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А бывает коляда накануне Рождества

Традиции Ангарска, как и сам город, молоды, Нет у нас еще тех идущих из истоков 
отечественной культуры нравов и обычаев русского народа, объясняющих многие моменты 
его истории, крепко уходящих в толцу народных верований. Очень бы хотелось в 
сегодняшнем разговоре в рубрике “Народная мудрость” рассказать ангарчанам о больших 
праздниках наших предков - Святках, Рождестве. Выть может, это натолкнет на размышление 
о нитях, связывающих прошлое с настоящим и заставт посмотреть ла себя как на прямых 
потомков и наследников крестьянской России, внесет что-то новое в традиции города.

(см. стр. 3)

РЕБЯТА, НЕ "ТИМУР" ЛЬ ЗА НАМИ?
Слухи о скором закрытии е̂ вп ли не псех книжных 

магазинов п городе сегодня пока лишь слухи, но те, кото
рые не без огни.

Трудно предстипить Ангарск без "БуАиниста" или 
’’Тимура", они уже городская, а значит, и наша с вами 
история: в эти магазины мы ходили еще детьми, а сейчас 
уже вместе с нашими детьми ходим, и лаже стихи о них 
есть, помните, у Кобенкова: "Очередь у Дома книги"?..

Однако эта история всю свою жизнь живет, как вы
ясняется, в приживалках у богатых дядь. Нас столько лет 
учили, что мы все равны и что все вокруг наше обшее, что 
мы никакой собственности внимания особого не прида
вали, и совершенно напрасно. Катастрофически возрос
шая плата за аренду помещений, владельцами которых 
являются разные предприятия города, ставит перед ма- 
га.и'’».>ми проблему: платить или закрываться. Платить, 
как вы понимаете, сегодня придется суммы кругленькие.

Так, Ж КУ АНОС и трест жилищного хозяйства города 
требуют, к примеру, в месяц за квадратный метр от 90 до 
100 рублей. Таким образом, только "Тимур" должен бу
дет выплатить за.будущий год 32 тысячи рублей - столько 
раньше вообще стоила его постройка.

Рынок диктует свои законы, и это так. Как говорится, 
за что боролись. .. Видимо, скоро благодаря нашему рын
ку мы останемся без очень многих нужных и дорогих 
нашему сердцу вещей. Зато появится много новых, и не 
менее дорогих.

К примеру, коммерческий магазин "Тимур" - чувст
вуете, как звучит? Впрочем, руководство ангарского 
книготорга пообещало сделать все возможное, чтобы со
хранить хотя бы самые крупные книжные магазины в 
своей власти.Как говорится, даЙ-таБог. Хотя и малень
кие очень жалко....

Г. АМЯГА

Ч Т О  с н и л о с ь  
о ночь  п о д  
но в ый  г о д

Ах уж эги новогодние сны! Сколь
ко о них писано-переписано.

Как правило, люди ждут от ново
годних снов что-нибудь такое неверо
ятное и фантастическое. И все хотят, 
чтобы их тайные надежды и пожела
ния, отраженные во сне, обязательно 
сбывались.

Мне тоже иногда снятся сны о хо
рошей и счастливой жизни.Так, со
всем недавно увидела я во сне... Ну 
что бы вы подумали? Не угадаете. А 
приснился мне всего-навсего наш ан
гарский магазин "Радуга". Тот, что по 
улице ЧайковскШ).

Так вот. Вижу я во сне этот мага
зин "Радуга", а сама все думаю: отчего 
же его рпдугой-то назвали?

Рекламная витрина, конечно, 
раскрашена очень ярко и красочно. 
Но суть-то названия, наверное, не 
только в рекламной вывеске. А как 
вошла в магазин, так сразу все и поня
ла. Все цвета радуги, пестрой и разно
цветной, предстали передо мной в 
разного рола коробках, банках, эти
кетках, раскрашенных стенах и при
лавках.

Уже вы мне поверьте на слово • 
изобилие продовольственных товаров 
в магазине было полнейшее! Все-то 
расставлено по прилавкам всякими 
замысловатыми горками из различ
ных консервов, колбас, рыбы, молоч
ных продуктов, яблок, конфет, шоко
лада и прочих давно уже забытых на
ми продуктов питания.

К тому же яркие, пестрые тона 
съедобных продуктов так и пестрят в 
глазах. Радуга - да и только! Все ее 
цвета переплелись в глазах, аж дух 
захватывает! Стою я перед прилавком 
и восхищаюсь: красотиша-то какая! 
Вкуснятина!

Ах уж эти сны! Все-то в них пона- 
путастся, поперевернстся. Сразу да
же и не поймешь, в какое время ты 
попал. Видимо, верно говорят, что бы
ло, да сплыло. А жаль. Как хочется, 
чтобы не исчезало это сказочное бо
гатство.

И еще мне бы очень хотелось, что
бы в Новый год за праздничным сто
лом после бокала шампанского или 
вина съесть сладкое сочное яблоко. А 
если оно еще к тому же будет куплено 
не на рынке по цене 25 рублей за один 
килограмм, а в обычном продовольст
венном магазине (пусть даже в той же 
"Радуге") по старой доброй цене 1 
руб. 40., то это будет сверх всех моих 
надежд и желаний., I.

ф. ДАРЕНИЯ.

РЕШ ЕН И Е
65 от 28.12.91.

Об очередном заседании X сессии.
Малый Совет

РЕШИЛ:
Созвать очередное заседание X 

сессии Ангарского городского Совета 
народных депутатов XXI созыва 9 ян
варя 1992 г. в 9 часов в здании город
ского суда (бывшее здание ГК КП 
РСФСР).

Внести в повестку дня вопрос о 
председателе Ангарского городского 
Совета народных депутатов.

Н.ЗАРУБИН, 
и.о. председателя городского 
Совета народных депутатов.

РЕШ ЕНИЕ
от 26.12.91 г.

О наименовании должности главы 
администрации города Ангарска

В соответствии со статьей 30, 
пункт 1, Закона РСФСР "О местном 
самоуправлении в РСФСР" Ангар
ский городской Совет народных депу
татов

РЕШИЛ:
1 .Ввести со дня принятия настоя

щего решения наименование долж
ности главы администрации города 
Ангарска "МЭР городе Ангарска".

2. Ввести должность "Вице-мэр 
города Ангарска".

3. Настоящее решение довести до 
сведения Иркутского областного Со
вета народных депутатов и главы ад
министрации Иркутской области, а 
также опубликовать в газете "Время".

Н.ЗАРУБИН 
и.о. председателя горсовета

РЕШ ЕНИЕ
от 26.12.91 г.

