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СЕССИЯ: ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Заседание перенесено

27 мая во вто<рой половин* 
дня сессия городского Со
вете народны* депутатов дол
жка была продолжить сеою 
работу. Однако не начало 
заседания — 14 массе гтро- 
1дли регистрацию только 119 
Депутатов. По предложению 
пред седетвльопвующего ре
шено было сделать 15-минут

ный перерыв, но, к сожале
нию, и он не позволил со
брать необходимым кворум. 
По этой причине заседание 
перенесено на 3 июня. Фами* 
лии отсутствующих без уважи
тельных причин депутатов бу
дут опублувооеаны в газете 
«Время».

НАШ КОРР.

ет его в качестве руководителя.
— Да и мы все имели честь 

наблюдать его в качестве глав
ного министра в старом прави
тельстве. Лично у меня осталось 
не очень положительное мнение 
о Николае Ивановиче. У меня с 
те* времен осталось впечатление, 
что среди пристяжных Рыжков 
был равным, в центровым он 
никогда не был. Им руководит».

ОВЧИННИКОв Сергей Констан
тинович, 187 избирательный он-
руп— Президентом России очи*

Что думают депутаты город 
cicoro Совета о предстоящих вы
борах и, главное, за кого будут 
голосовать!

ГРИГОРЬЕВ Александр Нико
лаевич, 193 избирательный округ: 

Еще не определился. Ког
да услышу программы Ельцина 
и Рыжкова, то буду решать. Д у
маю, что зти две кандидатуры 
останутся на финишной стадии 
выборов.

— Почему именно зти две! 
Сеть еще очень интересная фи
гура — Бака тин. Вполне возмо
жно, что вместо бесстрастного, 
потому кажущегося «аморфным 
Рыжкова кандидатура Вадима 
Векминв привлечет внимание 
иЦиретвлей.

-т Ельцин и Рыжков давно 
уже и а политическом Олимпе.

ВСЁ БЛИЖВ и ближе день вы* 
борЗ? Президента России, Не* 
« м о т  на обилие кандидате*, 
ясно одно — основная борьба 
развернется между двумя из 
них Г Б, Н, Ельциным, выдай 
нутыМ Демократической лертией 
Ро,ь«и, и представителем КПСС 
Н, П, Рыжковым, поддержанным 
общественно политическими пер. 
тиямм и движениями,

Еще выборы Президента впе
реди, л партийная печать вовсю 
трубит о «всенародной* под 
держке И, И Рыжкова, слоено и 
нет у него достойного конкурен
та

Я ив знаю, как И. И Рыжков 
спраеля>лся с обязанностями ди
ректора (возможно, был хоро 
шим специалистом) или как ис
полнял обязанности секретаря 
ЦК, но как Председатель Совета 
Министров СССР, 'Энею, срабо
тал плохо Постоянно ошибаясь,

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОСТОЯНИЕ
ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТАМИ

Имеют много сторонников. Ель
цин, надо отдать ему должное, 
стал одним из инициаторов де
мократических перемен. Особен
но симпатизировал Ельцину а 
пвр»иод его противостояния цент
ральным органам КПСС. Но пу
гает его стремление к единолич
ной власти, В Рыжкове меня 
смущает то, что коллектив Урал- 
маша, где он был директором, 
даже не назвал его кандидатом 
в Президенты^, а предпочел 
Ельцина. Коллектив, енвчит, эиа-

таю наиболее целесооб
разны^ выбрать Ельщина. Бо
рис Николаевич проводит по
литику, независимую от руковод
ства центра. Он ориентируется 
на умных людей, знает нужды 
народа. Та изменения, которые 
произошли на западе России, — 
это заслуга только его. Хотя бы 
возьмем реформы по землепо
льзованию, Туго идет. Но Ельцин 
проявляет завидное упорство и 
напористость, чтобы провести их 
в жизнь, Надеюсь, что в первые

В ПРОТИВОВЕС ШУМНОЙ ПРОПАГАНДЕ
ум/удрился привести народ к зко- 
комической проплети. А теперь, 
видите ли, желает испытать свои 
силы на многострадальной Рос 
сии,

Даже неопытному политику яс
но, что «любимец» народа яеля. 
ется той палкой, что ставят в, 
колеса программы Г>редсед#га 
ля ВС РбФСР Б, Н. Ельцина, 
суть которой — претворение в 
жизнь важнейших реформатор' 
синя решений.

Возможно, я не взялся бы пи
сать на эту тему, вели б ««в ви
дел, не чьей стороне реелънь* 
симпатии просты* рабочих лю
дей, в противовес шумной про- 
легенде партократии,

Например, дежурный слесерь

нашего цеха Г, Ьибиков говорит: 
«Всем ясно, что кандидатуре 
Н, И, Рыжкове выдвинута в про 
Т'Ивоеес Б. Н. Ельцину, а кон 
крот но дл!в того, чтобы уже в 
который рез не деть возможно 
сти укрепиться демократическим 
силам на овоих позициях, не 
дать самостоятельной жизни 
России и оставить все потпреж 
нему, только в розовом цвете», 

Время приближается к 12 июня’ 
Думается, что а зтот день не- 
тинные россияне наедине с из
бирательными бюллетенями при
мут прееильное решение для 
блага народов РСФСР

А. ГОРБАЧЕВ, 
начальник смены толлиаопо- 

дачи ИТЭЦ 9,

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНЫЕ ИЛИаеа

Президенты! России будет избран 
именно зтот достойный во всех 
отношениях человек, и выиграют 
от этого простью люди.

ШЕМЯКИН Владимир Петрович, 
75 избирательный округ:

— Хотел быц чтобы пвреьвм 
Президентом России стал начи
натель перестройки Борис Ии* 
колаевич Ельцин. Слежу за ним 
с того моменте, когда он вы
шел один на один с ЦК КПСС. 
Нравится его принципиальность, 
неутомимость и оптимизм. Не
смотря на столько неприятностей 
в его жизни, он самоотвержен
но борется за демократию. А на
род, честные люди давно разоб
рались, кому нужна оголтелая 
травля Ельцина. Понимают, кому 
выгодно очернительство этой 
самой замечательной политиче
ской фшгурь> современности.