О бюджете г. Ангарска на первый
квартал 1992 г.

Рассмотрев проект бюджета на 
первый квартал 1992 г., представлен
ный администрацией города, Ангар
ский городской Совет народных депу
татов

РЕШ ИЛ:
1. Доходы городского бюджета 1 

квартала 1992г., предусмотренные 
законодательством России, считать 
собственностью городского Совета.

2. Предоставить право в течение I 
квартала 1992 г. городской админист- 
рации расходование бюджетных 
средств в пределах полученных дохо
дов с учетом предложений служб ад
министрации и депутатских комис
сий.

3. Ад м и ни страц и и  города до 1 
февраля 1992 г. представить отчет по 
исполнению бюджета за 1991 г.

4. Постоянной комиссии по бюд- 
жету провести анализ по принципам 
формирования бюджета города на 
1991 г. Срок - феврали 992 г.

5. Администрации города до 1 
марта 1992 г. вынести на утверждение 
сессии проект бюджета на 1992 г.

Н.ЗАРУБИН, 
и.о. председателя горсовета

РЕШ ЕНИЕ
от 26.12.91 г.

О формировании малого Совета
Во изменение решения Ангарско

го городского Совета народных депу
татов XXI созыва, принятого на IX 
сессии 9.10.91 г., Ангарский город
ской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ1
созыва

следующем составе из 
число

11 Членов малого Соагга, избранных путем тайного голосования не постоян
ной основе

\2 Председателей постоянных ко- 
исснй - Путлто В.М, Столькина НА. утьио В Г при условии работы о малом 'ооете на постоянной основе

13 Председателя постоянной комиссии НузоЬннмова ВВ при условии работы в малом Совете на основе совмещения г основной трудовой деятельностью.
2 Пункт 5 решения сессии городского Совета народных депутатов от 

91101 г считать утратившим силу
3 Решение оступает в действие с 

моменте его принятия H 3Apy gHHt
и.о. председателя горсовета

556 от 28.12.91 г.
В соответствии с постановлением 

администрации города 66 от 26.12.91 
г., на основании постановления пра
вительства РСФСР 56 от 19.12.91 г.:

Всем предприятиям и хозяйст
венным организациям, независимо от 
форм собственности, находящимся на 
территории г. Ангарска, провести по 
состоянию на 2 января 1992 г. пере
оценку остатков продукции произ
водственно-технического назначения 
и потребительских товаров, реализа
ция которых осуществлялась по госу
дарственным фиксированным и регу
лируемым ценам.

Организовать на местах рабочие 
комиссии по переоценке товаров с 
участием народных депутатов и рабо 
чей инспекции.

Инвентаризацию провести 2 ян 
варя 1992 г.

Для получения консультации те 
лефон: 2-28-13.

А. Ш ЕВЦОВ
гляпа администрации

1 Сформнрорвать на период малый Совет в следующем сос

Ш
Г с

1



i №1*4 ЯНВАРЯ 1992 года ВРЕМЯ
ДАЙ БОГ СЧАСТЬЯ ВСЕМ!

(ЧТО М О Ж ЕТ  ГАЗЕТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ)

Позади еще один очень трудный 
год. Ни политики, ни экономисты, 
ни местные власти, ни те, что на са
мом верху, не порадовали реальны
ми сдвигами в сторону улучшения 
нашего быта. Скорее, наоборот.

В жизненной неразберихе, ка
жется, утонули отдельные судьбы 
людей. О многих ли сумела поведать 
и наша газета в течение года?! Тоже 
нет, ибо и на ее страницах кипели 
политические страсти. И все-таки 
рубрики “Человек и его дело” ,"Ан- 
гарчане ”, “Твои люди, Ангарск” зна
комили читателей с людьми труда. 
Еще одна рубрика - “Судьбы люд
ские” - рассказывала чаще о несча
стливых семьях, о несложившихся 
отношениях. Газета пыталась иссле
довать причины нравственной глухо
ты, непонимания между взрослыми 
и молодежью, между родителями и 
детьми.

Что происходит в жизни людей 
после газетной публикации? Редко, 
но поступают от них радостные вес
точки.

“ПОСЛЕДНИЙ ПОСЕТИТЕЛЬ” 
("Время’, 11)

Алевтина Ильинццна Ваганова, 
уходя тогда из редакции, сказала:

"Каждый декабрь я жду, что прибе
рет меня господь. Мне кажется, про
изойдет это именно в декабре. Сегод
ня-то какое число? 29 декабря. Еще 
два дня осталось...”

Напомню, женщина рассказала 
невероятную историю своей жизни, 
всех близких: трех мужей и пятерых 
детей схоронила она.

Совсем недавно, год спустя, 
Алевтина Ильинична, как и тогда, 
несмело постучала в дверь кабинета. 
Я была рада видеть ее живой и здо
ровой. А она прямо с порога сказала, 
улыбаясь: "Как видите, господь не 
прибрал меня. Жить трудно, а я вос
прянула вдруг в этом году духом. И 
знаете почему? Спустя десятилетия 
нашла меня сестра последнего мужа, 
того, что утонул в проруби. Нынче 
летом я ездила к ней в гости, у нее, 
конечно, уже внуки. Стали они и ме
ня звать бабушкой. Как я об этом 
мечтала! Да только своих-то не суж

дено иметь. Наверное, уеду к ним на 
Алтай...”

"ПОСЛЕ СВАДЬБЫ” 
("Время", 29)

10 лет прожила Марина Андре
евна Сухих в семье свекрови. “Как 
нелогично” , - восклицала она, - ве
щи, которые должны создавать ком
форт, удобство, превратили мою 
жизнь в рабство ".

По настоянию мужа она избави
лась от первой беременности и ли
шилась навсегда детей. 30-летняя 
женщина была на грани отчаяния, 
когда пришла в редакцию. Решила 
порвать с мужем и свекровью, для 
которых все в жизни сводилось к на
копительству.

Зная место работы, я недавно по
звонила Марине Андреевне. На 
удивление, она радостно ответила, а 
через несколько дней пришла сама. 
Она похудела, осунулась, но в глазах

ее не было той безысходности, что
поразила меня тогда, почти год на
зад.

- Мы с Валериком взяли ребенка,
- сообщила она. - Мальчика. И будто 
свежего воздуха все глотнули. Муж 
водится с сыном постоянно. И свек
ровь его сразу приняла, чуть кашля
нет, она как курица вокруг него... 

"НЕНАВИСТЬ”
("Время”, 70)

От Екатерины 11етровны Вересо
вой отвернулись дочери. Ей каза
лось, что она все делала ради них. 
Но в ответ, с $е слов, получила одну 
неблагодарность и грубость.

Мы виделись в апреле. А в нояб
ре пришла от нее открытка: “Спаси
бо! Мы понемногу все сближаемся...” 

"Ш ЕСТЬ КАПЕЛЬ 
ВАЛЕРЬЯНКИ”
("Время", 142)

Настю Курикину с грудным ре
бенком выгнали из дома муж и его 
родители. Тогда, когда готовилась 
публикация в газете, Валентина Ми
хайловна и Владимир Тихонович и 
слушать не хотели о невестке и вну
ке. “Чужая, приблудная, окрути
ла..." - и подобное в этом роде сыпа
лось в адрес женщины

Настя уехала из Ангарска, но 
кто-то из знакомых отправил ей га
зету со статьей. И вот письмо: “ Муж 
бросил дом, который мы построили 
по совету его родителей в деревне, и 
приехал ко мне. Мы очень счастли
вы. Димка начал ходить. Спасибо!"

Остается только порадоваться за 
этих людей и высказать новогоднее 
пожелание: дай Бог счастья этим и 
всем остальным семьям!

Н. БАРМАНОВА.

ОШИБКА 
ИСПРАВЛЕНА

Недавно Леониду Алексеевичу 
Глинкину, пенсионеру, жителю по
селка Китой, в торжественной обста
новке была вручена ветеранская 
книжка участника войны.

Около тридцати лет -истинный 
участник войны пытался доказать во 
всех инстанциях, что он действитель
но таковым является. Но все было 
бесполезно, бюрократическая маши
на работала не в его пользу. Пробле
ма не стоила и выеденного яйца.

Когда-то давным-давно у Глин
кина были выкрадены личные доку
менты. При восстановлении испол
нитель в военном билете записал но
мер части, в которой Леонид Алексе
евич служил еще до войны, 
последующие его передвижения по 
службе в учет не вошли. Вот и крути
ла канцелярская “бухгалтерия” вок
руг этого злополучного номера.

За поиски справедливости взя
лись работники Китойского поселко
вого Совета. Десятки писем-запросов 
были отправлены в различные инс
танции. И правда нашлась. Теперь Л. 
А. Глинкин восстановлен во всех ве
теранских правах и льготах, а глав
ное - честь его незапятнанная на виду 
у сограждан. Здоровья Вам, артилле
рист!

В. ЗЫРЯНОВ,
собкор "Народной газеты".

КРЕДО
ВЛАДИМИР МИТРОФАНО

ВИЧ ШАРГАЕВ в хирургическом
отделении медсанчасти-36 известен 
не только как превосходный хирург, 
клиницист,̂ диагност, но и как тон
кий и глубокий, знающий свое дело 
руководитель. Он талантливо заве
дует операционным отделением.

Выпусник Иркутского медицин
ского института. Ему 37 лет. пятнад
цать из них отданы любимой про
фессии. Сдержан, умен и высоко
профессионален, все его душевные 
качества подчинены одному - слу
жению делу. В общем и целом - хи
рург божьей милостью. Умеющий в 
самой критической ситуации не 
только принять единственно пра
вильное решение, но и предвидеть 
любые осложнения. А вероятность 
их возникновения при таком боль
шом объеме операционной работы - 
более 800 операций в год (только по 
хирургическому отделению) - по
стоянна.

Здесь в операционных проводят
ся в основном сложные, а порой и 
уникальные операции... Сосуды, 
ткани, трепещущее сердце - вот то, 
что ежедневно видят глаза хирурга. 
Ну а страх, тревога, сомнения чело
века, лежащего на операционном 
столе?.. Ведь это все ложится психо
логическим грузом на душу целите
ля. Он начал свое служение хирур
гии в 1976 году,и минувшее с тех 
пор время можно измерить хроноло
гически. Можно - числом сделанных 
операций. Будет бездна титаниче
ского труда, нервов, усилий и снова 
труда. Самое рациональное - изме
рить числом спасенных жизней. И

тогда годы творческой жизни Викто
ра Митрофановича Шаргаева вме
стят в себя радости и надежды тысяч 
и тысяч пациентов.

Будучи наслышан об этом пре
красном хирурге, не раз планировал 
встретиться с ним. С его коллегами 
и бывшими пациентами я уже об
щался.С первых же минут нашего 
знакомства Виктор Митрофанович 
упорно старался говорить меньше о 
себе лично и как можно больше о 
своих коллегах-хирургах - Валенти
не Александровиче Смышляеве, 
Сергее Анатольевиче Калабухове, 
Владимире Юрьевиче Тараканове, 
Андрее Валентиновиче Кабакове, 
Викторе Иннокентьевиче Инешине 
и др.

На вопрос: что повлияло на вы
бор профессии - был быстрый и ла
коничный ответ: желание стать вра
чом. Виктор Митрофанович за 15 
лет работы ни разу не пожалел об 
этом. г

- Какой видите хирургию в бу
дущем?

- Отлично оснащенной диагно
стической аппаратурой, необходи
мыми лекарствами и операционным 
оборудованием.

- Кто из медиков достоин вашего 
уважения?

Виктор Митрофанович, не заду
мываясь, ответил:

- Мои коллеги, хирурги!
- Самое сильное желание?
- Чтобы дети были здоровыми.
В этой скупой фразе и был за

ключен глубокий смысл. Смысл и 
кредо всей жизни хирурга Виктора 
Митрофановича Шаргаева. Вы его 
видите на снимке.

И. АМОСОВ.
Фото автора. 

___________________________

Мы дети Земли, и от того, как бережем землю, воздух, 
воду, растения, животных, целиком зависит наша жизнь, 
осознать свое полное единство с Космосом и природой, вос
становить утраченную гармонию - первостепенная задача
человечества.

Твои люди, Ангарск

Истории невероятные

А ДЕНЕЖКИ 
В ЧЬЕМ-ТО

Уже не раз писало "Время” , как трудно быть пенсио
нером.

У многих пенсия мала - это раз.
Из многих многие не получают се по нескольку меся

цев-это два.
Многие из многих не одну пару дефицитнейших са

пог истаптывают по дороге за пенсией в разные инстан
ции - это три.

А пенсия, оказывается, спокойненько хранится в 
чьем-то кармане на почте. Не верите? Тогда слушайте (то 
бишь читайте)!

В редакцию Щукина Лидия Ивановна написала в ав
густе. О том, что за четыре первых месяца нынешнего го
да не получила пенсию.

Куда отправить письмо, чтобы разыскали исчезнув
шую пенсиюл Конечно, туда, где ее оформляют. Значит, 
в горсобес.