БАЧИНА Татьяна Викторовна, 
31 избирательный округ:

— Голосоееть буду за Бориса 
Николаевича Ельцина. Считаю, 
что это наиболее приемлемая 
кандидатура для Президента Рос
сии Предлагаю всем своим из
бирателям поддержать Ельцина,

— Что бы вы сказали на об
винения Ельцина в диктатор
ских замашках)

— Это смешно. Мы. жили 70 
лет в условия* коммунистиче
ской диктатуры и пока из нее не 
вышли, И обвинения Ельцина я 
диктаторстве — это плод чьего- 
то небогатого воображения,

Разговаривал с депутатами 
о . т ю м е н е в .

СТОРОННИКИ
ЕЛЬЦИНА

В городе начинается кам
пания е поддержку кендидату* 
ры Борнео Николаевича на 
пост Президента России, Со 
брання его сторонников про
шли 23 мая а центре, в м ик
рорайонах и в квартале,

Оргкомитет в поддержку 
Ельцине образовали ангарские 
социал-демократы, демокрс* 
ты «травкинцы» и , w 1 /&/• и 
канцы. От их имени в прези
диум городского Совета на
правлено заявление о пред. 
ставите/iьствв я городской 
изб дательной комиссии.

Следующее собрание сто
ронников Ельцина Б. Н, сос
тоится 29 мая, а среду, в 19 
чесов в ДК нефтехимиков и 
в центральной библиотеке в 
17 м микрорайоне, Приглеша 
ем всех, кто хочет и имеет 
возможность принять участие 
в впитацни, в расклеивании 
листовок, в митингах, а также 
в сборе средств на изготое* 
ленив листовок, плакатов и
т. п.

с. поляков,
депутат горсовета,

МНОГОПАРТИЙНАЯ
ХРОНИКА

♦3 Москве прошел пленум 
ЦК КЛ РСФСР. Обсуждая во
прос о предстоящих выборах 
Президента России, коммуни
сты высказались а поддерж
ку кандидатуры Н. И. Рыжко
ва.

* * *
16 мая 199*1 года в Ангар' 

оке создана городская орга
низация Республиканской пар
тии Российской Федерации. 
Координатором партийной ор
ганизации избран инженер- 
конструктор ПРЛ «Иркутск* 
знергоремонт» О. Н. Шугаев.

Основная деятельность чле
нов РПР и ее сторонников на 
ближайший период будет на
правлена на проведение пред
выборной кампании в поддер
ж ку Б. Н. Ельцина, выдвинуто
го кандидатом на пост Прези
дента России, и ооздание в 
Ангарске совместно с ДПР и 
СДПР организации движения 
«Демократическая Россия», 

ее*
По инициативе областных 

организаций демократических 
партий, общественных движе
ний и организаций 18 мая в 
Доме Советов г. Иркутска 
прошла учредительная конфе
ренция областной организации 
«Демократическая Россия».

По данным мандатной ко
миссии, в конференции при
няли участие представители 
Демократической партии Рос
сии, Социал-демократической 
партии России, Республикан
ской партии России, Россий
ского христианско демократи
ческого движения, обществен
ные объединения, избирате
льные клубы, Фонд Байкала 
и друг'ие в качестве гостей 
присутствовали представите
ли партии социалистов, кон
федерации енврхо'СинАикали* 
стон, партии «Демократиче- 
ский союз», КП РСФСР (сто* 
ронники движения «Коммуни
сты за демократии*») и дру. 
лив (вевпо 86 человек).

Они представляли города
Иркутск, Ангарск. Швлехад, 
Усолье Сибирское, Черемхоео, 
Железногорск, Саянск и 
Свирок,

На конференции присутст
вовал народный депутат 
СССР, член правления дви
жения «Демократическая
Россия», сопредс едете л ь ко 
ординационного совета Рвопу» 
бликвнокой партии России 
Степей Сулакшин,

Конференция рассмотрела 
по литичв ок/ую и экономичес
кую  ситуацию в стренв, обсу
дила вопрос о кандидате» в 
Првзидьг.у*, России и вопро
сы предвыборной кампании.

Единогласно была поддер
жана кандидатура Бориса Ни 
кол а в/в1 ич а Ельцина как кан- 
дидата от народного движе
ния «Демократическая Рос
сия»,

в координационный совет от 
города Ангарске бьм! избран 
Cepirefl Поляков, депутат гов 
родского Совета, сопредсвдв’ 
те ль ангарской организации 
Социал -демократической пер- 
тии России.

Проведение учредительной 
конференции городской ор* 
ганиаации «Демократическая 
Россия» г, Ангарска планируг 
ется на 6 июня 19*1 г,

Считай, от сердца оторва* 
ли 326 гектаров пашни зем
ледельцы Савв атв веки, пере- 
дав вв множеству предприя
тий города под посадку кар
тофеля для личиьк нужд 

Но не многие профсоюзные 
комитеты и администраторы 
производств заботятся о своих 
рабочих с, должной заинтере

сованностью, Иллюстрацией 
примера, как надо помогать 
людям, — зтот фоторепор
таж.

На снимкех вы ведите ис
тинно человеческий подход к 
частным проблемам — фи
лиал ИМБСМ («Иркутскмед 
бйостроАмоитамс»), что тру
дится ив площадка ЗбвК,

прислал погрузчик, пять само
свалов, приобрел прево на 
вьвозку перегноя и торфа 
на поле. Земля удобрена, вы 
шо будет урожай.

Тракторист Валерий Павло
вич Фомин считает, что забо
та о ладят должна быть 
именно такой, конкретной.

В. ЗЫРЯНОВ. Фото В. МАКСУЛЯ
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„ВРЕМЯ"
В одном из порожних »а* 

гонов, прибывших ив Байкаль
ский целлюлозный комбинат 
для пЪгрузки готовой продук
ции, была обнаружена авиаци
онная бомбе ФАб-250. Бом* 
бу, которая окавапаса баз
взрывателя, прибывшие сапе* 
ры забрали и увезли С со* 
бой.

Как выяснилось, парад при* 
бытием на комбинат вагон за
грузили 60 такими бомбами, 
првднвэначвнными для одной 
из воинских частей. При раз* 
прузкв одна из них и была 
забыта в вагона.

«Российская газете*.

Почти невозможно нейти 
песню революции с назван
ной мелодией; кроме «Интер
национала», асе пески — па
ралевы старых популярны а
мелодий. Не мотив популяр
ной в 80-эс годах прошлого 
•ока пасни «Среди лесов дре
мучих» написаны слова геро
ической песни гражданской 
войн» «Мы красные солдаты», 
«варшавянка» пришла из Вар
шавы, причем русский текст 
ее написан относительно не
давно. «Там вдели за рекой» 
сочинена на мотив старой на
родной песни «Когда из Си
бири займется заря». «Вы 
жертвою пали» положена на 
мотив похоронного марша 
композитора А. Варламова и 
Тч д.

«Аргументы и факты».

Невероятно, но оказалось, 
что статуя Свободы в Нью- 
Йорке сделана из металла, 
выплавленного в Нижнем 
Тагила. В середина прошлого 
века ев алегтили из листов 
красной меди, привезенных 
из уральского города. Фран
ция, как известно, подарила 
эту статую-великан а в озна
менование 100-л ©тия незави
симости США. А на нижне
тагильскую медь выбор, 
очевидно, пал потому, что в 
1867 году на Парижской все
мирной выставке она была 
удостоена золотой медали, 
сообщает агентство «Урал- 
акцепт».

«Труд».

«Я ЗНАЮ СЕКРЕТ, КАК 
ВЫЖИТЬ»

Он успел оавоить на своем 
веку добрую дюжину про
фессий, заслужив право назы
ваться писателем, журналис
том, педагогом, пил от ом-пла
неристом, капитаном дальнего 
плавания... С тем же успехом 
его можно назвать тренером 
по каратэ, яхтсменам, специ
алистом по борьбе с терро
ризмом — и все это будет 
абсолютной правдой. Если к 
сказанному добавить, что 
поляк Яцек Палкевич — 
знаменитый путешественник*, 
главный редактор итальянско
го журнала «Аввентура» 
(«Приключение»), директор 
уникальной Европейской шко
лы выживания в экстремаль
ных условиях, то станет по
нятно: олределиггь, что явля
ется для Яцека профессией, 
а что — хобби, по акт и чески 
невозможно. Еженедельник 
«Семья» планирует публика
цию г^авы из книги Палке* 
вича «выживание в городе». 
Раздел будет посвяшен безо
пасности детей.

«Семья».

КРАСНЫЙ НОС —
КРАСНОМУ КРЕСТУ

В Упароеском районе уча
стники Дня донора, в Их ока
залось более тысячи, получи
ли право на приобретение... 
бутылки водки и пачки сига
рет.

«Тюменская правда».

+ СЛОВО ДЕПУТАТА
На седьмую сессию Ангар

ского горсовете нвродньюс де
путатов были внесены важ
нейшие вопросы ж)изни наше
го города —об обеспечении 
жителей Ангарска продо* 
еольстеием>' о бюджете по
роде и другие.

Ни у кого из двлутвтов не 
было сом/нений по поводу 
необходимости скорейшего и 
положительного решения этих 
вопросов е интересах горо
жан. Но вместо четко прора
ботанных документов депута
ты получили только призывы

как можно быстрее решить решение.
эти вопросьц как в добрые Но руководству города во
старью времена, взмахом ру- главе с председателем горсо*
юи. вета, похоже, это совсем не

Сессия Ангарского город- надо. Куда проще протащить

деньги: или ив содвржвнив
громоздкого вппврета, или ив 
возрождение фермерстве в 
Иркутской области. Каждую 
народную копейку мы делиг

МЫ НЕ МАРИОНЕТКИ
ского Совета началась с гру
бейшего нарушения регла
менте. Документы депутатам 
были роздвны в день сессии, 
хотя по регламенту мы долж
ны были их получить зв две 
недели с тем, чтобы могли 
скрупулезно ■ кик разоб
раться и принять взвешенное

свое решение, игнорируя мне
ние депутатского корпуса. Но 
депутаты не марионетки. Я 
отказался голосовать по тем 
вопросам, ■ которых не имел 
возможности разобраться, и 
призвал к этому других де* 
путвтов.

Мне не безразлично, кудв 
будут расходоваться народные

ны расходовать бережно *  с 
умом. Хватит с нас бесплод
ных проектов построения 
ферм-гигантов, не дающих от* 
дачи, хаетит нам* содержать 
не народные деньги раздутый 
аппарат упрвеления.

Ю. ФУРСО§, 
депутат горсовета.

ПРИКИНЬТЕ. Идет сеанс. 
Зал полон народу. Супер
боевик. Кульминационный мо
мент острого сюжета: то «и 
он ее убьет, то ли изнасилу
ет, то Ли признается ■ любам. 
Эротике, оружие, пронзите - 
ль ныв еэглоды...

Гаснет эмрвн, и включается 
верхний сеет. Вошедшие това
рищи вежливо извиняются и 
просят предъявить контроле
рам билеты согласно предо
ставленным местам. Как Ситуа
ция? Блеск. Очевидно, что по
сле такого вмешательства из
вне е художественную лен
ту у зрителей был бы колос
сальный эмоциональный
взрыв, не исключено — с 
приложением физических сил.

Такого не быв вег, скажет 
дотошный читатель. В кино 
нет, в в жизни — о-го*го1 

«ее
Примерно та же Ситуация. 

На остановка «Политехникум» 
жду автобус-«семерку». Сла
ва Богу, не одиноко. Толпе 
жаждет проклятый общест
венный транслоргг не вокзал, 
время не терпит. Предел. А 
его как нет, так и нет. Зато 
впереди остановки стоит 
большегрузный ЛиАЗ под 
«парами» и без опознаватель
ных табличек. Ему торопиться 
некуда. В салоне ждут своего 
мгновения работы четверо 
контролеров, шофер лениво 
почктьвает прессу. Они и в 
беедельв — в работе.

Около получаса наша пассе* 
жиросая братия металась по 
остановке. За это время 
команда контролеров «обслу

жила» « Икарус»-длинно-
мер, идущий по десятому 
маршруту. Причем этот за* 
битый до пределе людымМ 
автобус чинно стоял не ос- 
твновкв ««сколько положено»: 
«зайцев» "не оказалось.

Стояли бы мы еще, невер
ное, долго. Но подошел 
«служебный», заполненный 
такими же горемыками, поса*

жиы. Нужны. Но только не 
хватающие и вымогающие 
штрафы, а люди корректные, 
думающие и воспитывающие. 
Водитель, например. Его звр- 
плата должна складываться из 
суммы выручки, и тогда он 
не будет равнодушным к  
пассажирской массе.