Спустя недолгое время оттуда прилетел ответ: пенсия 
за означенные месяцы, по сообщению Иркутского центра 
по начислению и выплате пенсий и пособий, выслана в 
июне и в июле на почтовое отделение 30. Прочитав этот 
ответ, мы подумали: так где же она?

От Л. И. Щукиной больше никаких сигналов не'по
ступало, мы успокоились: значит, все наконец закончи
лось благополучно. Оказалось, ничего подобного. Поиски 
своей пенсии она продолжала.

В октябре позвонила в Иркутский центр. Никуда не 
заглядывая, ей твердо пообещали: через две недели по
лучите! (А на*самом деле ее уже давно выслали).

Прошло и две. и три недели - денег нет. Решив, что 
нарушено ее законное право на получение пенсии, Лидия 
Ивановна пошла к прокурору города. Здесь ее вниматель
но выслушали и попросили оставить письменное заявле
ние. Педели через три получила копию ответа, направ
ленною п горсобес, приведем ею полностью: "Прошу 
прилип. меры к устранению данного факта и незамедли- 
I« ii.il*Iи выдаче пенсии” . Полнись прокурора. И дата.

"ХРАНИЛИСЬ" 
КАРМАНЕ...

Все четко. Все ясно. Но денег Лидия Ивановна не 
получала еще долго. 11 декабря поехала в Иркутск сама. 
Там на этот раз нашли карточку, а в ней отметка, что 
пенсия получена (о чем и сообщалось еще в начале осени 
в горсобес). Лидия Ивановна попросила дать ей письмен
ное подтверждение, что пенсия отправлена за два месяца 
в июне и за два месяца - в июле. Когда в этот же день 
представила эту бумагу начальнику 30-го почтового отде
ления, стали искать карточку, а та уж в архив списана, 
хотяросписи о получении пенсии нет.

любезно начальник отделения попросила Лидию 
Ивановну прийти завтра, 12 декабря, в 10 часов. И назав
тра в 10 часов у себя в кабинете лично вручила Лидии 
Ивановне Щукиной сумму, превышающую 560 руб. - 
пенсию за 4 месяца.

Успокоиться бы теперь! Так, оказывается, не конец 
истории. Теперь не может “выходить” Лидия Ивановна 
добавку к пенсии за январь и февраль. И снова из Иркут
ска ответили: пенсия отправлена полностью...

Кажется, самое время задать большой вопрос руко
водству узла связи: так где же все это время “хранилась” 
пенсия Щукиной Лидии Ивановны?

А заодно и другой вопрос: где дотация к пенсии в 
сумме 148 руб. 20 коп. еще одной пенсионерки - Лобано
вой Тамары Афанасьевны, отправленная из Иркутского 
центра 14 июня в адрес 40-го почтового отделения, где 
утверждают: деньги не поступили!

И вопрос третий почему исчезнувшие деньги долж
ны искать сами пенсионеры/

Невероятно, но оое пенсионерки в один и тот же 
день, 24 декабря, предъявили в редакции письменное 
подтверждение оо отправке из Иркутского центра денег 
на их имя

Загадка? Еще какая! Если учесть, сколько еще пен
сионеров в течение нескольких месяцев ищут свою пен
сию.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
J

Уважаемые господа - глава администрации Ш ЕВЦО В 
А. Т., прокурор города БОЛЬШ АКОВ А. А. и народные 
депутаты!

' Благодаря редакции газеты “ ВРЕМ Я ” мы узнали те
перь, как в городе Ангарске проходит приватизация. Со
вершенно очевидно, что Волович и К - это всего лишь 
подставные фигуры, за которыми стоят хорошо узнавае
мые, известные в городе руководящие лица, скупившие 
за бесценок городскую собственность. Одно помещение 
банка стоит не меньше, чем вся сумма сделки. Мы хотели 
бы знать, а где гарантии того, что подобные сделки не по
вторятся, ведь в городе нашем есть и другие ведомства с 
руководителями, аппетиты которых неизвестны. И где 
гарантии, что подобных сделок не было ранее? Мы счита
ем, что такому положению дел объективно способствует 
отсутствие опубликованного положения о приватизации 
в городе и списков объектов приватизации.

От имени пяти с половиной тысяч членов нашего 
профсоюза мы требуем расследования по факту купли- 
продажи за бесценок городских-объектов с информацией 
об итогах расследования через газету. Надеемся, что бу
дут названы имена истинных участников этой сделки, 
“ стрелочников” мы уже знаем.

Е. СУШЕНЦОВ,
председатель городского совета профсоюза "ЕДИНЕНИЕ"
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А БЫВАЕТ КОЛЯДА 
НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА

Наталья Григорьевна Мутина - коренная сибиряч
ка, уроженка села Силкино Боханского района. В Ан
гарск приехала погостить к внучке, да так и осталась 
жить. О ее судьбе как, пожалуй, о любом человеке, 
прожившем долгую трудную жизнь, можно написать 
целую книгу: и как раскулачивали их семью, отбира
ли единственную корову, и как жили во время войны, 
голодая, и как потом в маленьком шахтерском городке 
строили светлое будущее... И наверное, не один час 
длилась бы наша беседа.

Но я попросила Наталью Григорьевну в канун Но
вого года вспомнить ушедшие годы юности, веселые 
забавы молодежи тех времен. Итак, почти 70 лет спу
стя.

- Тогда говаривали: зима - за морозы, а мужики - 
за праздники. Святки праздновались всеми, но в ос
новном это был праздник наш, молодежный. Две неде
ли перед Крешением гужевалась молодежь - играли, 
пели, бегали из деревни в деревню с обходами домов, 
гадали. Бывает, вынесут из дома како угощение - пи
роги али шаньги, а мы рады - радешеньки. После бе
жим в другу деревню, километров за пять. Холодно, 
кто и нос поморозит. А как насобираем угощения, уст
раиваем общую пирушку в посиделочной избе - съе
дим все, чем угостили.

Но само веселье - это вечорки. Сейчас молодежь 
может пойти в театры, кино, а у нас в деревне како ве
селье? Вот и ждали святых вечеров, как великий праз
дник. Потому как хоть прялку за собой не тащить. До 
этого-то, как случались посиделки, обязательно с 
прялкой должна идти, ведь без работы нельзя было. А 
тут можно петь, играть, дурачиться.

На время святочных посиделок молодежь догова
ривалась об откупе избы у какой-нибудь бедной оди
нокой старухи или у вдовы, заготовляли дрова, лучи
ны. Ну а если такой не находилось, занимали пустую 
избу.

- Свету не было, стеклов тоже. Не топлено. Как 
зайдешь - пар со рта. Попросишь дома жиру, чтобы 
жирник сделать. Хорошего-то не дадот, так, кишоч- 
ный рази. Фитиль совьешь в две нитки из лоскута, 
кончик в жир опустишь. Вот нам и освещение. Хоро
шо казалось, интересно. Ну это вечером...

А днем катались на лошадях. Клянчишь у тятень
ки: “Тятя, запряги коня, дай покататься” Ну запря
жет отец, только сани из ворот - ну понасядет девок да- 
парней, так что света белого не увидишь из-за тужу
рок да платков. А парни чудят! За деревню вывезут,  ̂
коня разгонят, да и вывалят нас всех в снег. Хохот!

А мама моя рассказывала, что когда в девках-то 
была, шубу ей справили новую, вернее старую отцову 
новым материалом перекрыли. Вот она в санях в пере

док села, а тут понасели! Ее нет-нет да сдвинут с мес
та. Она опять возьмет да подвинется, возьмет да по
двинется. А сзади-то на санях гвоздок был, так она 
спине новое-то покрытие на шубе в ленточки все и 
изорвала. Ой и досталось ей доМа-то!

Святок не было без гаданий. Для девушек в этом 
был главный смысл и цель святочных вечеров. Гада
ли во все дни святок., но наиболее важными и значи
тельными считались гадания накануне Рождества (7 
января), Нового года (14 января) и в особенности 
Крещения (19 января).

- Собирались ворожить, а у девок главный вопрос 
- замуж выйду али нет. В блюдце с водой положим ко
лечко да вносим петуха и смотрим - коли из кольца 
напьется, значит, девка в этом году замуж выйдет. Ес
ли напивался из кольца петух-то, то девка рада-раде- 
шенька!

А еще выходишь на расстанье (примеч.: развилка 
дорог): в какой стороне бубенцы зазвенят - туда и за
муж идти. Или через ворота кидали валенок, куда но
ском валенок упал - оттель и жених будет.

Страшным, но самым верным считалось гадание 
ночью в подполье пустого нежилого дома с по
мощью зеркала и свечей. Решалась на такое высмат
ривание суженого далеко не каждая девушка. Ведь 
он должен был появиться из-за плеча и отразиться в 
зеркале.

Веселой забавой, особенно у парней, было рядит
ся. Кто что наденет - вывернутый тулуп, страшные 
маски. С криком, гиканьем, с шумом заскакивали в 
избу. Когда испуг-то проходил, девушки выгоняли 
их.

Игра носила не только веселый и развлекатель
ный характер, но имела и магический смысл. Выгнав 
из дома нечисть, пусть ряженую, были уверены, что 
обезопасили наступающий год, расчистили дорогу 
приближающемуся Новому году.

В страшные вечера перед Крещением считалось, 
что нечистая сила - шулюканьи - становится очень ак
тивной. Как бы в подражание разыгравшейся нечисти, 
парни от Нового года до кануна Крещения вовсю чу
дили: опрокидывали поленницы дров, закладывали 
чем попало ворота, так что хозяевам было не выйти на 
улицу. Об этих праздничных проказах знали и отно
сились к ним снисходительно, тем более чго после 
Крещения они прекращались.

Чтобы избавиться от нечисти, va окнах, дверях, 
ставнях горелой щепкой рисовали кресты. И 19 января 
заканчивались святки с их весельем, гаданьями, ряже
нием, праздничным беспутством и озорством.

Е. ВЕНДЕРОВА.

* Так и живем

НЕ ВЫДУМАНО - 
УСЛЫШАНО

* * *
- Эй, Колька, давай меняться! #
- А что у тебя ест£?
- Вот: бубль гум...
- А-а-а, такой и у меня есть...
- Ну и чо, два будет.
- Да ну тебя, я лучше к Вадьке пойду, у него предки недавно из-за 

буфа приканали. Прикинь, видак подарили, а жвачек у него вот такой 
мешок. Мы к нему на Новый год пепси пить идем. Классно...

- А меня не возьмете? Я бы у брата кассету с классным рэпом выклян
чил...

- Дурак ты, у Вадьки этих кассет навалом. Ты лучше стащи у папаши 
сигарет, а то у Вадьки бабка все куда-то попрятала. Ну ладно, я побежал, 
мне еше к Денису за портфелем заскочить надо. У нас училки бастуют, а 
я своим прогоняю, что в школу хожу, чтобы по дому не припахали. Ну 
смотри, про сигаре ты не забудь, у Вадьки встретимся.

*  *  *
- Привет, Витька, с Новым годом!
- И не говори, как наступит, не знаю, куда прятаться.
* Как жизнь?
- Да разве это жизнь, на днях в магазине очередь была человек сто, а

колбасы не было... *
- С женой все ругаетесь?
- Да нет, уже не ругаемся, деремся помаленьку.
- Дети как0
- Радуюсь, аж до слез. Младшенький Недавно первое слово сказал - 

жвачка...
- Денег-то хватает?
- Денег-то да, соли не хватает, солю их, солю...
- Тачка еше бегает0
- ЬегС-егает, только не знаю где.. Свистнули...
-Да ну, свистишь поди...

А пошел ты...
Ну и ладно, пошел я.

- Эй, ну чо ты, с Новым годом тебя...

* В заботах

В ЗАБО ТАХ о холе оче
реди к пивному ларьку, в 
ходе внеочередной се|сии 
очередного исполкома в 
пункте первом записали: 
обязать очередной исполком 
дать ход постановлению 
предыдущей сессии по воп
росу о ходе продвижения 
вопроса об очереди у пивно
го ларька.

СТОЯНИЕ
ВХОДЕ

В пункте втором значи
лось: заслушать отчет оче
редного исполкома на оче
редной внеочередной сессии 
о ходе движения данного 
вопроса. В пункте третьем 
предложено: очередникам
пивного ларька дать встреч
ные предложения по ход 
вопроса о ходе очереди с 
тем, чтобы на сессии оче
редного внеочередного ис
полкома этот вопрос пере
нести на очередной год.

Постскриптум: ход сто
яния у пивного ларька про
должается, но вопрос о ходе 
очереди уже закрыт. Это и 
есть очередной показатель 
хода очередных достижений
; l . 1111(01 О 111 1 Ц ) 1 К О М . 1 .
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А. НЕВЗОРОВ. Л. ЩЕДРОВА.

В Р в М  В
РАЗ НА КОНФЕРЕНЦИИ режиссеров народных театров в Москве за

шел такой неожиданный разговор Кто-то из режиссеров сказал, что 
работать стало скучно. Встал другой руководитель народного театра и заявил, 
что он не понимает, как это в народном театре может быть скучно! “Сколько у 
нас дел! Такие перспективы! А какие творческие горизонты!”