Можно ведь запросто вклю
чить Микрофон и сказать:

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

В О Т  Э Т О  « К И Н О »
дил нас. И мы, без всякого 
контроля, бросали в кассу 
свои пятнадцвтки. До чего 
просто и хорошо* Благость ка- 
квя-то...

Вот тут-то хотелось бы 
чуть-чуть раскинуть мозгами, 
посчитать. В какие денежки 
обойдется автобаза 1946 те* 
кая «контрольная бригада». 
Месячная заработная плата 
контролеров (примерные ци
фры) — 150 рублей, водителя
— 400—500. Потери горюче
го, зкоплувтвщионные расхо
ды и плюс то, что фактиче
ской пользы этот автобус 
городу тоже не принесет, вы
ливаются в кругленькую сум
му затрат. Читатели и ра
ботники базь*, надеюсь, меня 
поймут, что штрафные десят
ки или двадцатипятки с выяв
ленный «зайцев» реально эти 
потери не оправдают.

И все же не смеем утверж
дать, что контролеры не ну-

«Друэья, кто забыл пробить 
билетик? За три пятачка вы 
можете приобрести его у во
дителя... А в кинотеатре 
«Мир» сегодня великолепный 
фильм...» Можно пожелать 
счастливого пути или доброй 
встречи, отметить прекрасную 
погоду и многое другое. За 
внимательность, вежливость и 
доброе отношение, будьте 
уве ремы, пассажир ответит 
тем же.

А вообще то  во многих 
городах страны переходят к 
хорошо забытой старой сис
теме оплаты проезда—денеж
ной. Просчитать и опреде
лить конкретную оумму сдачи 
в кассу предприятия. Сверх 
того — приплата шоферу. Это 
своего рода аренда автобуса, 
и она должна давать доход.

Штаги ые контр олеры тоже 
не «шмоном» должны про* 
мышлять, а воспитанием. Кор
ректность, вежливость (и

справедливость. Не гл« 
выжать штраф, главное — 
приучить людей. Стыд, скром
ность всем присущи, все зе*

И последнее. Почему все 
же ив «служебном» город
скому пассажиру ив а тяг 
гость, почему он сам тянется 
в карман за монетам*? А 
сравним хотя бы чистоту се* 
лоне городского и «служеб
ного» транспорте, внешний 
вид — небо и земля. Кстати, 
в «служебном» водитель не 
стесняется напомнить о граж
данском долге. Хочешь ехать
— плати, Я бы и городовому 
автобусу рекомендовал при
менить этот принцип. Нм би
летов, ни талончиков, ни 
контролеров. В таком случве 
14 график движения будет 
соблюдаться, сократится ко
личество простоев и культу
ра возродится наверняка.

ввв
Прочтет эти пожелания ряа 

довой водитель автоколонмя 
1946, почешет е затылке м 
скажет: «Ну и к)ино. Балдею 
над этими русскими. Век тяг 
кой свободы не видать»'. O r  
бросит газету и включит те
левизор. Президентское теле
видение надежнее, главное, 
что там думать на надо.

А в это время, как в боеви
ке, ворвется очередная груп
пе проверяющих, и выловит 
«зайца», и скрутит ему руки, 
и пересадит в другую маши* 
ну. Группе этой будет на
плевать, что кто-то опаздыва
ет на поезд, на свидание, в 
кино. Ж-иэнь есть жизнь...

В. ЗЫРЯНОВ.

Я ХОТЕЛ бы прежде всего 
назвать «первопроход

ца» торговли в городе — 
Анатолия Александровича То
карева. Это его усилиями со
здана в Ангарске крепкая 
материально-техническая база 
торговли воспитана целая

зь«сокск*ал:4фк51ирО‘ 
ванных кадров. Это был ру
ководитель сталинской »пох1и, 
он не да»ал покоя ни себе, 
ни подчиненным. Результат 
такой требовательности — 
организация торговли, которая 
ол уЖила эталонам для дру
гих городов. К нам в те вре
мена возили на экскурсию, 
наши магазины любили гос
ти из Москвы и Ленинграда.

Особенность ангарской тор
говли — ведомственность, что 
позволяло получать по цент
рализованным фондам товары 
широкого ассортимента и 
хорошего качества, значитель
ную долю составлял импорт.

По существу с 1946 года и 
начал организацию торговли 
будущего города А. А. Тока
рев. Маленький торг с кро
хотными магазинами в райо
нах по берегу Ангары разрос
ся с расширением стройки в 
крупнейший урс. Из него вы
делился е начале 50-« годов 
орс стройки, возглавил кото
рый Николай Алексендроегич 
Попов, затем перешедший в 
орс объединения АНОС.

В 1961 году, когда я при
шел на место Попова, орс 
АУС обслуживал уже не то
лько предприятия в городе, 
но и стройплощадки за его 
пределами. За время своего 
руководства мне пришлось за
крыть 13 маленьких магазинов 
и открыть 54 новых совре
менных магазина, таких, как 
«Сибирячка», «Заря». «Тысяча 
мелочей» и др., закрыть 4 
столовых и открыть 39.

Город рос, наступал на тай
гу. Интенсивно шел прирост

населения. На торговлю была 
возложена задача обеспечить 
обслуживание рабочих.

Считаю, ведомственность в 
ту пору сыграла положитель
ную роль. Орс АУС был боль
шим подразделением строй
ки. Заготовки, закупки, редей* 
тис сельского хозяйств — 
все это входило в нашу ком
петенцию. Город этим не за
нимался.

Предвижу вопрос: а какова 
тогда роль отдела торговли 
горисполкома? Он осущест
вляет координацию торговли е 
городе. Все регулируется и 
Контролирует с я через госу
дарственную торговлю. По
этому заблуждается тот, кто 
видит в лице исполкомовско
го отдела ненужную над
стройку.

С 19в6 года я отошел от 
руководства орсом, прорабо
тав а целоме торговле 50 лет. 
Но и сегодня с теплым чув
ством вспоминаю самоотвер
женность, не побоюсь этого 
слова, ветеранов торговли. 
Какое бы предприятие ни от
крывали, кадры руководите
лей были подготовлены.

Л  ТКРЫТИЕ ■ октябре 1963
^  года первого крупного 

магазина «Весна» было для 
города праздником. Нам нра
вилось название — лиричное, 
создающее хорошее нестрое
ние, но потом по указанию 
урса это название исчезло и 
появилось прозаическое — 
«Товары для мужчин». Дирек
тор Иван Тимофеевич Зеленин 
старался компенсировать это 
богатькм предложением това
ров, начиная с мелочей, без 
которых не обойтись в еже
дневном быту.

В этом же году строители 
сдали нам еще один крупный 
магазин — «Радуга». Первый 
директор Дмитрий Иосифо
вич Пфунт потом многие по

ды был моим заместителем, 
награжден орденом «Знак По
чета». В этом коллективе вы
росли замечательные работ
ники: Елизавета Васильевна
ЖилкИна, кавалер ордене 
Трудового Красного Знамени,

РАБОТАТЬ
АНГАРСК: 40 ЛЕТ 

ВСПОМИНАЮТ 
ВЕТЕРАНЫ

пул яркостью е города. Не
большой по площади, он де
вал самый большой оборот с 
квадратного метра.

Следующее событие — 
магазин «Тысяче мелочей» в 
декабре 1966 года (первый 
директор Ирина Васильевне 
Слепневв). Товаров было сто* 
лько, что мы не знали, кудв 
их девать, кудв складывать. А 
работники орс а постоянно 
ездили на ярмарки, заключа
ли договоры — и к мам ваа

НА С Е Б Я -
До приезда в Ангера: Иван Григорьевич Муравьев, бывший на

чальник орса АУС-16, уже имел 30-летний трудовой стаж в торг 
говле. Начал учеником продавца *  коммерческом мегезина «Со- 
юз рыбе быт» г. Иркутска в 30-е годы. Прошел через все ступеньки 
торговой лестницы: старший продавец, заведующий отделом, ди
ректор магазина, директор золотоекупки, инструктор по торговле.

Перерыв в трудовом стаже случился не по его вине Грянула 
войне. Пришлось понюхать пороху очень гражданскому человеку 
на попа битвы и на госпитвльной койке после ранения повелеть* 
св. Закончилась война, и Иван Григорьевич вернулся к любимому 
Делу.

С 1961 по 1986 год он возглавлял крупнейший в Ангарске орс 
строителей. Те, кому пришлось работать рядом с М. Г. Муравье
вым, под его руководством, всегда отмечали интеллигентность, 
мягкость а обращении, что было присуще в те времена ив многим 
людям, занимающим такие кресла. В его стиле работы начисто 
был исключен приквзной тон, и это действовало всегда безотказ
но. Он знал: если сказал, будет сделано. Та* сложились отноше
ния с подчиненными с первого дня совместной работы.

Просто, с пониманием Иван Григорьевич откликнулся на прось
бу редакции поделиться своими воспоминаниями в канун 40-летия 
городе.

Алемс вид ре Андреевна Калин-, 
ка, Александра Александров
на Гордеева, работавшая 
много лет директором этого 
магазина, Идея Францевна 
Подбареэская. Мария Алек
сеевна Меркель, Наталья Ана
тольевна Степанова, ныне ди
ректор «Радуги».

Магазин пользовался по

поны с товарами поступали 
практически круглые сулои.

В этом же году мы олф ы  
лн первый крупный продо
вольственный магазин «Анте* 
рв». Директор Галина Алек
сандровна Кирьянова сумела 
так поставить дело, организо
вать коллектив, что магвввж  
многие годы занимал первое
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АНГАРСК: 40 ЛЕТ
Стеродубова Алла Николаевна родилась в 1922 году на КВЖД а 

семье преподавателя школы для детей граждан СССР, работаю
щих на »той дороге.

В 1942 году окончила факультет русского языка и литературы 
Иркутского пединститута.

Первое стихотворение «Почему-то» было напечатано а 1942 го
ду в газете «Советская молодежь», затем были {публикации в жур
налах «Байкал», «Сибирь», «Ангара», «Край родной», а москов
ских журналах «Молодая гвардия», «Молодежная «страда».

В Ангарске в АМУ «Дальстальконструкция» Алла Николаевна 
проработала с 19S3 года.

В Восточно-Сибирском книжном издательстве вышли ее поэти
ческие сборники для детей: «Почему-то» — 1959 год, «Электрич
ка» — 1963 год, «Смешинки» — 1966 год, «Не робей, воробей»— 
1906 год.

Щемительная достоверность поззии Аллы Стародубовой, ее при- 
стальное внимание к детским заботам, прозрачность и незатейли
вость не могут оставить читателей равнодушными. И все потому, 
что по крохам, по маленьким янтарным зернышкам собирает она, 
складывает свои стихи. Тем дороже она для нас, тем лучшим по
дарком является для неших детей.

Но сегодня мы предлагаем нашим читателям не детские стихк 
Это поэтическая подборка из новой рукописи Аллы Ста
родубовой «Осмысление».

* а *
• •

Когда Пегас мой
Слит.
А я « укор ловлю 
Для гибнущей 
Строки
Живительное слово. 
Поймаю, нлюонвц,
И оживлю спраку.
Но.
Не опрос ясь меня», 
Отторгнет стих 
Обнову.

СВЕТЛЫЕ СЛОВА

Какие светлые слова 
Хранит народ:
«Мил человек»,
«Будь лесное»,
«Люди добрые»...
Но встречным их оказать- 
На улице, вот-вот —
Мы, городские,
Никогда 
Не пробуем.

ПОДАЯНИЕ

Испытываю стыл 
При подаян-ии —
Дать разово 
Прилюдно 
Свой кусок.
Как будто откуп 
Или покаяние 
За жизнь,
Где слабый 
выстоять не Смог.

ЖЕНСТВЕННОСТЬ

Не отнимайте женственность 
У женщин.
Без женственности 
женщины в ней меньше. 
Извечно предстает нам 
Чудом совершенства 
Лик женственной мадонна. 
Глядящей на младенца.

НЕ ХОХОЧЕТСЯ

А мне все чаще 
Не хохочете я.
И улвбаться 
Ив могу.
Вот тут бы — стоп! — 
Сосредоточиться.
А я
Бегу, бегу, белу е*е

УКРАЛИ ТАИНСТВО 

Уцрвли т«имс!*о
и  дуto y
У любеи,
Когда она,
Нагая»
Нищей стала,
Ев легко сместили 
С пьедестала.
И стал и называть
Любовью
Пыл в кроем.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ

СТАР0ДУБ0ВА
НЕ МАЛОСТЬ

Осталось а жизни мне 
Совсем еще 
не малость:
По-философски встретить 
Собственную старость.
На унижая гостью,
Не покориться ей.
До тех —
Совсем последних — 
Неотвратимых дней.