Но оптимиста не поддержали. Один за другим вставали режиссеры люби
тельских театров и говорили, что это противоестественно, если не бывает 
скучно. Что есть от чего грустить. И лаже, бывает, так складываются обстоя 
тельства, что руки опускаются. Да. как и во всякой жизни, у нас бывают и за
торы, и спотыкания, и неблагоприятные клубные условия, и предательство 
наших питомцев... Да просто Муза другой раз пролетает где-то далеко в сто
роне и мимо...

Алла Демидова говорит в интервью: “Только гений и дурак не разочаро
вываются в своей профессии. Я не отношу себя ни к тем, ни к другим” .

* * *

ГОВОРЯТ, постоянное недовольство собой мешает работать. Вот и наш 
мэтр н? семинаре учит: надо воспитывать в себе чувство самодостаточ

ности; самоеды в театре превращаются в людоедов.
И все же самодовольство еще хуже, оно уж воистину Сжирает все вокруг.
“Ты не доволен собой? Благодари за это бога” (из письма Н. В. Станкеви

ча Т. Н. Грановскому).

МЫСЛЬ Л. ТОЛСТОГО: чем глубже заглянешь в себя, тем нужнее это 
и другим людям.

Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ

сто
КРОЛИКОВ

Записки режиссера 
любительского театра 
(окончание, начало в № 233)

В “БЛОКАДНОЙ КНИГЕ” А. Адамовича и Д. Гранина рассказано об 
•одном человеке - известном коллекционере, который во время блока

ды Ленинграда ухитрялся пополнят!, худо; естпениыми драгоценностями 
свою коллекцию. Пользуясь безысходностью, настигшей людей, выменивал 
вещи у других коллекционеров, умирающих. Выпрашивал у тех, кто эвакуи
ровался и не мог забрать коллекцию с собой. Умерли от голода его отец, мать, 
а он все выменивал, добывал, пополнял свою коллекцию, бессовестно и беспо
щадно пользуясь трагедией блокады

Вот от таких любителей искусства, которым дороги только подмостки или 
картины, и больше они ничего знать не хотят, - трижды упаси нас Бог.* * *

РАЗВЕЛОСЬ великое множество людей, которые ничему и ни во 1 ания; 
верят.

Профессор Щукинского училища А. Г. Буров рассказывает у нас в клубе 
любителей театра об осетинском актере Тхапсаеве: после каждого спектакля 
“Отелло” он попадал в больницу со вспышкой нервной экземы. Не верят.

А. Эфрос пишет о японских актерах, которые в театре не получают зарп
лату, а на жизнь зарабатывают в других местах. Не верят.

Ставим спектакль по повести И. Герасимова “Пять дней отдыха” . Это ис
тория о бескорыстной, высокой любви в блокадную ленинградскую зиму. Не 
верят.

Зинуля, героиня пьесы А. Гельмана, села в лесу на пенек и сказала, что не 
сойдет с него, пока на стройке не будет наведен порядок. Не верят.

Что это? Скепсис? Цинизм? Или трезвый взгляд на жизнь, выработанный 
собственным житейским опытом, столкновениями с суровой действительно
стью?

Смотрю я на племя неверующих и думаю: как хорошо, что я во что-то еще 
верю.

ЗАИНТЕРЕСОВАВШИСЬ ТЕМОЙ 1 Психология общения” , пошел па 
лекцию врача. Лекция оказалась интересной. Но поразило и ти. что 

сопутствовало лекции. В помещении было развернуто несколько небольших 
выставок. Одна из них - цветы. Цветы - это всегда красиво. Но тут были не 
просто цветы, а...

В высокой пробирке - сухая, без листочков и плодов, яблоневая ветка. И 
называется это: “Суть” ?

В керамической вазе два кустика мимозы и ветка плюща. Знаете, какая 
под этим надпись? “ Моя ошибка, или Несовместимость".

Букет “ Ван Гог” - желтые, красные, синие цветы (любимые краски ху
дожника).

Две веточки, внизу на них много-много листьев, а вверху по одному лис
точку: “Доспорились” .

“Гений в одиночестве” - роскошная ветка боярки, высоко вознесенная со
судом.

Оказывается, и цветы могут разговаривать. И не просто создавать настро
ение, радовать глаз, пленять ароматом, но и вот так - вызывать мысли, воз
действовать образом, брать душу за живое.

В составлении этих композиций участвовали, кроме даров природы, тон 
кий ум, режиссерская рука и другие слагаемые богатой человеческой индиви
дуальности. Лекцию читала и выставки к ней приготовила известный в Ан
гарске человек - врач, просветитель, литератор Инна Львовна Лсйдсрман. На 
ее счету много добрых дел. Среди них и вот это: ТЕАТР ЦВЕТОВ.

Оказалось, что у выставки, иллюстрирующей один абзац лекции “ О пси
хологии общения” , большая предыстория. Десять лет Инна Львовна руково
дила клубом медсестер “Свеча” при городской больнице 2. Одним из “ конь
ков” клуба “Свеча” были праздники цветов. Они проводились в каждый из 
четырех сезонов года, поражая своим разнообразием и оригинальностью.

♦ ♦ *

По ходу разговора на репетиции дошли до скользкой темы. Смотрю: юная 
Т. краснеет у всех на глазах.

В театре, где есть люди, не разучившиеся краснеть, еще не все пропало
* * ♦

И если скуден хлеб нашего посева, то оглянемся: хорошо ли пахали, усер
дно ли сеяли, тратились ли на борьбу с сорняками?

* * *

В книге зрителей народного театра “Чудак” скопилось много разных за
писей. За многие годы больше других меня взволновала запись неизвестной 
зрительницы: “За что я вас люблю? За то, что вы меня понимаете” .

* • *

Древний мудрец открыл: если хочешь всю жизнь не работать, полюби
свою работу

И :»юм iMi.il.к- и II) РАБОТАЮ нею жизнь, хотя немало было всяки>
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АНГАРЧАНЕ!
ВЫ ХОТИТЕ Ж ИТЬ ЛУЧШЕ?
Вы хотите иметь свободные 

Д ЕНЬГИ  И ЗД О РО ВЬЕ?
ВЫ ХОТИТЕ мира в семье?

Все это вы сможете ПОЛУЧИТЬ, 
если освободитесь 

от тяги к АЛКОГОЛЮ .
Лечение основано на применении лучшего зарубеж

ного опыта нейролингвистического программирования, 
американской электронной аппаратуры и нетрадицион
ного гипновоздействия по Эриксону.

Лечение проводят врачи-психоневрологи, прошед
шие обучение у ведущих специалистов Канады и СШ А 
и имеющие именные сертификаты международного 
уровня.