БЕЗ НОШН
Он шел и шел всю жизнь 
С большой,
Тяжелой ношей.
Когда извечный груз 
С него был разом 
Сброшен,
Стал оседать,
Как под ноги подкошен,
Он не умел ходить 
Без той огромной нооги.

ГРОМКО О ПОТОМКАХ
Как громко говорим 
О предках, 
о потомках, 
о человечестве, 
о вечности, 
о веке...
И ТИХ,ИМ ГОЛОСОМ),
Блуждая^
как е потемках,
О не простом совсем 
советском человеке.

МОРЩИНЫ
С годами прошлое 
Мне стало чаще 
Сниться.
И все сильней 
Тревожит,
что видеть довелось.
Встают передо мною 
Дорогие лице 
С морщинками от смеха,
С морщинками от слез.

е е »
Пребудет вечно молод,
•сто может 
удивиться 
и лепету ребенка, 
и клекоту царь тггицы.
И золоту березы, 
и пламени заката, 
звучанию фагота 
и подвигу солдата.

Призванье женщины 
Любить.
Да, да, люб(ить — 
Не быть любимой. 
Кому-то с гать 
Необходимой.
Заботу вечную 
Дарить.
ДВЕ ЖЕНЩИНЫ

Одна мудра —
Все уважают.
Ей крепко 
Руку пожимают. 
Другая
Ловко красит 
Бровь.
Коаоивой
Оттдают
Любовь.

ПРОЩЕНИЕ 
Коль есть всевышний,
Научи!
Прощать,
Поплакавши в ночи,
Любимого
Не разлюбить.
И се^рдце 
Напрочь 
Не разбить.

ОШИБКА 
Носили разные 
Очки.
Полярны были 
Мнения.
Нес лги
До гробовой доски
Ошибку
Обручения.

БЫСТРЫЕ КИЛОМЕТРЫ
По инициативе комитета ВЛКСМ Юго-Западного района в 

нашем городе проводилась, вот уже в третий раз, област
ная лично-командная велогонка-критериум памяти ангарчан, 
погибших при исполнении интернационального долга о Аф
ганистане.

Гонка, ставшая уже традиционной, как бы задала уро
вень последующим выступлениям: гагаринской, иркутской
многодневкам, стартам ДЮСШ, юниорским чемпионатам 
СССР. А поэтому есть повод поговорить о первой гонке 
сезона.

место по орсу в сореенова 
ним.

Боли в хронологическом 
порядке, то следующее со
бытие: специализированный
женский магазин «Сибирячка», 
открытый к  женскому Дню
8-е Марта в 1968 году (лер 
вый директор Зоя -Петровна 
Даренских, ныне заместитель 
начальника орса АНОС, мно
гие годы возглавляла коллек
тив Лиля Степановна Ков а* 
лева). В 1970тм — год КХЬле-

РАБОТАТЬ
тия со дня рождения Ленина
— город получил магазин 
«^Обилейный», днрекггс^ром 
назначена Зинаида Максимов-' 
на Величко. Под ее руко
водством коллектив одержал 
очень престижную победу в 
соревновании по системе М и
нистерства араднего машино
строения. Из этого коллек
тива вышли д и р е то р  магази
на «Заря» Галина Петровна 
Смирнова и ее помощник Га
лина Николаеена Жукова.

Я еще ничего не сказал 
об общественном пита

нии, а это тоже огромная 
отрасль. У нас была создана 
отличная базовая столовая 
№ 28 а пос. Шеститысячнике, 
которая обслуживала все шко
лы города. Руководила кол
лективом опытный работник 
Александра Яковлевна Чува 
шова. В этой столовой начи
нала трудовой путь мастер- 
кондхлгер Галина Егоровна Ва
сильева, хороший организа
тор, честный работник.

Рабочую столовую № 50 
открывала директор Любовь 
Ивановка Колезнееа, рабочую

столовую № 57 в Майске — 
Зоя Егоровна Михайлова, сто
ловую N2 30—Тамара Вален
тиновна Смирнова. В боль-' 
шого специалиста выросла 
работник столовой Евгения 
Петровна СливЮина, ныне за
меститель начальника орса 
АУС по общепиту.

Почти 20 лет возглавляла 
промтоварный отдел орса 
Клара Владимировна Рудых, 
грамотный, компетентный ру
ководитель. Ее энергии м ож 
но бьето позавидовать. Нака
нуне открытия новых магази
нов она работала день и 
ночь. Под ее непосредствен 
ным руководством и ди*

НА ВСЕХ
ректора Валентины Егоровны 
Яшковой шла подготовка к 
открытию сЮлимл над ы», ког
да только за одну ночь в ка
нун открытия было завезено 
товаров на 6 миллионов руб
лей. 8 первый же день, 2 аю 
густа 1980 года, выручка со
ставила 137 тькяч рублей — 
огромная для того времени, 
когда цены были в несколько 
раз ниже.

6 заключение хотел бы на
помнить такие цифры. В 196-1 
году, когда пришел к  руко
водству орсам, коллектив со 
стеелял 800 человек. Через 
25 лет он вырос в три с по 
л осиной раза. В 9 с поло
виной раз увеличился объем 
товарооборота. Экономика 
выросла в 30 раз. годовая 
прибыль со 100 тысяч в 1961 
году до 4 миллионов в 1986 
гощу.

Записала 
Н. КАРМАНОВА.

+ ВЕЛОСПОРТ
р  ОДНУ из недавних суб* 
^  бот, в два часа попо
лудни, на Одиноком шоссе 
был дан старт 1991 года. Гон
щики соревновались в инди 
видуальной или, как еще ее 
называют, раздельной гонке. 
Один за другим с интервалом 
е одну минуту уходили на 
трассу гонщики, чтобы иопьг 
тать горечь поражения или 
радость победы над вет
ром, дорогой, собой.

У юношей 75—76 годов 
рЬжщения вне конкуренции 
были воспитанники К. Черем- 
ных: призер чемпионата
СССР Олег Тимофеев и уча
стник всесоюзны* гонок и 
первенства СССР Олег Деми
дов Третьим был Александр 
Денисов из Усолья. В возра
стной группе 77— 78 г. р. у 
юношей победу праздновали 
усольские гонщики. Восьмым 
был Сергей Постолов, тренер 
В Кичин. А у юниоров 73— 74 
г. р. места распределились 
следующим образом: Олег
Ю р пин — тренер В. Кичин, 
Сергей Игнатенко (Шелехов), 
Александр Шаманский (Усо- 
лье).

Прекрасная половина чело
вечества — девушки 75—78 
г. р. — если и уступала ребя*

а

не в желании бороться и 
победить. Быстрее всех 15 
участниц на финише 15 км 
была Малышева Светлана 
(Шелехов), за ней Юшманова 
Татьяна, тренер Григорьев, 
третьей — 'Надежда Тимофе
ева (Шелехов). И если 6-е 
место прошлогодней победи
тельницы Пироговой Марины 
нельзя назвать удачей, то 
7-е — самой юной и обаяте
льной Снежаны Шадриной, 
тренер В Кичин,—весомая за
явка на будущее.

Второй этап — критерием 
вокруг ДК «Современник». 
Юноши 75—76 г. р. ехали 18 
кюугов (это 32,5 км) с во
семью промежуточн ьпм и фи
нишами Убежав на круг из 
пелетона, собрал все финиши

Олег Тимофеев. Вторым, был 
'Ю рнк Михаил, третьим — 
Евгений Лошаченко (Усолье).

У юношей 77—78 г. р., ехав
ших 12 кругов (а это 21 км), 
также почти на круг отор
вался от преследователей и 
от соперника по команде 
Алейникова Алексея усольча 
нин Долматов Александр. 
Третьим был Кулик Костя, 
тренер Григорьев.

Погода, благосклонно о т  
несшаяся к гонщикам в суб
боту, в воскресенье напомни
ла, .что в наших широтах все 
относительно. Ветер и снег 
встретил девушек 75— 77 г. р. 
на дистанции в шесть кругов 
(8,5 км). Но это нисколько 
не охладило пыл борьбы. 
Между последним промежу
точным и главным финишем 
Овсянникову Наташу и Саги- 
ров у Ольгу, занявших 4-е и 
5 е места, от победительницы 
Малышевой Светланы отделя
ло всего одно очко. И только 
полтора колеса проиграла ей 
Юшманова Таня. На третьем 
месте Тимофеева Надежда.

Хотя официально обще
командные места не опре
делялись, но из судейских 
протоколов следует, что из 
115 участников больше всего 
очков у ангарчан.

С. БЕЛОУСОВ.

там, то только в скорости,

/



Г ору^но на постоянную работу 
требуются и иже мер ̂ >лект»р*<к, ро- 
гаггорщица, не примени,ую рабо
ту в тгл «Стро-ител*» —  шофер, 
старшая п-ионе реожатая, шеф. 
повар, кладовщица, повара, вое 
пит ате/|н, физрук, муэьв<вль-ны*1 
работник. Обращаться е гор у ко 
и Центр по трудоустройству. Тел.;
6-67-33, 6-6вч15, 2 2S-B6._________

ВНИМАНИЕ: 
РОЗЫСК

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

О Б  О Т М Е Н Е  
Н А Л О Г А  С  П Р О Д А Ж

Из НТК усиленного режима 
совершил побег осужденный 
Ермолаев Александр Георгиевич. 
1956 года роекдвния, уроженец 
г. Иркутска, осужденный по ста
тьям 102, 144, 190, 195 к  15 голем 
лишения свободы.

Приметы»; рост высокий, воло
сы черные с проседью. С пра
вой стороны к темени шрам 
Нос прямой, уши оттопытеннью, 
на правой руке палец изуродо
ван.

Просим при обнаружении со
общить по телефонам: 9-80 4*2,
9*84-22, 9 86 92.

Ив ИТК особого режима со1 
вершил побег особо опасный  
рецидивист Карпин. Раехат Рема 
звнович, 1937 годя рождения-, 
ранее судимый 6 рва 

Приметы: рост средний, Воло* 
сы чврные, короткие, Глаза ка 
раю, большие, глубоко сидящие. 
Лицо смуглое, худое Рот сред 
ний, зубы редкие Татуировки! на 
кист* левой руки якорь с крыль 
ями, На пальца* левой кисти — 
<*Розаи Не кисти правой' руки — 
сердце, пронзенное кинжалом, и 
нвдпнсы «ОНО разбитой, На 
груди — орвл, На животе — го' 
лова женщины. На левом плече
— цветок, Не правом плече — 
голова женщины е шляпе и ело* 
яд: «Не забуду меть родную». 
На левом бедре — кинжал, об. 
витый змеей, ив правом бедре
— черт.

При обнаружении сообщить по 
телефонам: 9^0 42, 9 S4-22,
9.86*92.

к и н о
«МИР» — Синдбад и глвз тнг- 

ре. 10, 12М0, 14-20, 16 40, 18-50, 
2Л.

«РОДИНА» —  Восьмая жена
Синей Бороды. 11, 14, 16, 16, 20, 
21*30,

«ПИОНЕР» — Да здравствует 
Сврввц! 10, 12. Взять живым 
или мертвым. 16, 18, 20, 21-40, 

♦ГРЕНАДА» — Кувырок черва 
голову. 10, 12, 14. Горячев цель 
Автостоп. 16, 19.

«■ПОБЕДА» — Чес убийстве. 10, 
12, 14, 16-10, 18-20, 20-20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Дураки умирают ло пятницам,
10, 12, 14, 16, 18, 20,

Зал «Восход» — Столкновение*
11, 13, 15, 17, 19, 21 Финист — 
Ясный Сокол. 9-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Хрем 
любви (2 серии). 15, 18,

В целя* усиления социаль
ной защиты населения в со
ответствии с совместным за
явлением руководил-елей выс
ших государственных органов 
Союза ССР и ооюэных рес-, 
п.ублмк «О безотлагательных 
мер ал по стабилизации обста
новки в стране и преодоле
нию кризиса» и на основании 
договоренности правительств 
СССР и респубоивс Кабинет 
Министров СССР постановле

нием от 19 мая с. г. отменил 
взимание налога с продаж 
no социально значимым това
рам повседневного опроса и 
услугам населению согласно 
перечню.