Анонимность лечения гарантируется.
Для записи на лечение обращаться в кассу ДК "Совре

менник".
Справку по телефону: 4-50-90.
Сеанс будет проводиться в помещении Д К  "Современ

ник" 25 января в 12 часов.

Ангарский технологический институт проводит прием слушате
лей на платные 4-месячные подготовительные курсы. Начало 
занятий с 1 февраля 1992 г.

За справками обращаться по адресу:
г. Ангарск - 35, ул. Чайковского, 60, кабинет 206,
телефон: 6-88-41.

г-: ' ' • „ ^
Предприятие приобретет’1-, 

2-, Э-комнАтяые квартиры, новые 
n/машины ВАЗ, мебель, а также 
меняет.2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (теле
фон АТС-5) на 3 этаже и капи
тальный гараж на 3-4-комна гную 
квартиру с телефоном (кроме 1 
этажа, по договоренности). Теле

к с  9цо 18 часов 
в - 3-52-55, б-

ев
пос

В магазине 92 “Посуда*4 (12 
микрорайон) открывается ком
мерческий отдел по продаже 
товаров всех видов, принятых от 
населения и иностранных граж
дан, от индивидуалов и частных 
лиц.

Кроме того, открыты 
коммерческо-комиссионные 

отделы в магазинах “Товары 
для детей", "Товары для дома44, 
расположенные в микрорайонах.

ПРЕДПРИЯТИЕ
предлагает картон и бумагу в любом количестве и ассорти- 

кте, а также реализует отходы обойной бумаги, пригодной 
для бланков, обойную краску с металлическим и другим оттен
ком с индексом ИН" в любом количестве;

* Представит ваши интересы на биржах "АНГАРСКИЙ РЕ
ГИОН", "ИРКУТСКИЙ ТСБ", "СИБИРСКИЙ ЛЕС" и "РОС
СИЙСКАЯ БУМАГА".

Ваши предложения направляйте по адресу:
Иркутская обл., 665831, г. Ангарск, а/я 1548, МП "Принко". 

44 Телефоны: 7-81-83, 7-59-92.
I

ПОБЕДА - Американский 
орел. 12, 14, 16, 18, 20. Аленький 
цьеточек. 10,

РОДИНА Отмщение в
С

ПИОНЕР - Гончар и горшок.
10, 12, 14, Берег спасения (2 с.). большом мире. 13, 16, 17, 19,
16, 19.

МИР - Жертва во имя люб
ви (2 с.), И, 14, 17, 20,

ГРЕНАДА - Ералаш. 10, 12, 
Пришелец (2 с.), 14, 16-40, 19-30.

ЮНОСТЬ - зал “Луч" - Нет 
выхода. 10, 12, 14, 16, 18, 20,

Зал “Восход'* - Полет нави
гатора, 13-30, Мистер Питкин в 
тылу врага. 11, 15, 17, 19.

Все двери в кино откроют для вас в дни школьных каникул
СИДА И АСС.

Сибирское Деловое Агентство
С И Д А

купля-продажа ценных бумаг и недвижимости 
Брокерская фирма 

А С С
брокерские услуги на рынке товаров и сырья.

Со 2 по 12 января п 10.00 во всех кинотеатрах города 
бесплатные благотворительные сеансы.

Ангарское общество трезвости извещает всех граждан и гостей г. Ангарска, 
которые тяготятся своим избыточным весом, что для них производится запись в 
группу по избавлению от лишнего веса по уникальному методу Г. А. Шичко. 
Курс занятий 7 дней. Занятия с 10 января 1992 г

Не упускайте свой шанс стать стройными и красивыми!
Адрес. Р ы н о к ", помещение Центра занятости, каб. 8, с 8 до 18 часов, в 

субботу с 11 до 14 часов Тел.: 2-91 -40.

«А» А Н ГА Р С К И Й
Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т

Приглашаем к сотрудничеству в 1992 году предприятия 
и организации, предпринимателей и граждан, заинтересо
ванных в производстве и сбыте нашей продукции.

Мы предлагаем широкий выбор хлебобулочных и конди
терских изделий.

Мы ждем вас и ваши предложения!
Адрес: 665837, Ангарск, а-я 2717, 

контактные телефоны: 4-71-32, 4-71-34.

пленяе
2 комнатную ннартиру « кг! '1 

этаж) и комнат\* (80 »«в л 2*1 _ 111 I
паж) на .3* ИЛ1Г-1 номнптиую нрунчога барйтную или улучшенной планщюпни 
квартиру (по AorooowHHomi или ппрн 
дачу НОВыЛ цветной телевизор) Адрес 
84 21 51 (4456)

• 4-комнатную квартиру в 8 мр не 
(3 этаж) на 3-комнатную (*. 4 
улучшенной планнррвки) Тел .i n 
(вечером) (4398)

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

Строительному кооперативу "Ки- 
той" для строительства гаражей сроч
но требуются каменщики, оплата от 
700 рублей и выше. Производится до
плата на питание, отпуск 24 рабочих 
дня. Обращаться по телефону: 2-90- 
88. Здесь же требуются рабочие для 
фермерского хозяйства. Жильем 
обеспечиваются. Зарплата 1000 руб
лей и более.

* * *

Управлению железнодорожного 
транспорта Ангарского управления 
строительства на постоянную работу 
требуются: дежурные по переезду, 
помощники машинистов тепловоза, 
главные кондукторы грузового поез
да, осмотрщики-ремонтники ваго
нов, монтеры пути, электромонтеры 
СЦБ и связи, машинисты ДГКУ, 
уборщицы производственного поме
щения, маляры (зарплата от 500 до 
1500 рублей). Выплачивается едино
временное вознаграждение по итогам 
года, выслуга лет, выдастся дотация 
на питание в размере 100 рублей еже
месячно, с работы и на оаботу достав
ляет служебный автобус, одиноким 
предоставляется общежитие. Обра
щаться в Центр занятости и по тел.: 
9-81-42,

* * *
В строительно-ремонтное объе

динение "Спектр'' требуются:
заместитель директора по строи

тельству (оклад 2500 руб,), прораб в 
Черемховский район с окладом 1800 
руб., бригада по контракту на строи
тельство из бруса 1-квартирных до
мов (за один дом зарплата от 15000 до 
20000 рублей), бухгалтер (оплата по 
договоренности).

Обращаться по тел.: 3-20-41 и в 
Цент  ̂занятости,

* * *

В ПТУ-5 срочно требуется гарде
робщик, зарплата 300 рублей.

Адрес: ул. Иркутская, 28,

Предприятию требуется водитель 
с личным автомобилем, оабота 4 часа 
в день, материальное благополучие 
гарантируем,

Предприятие купит по договор
ным ценам:

- квартиры для своих работников, 
при этом заботы по их оформлению 
берем на себя;

- легковые автомобили в хорошем 
состоянии;

- капитальный гараж в охраняе
мом обществе;

- электрическую печатную ма
шинку.

Обращаться по телефону: 4-60-00.

Ш * Утерянное водительское удосто
верение на имя Чурина Виктора ИИ* 
колаеяича считать исдействитель- 
иым. <401 J>.

Вниманию поликлиник, коо
перативов, частных лиц!

МП "Булат" производит напы
ление зубных протезов и других 
металлоизделий. Возможно за
ключение договоров. Оплата как 
наличными, так и по безналично
му расчету. Участникам Великой 
Отечественной войны и инвали
дам I и II групп напыление проте
зов производится бесплатно. Ад
рес: 107 квартал, стоматологиче
ская поликлиника.

В Ангарской психоневрологиче
ской больнице открыто новое отделе
ние пограничных состояний: для ста
ционарного лечения больных с невро
зами и другими функциональными 
расстройствами центральной нерв
ной системы.

На лечение принимаются боль
ные по направлению психоневролога, 
невропатолога. В отделении прово
дится медикаментозная терапия в со
четании с психотерапией.

Отделение пограничных состоя
ний расположено по адресу: 31 квар
тал, дом 8, тел.: 2-96-

• 4-комнатную квартиру (теле«|юи. н 
кв-ле) на 2- и 1 комнатную или

комнату Тел 4 47-82 (4407)
• 3 комнатную крупногабаритную 

квартиру в 211 кв-ле квм. 1 этаж) на 
2 и I комнатную в Юго Западном раП 
оно Тел 4-70 93. 4*70-49 (1651)

• 2 комнатную квартиру (29 ком 3 
этаж откупленная) на лом коттедж (по 
договоренности). Или эту же квартиру 
нп выкупленную в старых кварталах (в 
районе рынка) Купим или снимем в 
аренду капитальный гараж Купим ав
томашину ВАЯ-08 09 и»* [>анее 1991 года 
выпуска Тел 2 98-29 (после 17 часов) 
(460*5)

• 2 комнатную квартиру (комнаты 
смежные. 5 этаж, в мр-н) и 1 комнатную 
улучшенной планировки (4 этаж. 12а 
мр-н) на 3- или 4-комнатную улучшенной 
планировки, не менее 42 квм. 1 этаж не 
предлагать Раб тел: 3-58-10 (4613)

• 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в г Александровски ПгрмскоЛ 
обл (28 квм. 3 этаж, телефон) на 
l-комнатную в Юго-Западном раПоне г 
Ангарска Тел в Ангарске 4-54-31 (4615)

• 3-комнатную квартиру (37,3 квм. 
телефон. 1 этаж) на две I-комнатные, 
желательно с телефоном Тел 3-15-71 
(4616)

• 3-комнатную квартиру (A2J2 кв м. 
телефон) на 2-комнатную с т»*л«Ьоном 
и 1-комнатную квартиры или на 2-ком 
натную и комнату Тел: 6-42-46. 2-43-49 
(после 19 часов). (4619)

• 2-комнатную квартиру (30 кв м) 
на нвартиру большей площади (по до
говоренности) Адрес 94-16-82 (после 18 
часов) (4624)

• 4-комнатную квартиру в 8 мр-не 
(3 этаж) на 2- и 1 -комнатную квартиры. 
Тел 3 77-72 (вечером) (4.399)

• Две 1-комнатные квартиры улуч
шенной планировки (в 6а мр-не 4 этаж 
и D 17 мр-не. 1 этаж) на 3-комнатную 
улучшенной планировки, кроме 1 этажа 
Тел 3-76-46 (4594)

• 2-комнатную квартиру (26.7 кв. м) 
на 1-комнатную и комнату или на две 
1-комнатные Адрес 10 мр-н-40-97 (4595)

• 4-комнатную квартиру улучшен
ной-планировки. с телефоном в квартале 
на 3-комнатную улучшенной планировки 
и 1-комнатную Тел 4-72-71. (4596)

2-ком‘натную квартиру (30 ,кв м)
И комнату (18.6 кв м) на две ̂ -комнатные 
квартиры Адрес 93-1-43 (с 12 до 17 
часов) (4597)

Автомобиль ВАЗ-2108 1988 года 
Ьыпуска. в отличном состоянии на 2- или 
3-комнатную квартиру (по договоренно
сти) Новый магннтос^юн в упаковке 
Шарп" на новый цветной телевизор или 

холодильник Тел 9-78-38. (4001)
т о в а р н а я  д и р ж <я

ИГАРСКИЙ 
£ \ Е Г И О Н

Товарная биржа flАнгарский регион" информирует, чтоТТГТФ декабря со
стоялись очередные торги. •

Общая сумма предложения по 267 позициям составила 172358270 рублей. 
Заключено 13 сделок на сумму 3367180 рублей.
На торгах были представлены следующие товары:

Наименование товара Кол-во, Цена за од.
ед.изм. в рублях

Лес-пиловочник 100 м3 270.00 руб.
Пеноплен (технология ФРГ) 1800 м 100.00
Рубероид "Кровлестон" 2100м 5.00
Цемент М-500 140т 490.00
Спецодежда 300000 ком пл. 200,00
Автомагнитола (Япония) 10 шт. 5000.00
Пленка п/этилен. 1800 п.м 10.00
Бумага типографская 1 50 т 14000,00
Живица сосновая 40 т 23000.00
ОСТ-13-128-82 ♦

Справки по тел.13-03-44,3“23в78,

Одноклассники, их родители 
скорбят по поводу скоропостижной 
смерти выпускника 1V86 года шко
лы 29

ФЕДОРЕНКО Виталия 
и выражают искреннее собо

лезнование родным и близким по
койного.

Коллектив УПТК АУС с глубо
ким прискорбием сообщает о кон
чине одного из старейших работни
ков УПТК

МОРДАНОВА 
Ираклия Александровича 
и выражает искреннее соболез

нование семье и близким покойного.

Коллектив учителей и учащих
ся школы 14 выражает искреннее 
соболезнование и глубоко скорбит 
вместе с семьей заместителя дирек
тора но учебно-воспитательной pa- 
г. > г Федоренко Ирины Яковлевны 
в связи с безвременной смертью го
рячо любимого сына

ФЕДОРЕНКО Виталия
Коллектив Ангарского завода 

вентиляционных заготовок скорбит 
по поводу кончины ветерана труда, 
бывшего главного бухгалтера АЗВЗ 

ТАРАКАНОВА 
Григория Васильевича 

и выражает соболезнование 
семье покойного.
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