Правительства республик 
дополняют перечень товаров 
и услуг, предусмотренный 
приложением к настоящему 
постановлению, исходя из ре
гиональны* особенностей и 
экономических условий.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
товаров повседневного спроса и услуг населению, 

не подлежащих обложению налогом с продаж
П род ово л ьственные 

товары
Мясо и мясопродукты* 
Молоко, масло животное,

сыры, мороженое, творог и 
другая молочная продукция 

Яйца, яичный порошок, ме
ланж

Маргариновая продукция, 
жиры кулинарные

Сало топленое и прочие
пищевые жиры, майонез

Хлеб и хлеб обулочнью из
делия

Крупы и крупяные изделия 
Мука, крахмал 
Макаронные изделия 
Чай, кофе, какао и напитки

из них 
Соль
Картофель и продукты его 

переработки
Овощи, бахчевые, фрукты, 

виноград, ягоды и продукты 
их переработки (кроме вино’ 
дельчвокой продукции)

Рыб* и рыбопродукты* 
Кулинарнью изделия, еклю* 

чея полуфабрикаты* 
безалкогольные налитки, 

минеральною воды, пиво 
Продукты детского питания, 

в том числе импортного про^ 
извод стеа,

Продукциа общественного 
питание собственного проив' 
водства, включая продукцию, 
реализуемую черев рознич* 
ную торговую сеть* 

Кондитерские товары (про' 
мв шоколадный кондитерских 
изделий и коробочного вс 
сортимента, импортных кон- 
дчтереиих изделий)

Товары легкой 
промышленности 
отечественного 

производства 
Товары детского ассорти- 

мента 
Рабочая одежда 
Обувь полимерная (резино

вая)
Обувь валяная 
Белье прикотвжйов и швеД*

"Кроме товаров, реализуе
мых населению по договор, 
ным (свободным) ценам, пре
дусмотренных в приложения! 
и посте и велениям Совета
Министров СССР от 12 нояб
ря 1990 г. Nf 1114 и Кабине' 
тв Министров СССР от 19 
марта 1991 г. Мв 109.

нов, включая белье постель
ное и столовое 

Чулочно-носочные изделия 
Перчатки и варежки трико

тажные
Товары

культурно-бытового 
и хозяйственного 

назначения
Школь нью тетради, дневни

ки, альбомы для рисования и 
черчения, тетради для нот, 
расписания для уроков и дру
гие аналогичные изделия, кан
целярские товары для детей, 
учебники школьные и пионер
ская атрибут.ика 

Велосипеды дорожные под
ростковые и детские, опарт- 
роллеры, самоквтьц автомоби
ли и тракторы педальные, 
манежи, коляски детские и 
т. л.

Мебель для детей, санки, 
лыжи детские 

Игрушки, елочные укрвше.
кия

Фильмоскопы, диафильмы и 
другие фотокинотоввры для 
детей

Грампластинки детской те*
мвтиии

Спортивный и туристический 
ннвентврь детского и школь
ного ассортимента 

Спички
Синтетические моющие сре

дства
Сумки, пакеты полиэтилено

вые
Источники тока и лампы 

осветительные 
Санитарнол-ипиеническеа бу* 

мвга, салфетки бумажные 
Мыло туалетное и хозяДст* 

венное
Зубная песта, яубиой поро

шок, вазелин
П в рф юм ерн о-косметические 

товары детского ассортимен
те

Медикаменты и изделия 
медицинского назначения 

Керосин, печное топливо и 
Ароеа, уголь, паз, злектро. 
>нергия, отпускаемые населе
нию

Услуги, оказываемые несе- 
лению1 жилищио-коммун ель ’
ныв и зкеплувтвционные 
(включая квартплату), почто
вые, телеграфные, телефон
ные связи 

Услуги по содержанию де
тей е дошкольных учреждв' 
нивх

2 июнв 1991 г. с 9.00 до 11,00 
горячая вода ив город подаееть- 
ся не будет в еввзи с испытани
ем теплосетей не прочность.

Администрация тепловых 
сетей.

МЛ «Интер» реализует населе
нию пиломатериал! брус, доска, 
горбькль.

Обращаться по телефону!
9-76-60 (в вечернее ерем я).

Утерянное удостоверение трактори
ста не иня Боброве Викторе Гаврило- 
виче считать недействительным,

(1004)

ЯМерянное водительское удостопере* 
кие АВО 000637 не имя Демьянопе 
Николая Алексеевича считеть иедей- 
ствительяым. (1005)

о
Утерянный ученический билет 

М 5583 на имя Терасовой Натальи 
Анатольевны считать недействитель
ны* (1008).

Хозрасчетная консультативная 
поликлиника

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ М 1 
и АНГАРСКИИ ФИЛИАЛ ИРКУТСКОГО СОВ
МЕСТНОГО СОВЕТСКО-КИТАЙСКОГО ПРЕД
ПРИЯТИЯ «ЗДОРОВЬЕ»
ОБЪЯВЛЯЮТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ 
НА ИЮНЬ-ИЮЛЬ 1991 РОДА К КИТАИСКИМ
СПЕЦИАЛИСТАМ.

Приглашаются больные (взрослые и дети), страдающие 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата (остеохонд
розы, радикулиты, остаточные явления после перенесенный 
травм), сердечно-сосудистой и нервной аистом, гинекологи
ческими заболеваниями, импотенцией, энурезом и др.

Лечение проводится мегсдамЫ традиционной китайской 
медицины (иглотерапия, точечный массаж). Консультации 
проводит врач-ттульсодиагиост, кандидат медицинских наук.

Предприятиям, учреждениям и кооперативам, оформив
шим коллективные заявки (еоомоокнв оплате консультации 
или лечения по безналичному расчету), предоставляется 
прево внеочередного медицинского обслуживания.

Обращаться в регистратуру хозрасчетной консультатмвиой 
потвелиники (73-й кеертвл, здвние городской полиюлинзво* 
остановке трвнстюртв «Швейная фабрика»). Телефоньк 
2-30-17, 2-Э445.

ЦЕНТР ДОСУГА 
«ОКТЯБРЬ»

х-р предприятия «РИО ММ» 
предлагает: 

проекционные художественные 
видеофильмы:

29. 31 мая, 2, 4 июня
«НинДзя-1 »• Сеансы е 12 чес., 14 

час. «Терминатор» (Киборг-убий
ца). В гл. роли А. Шварценеггер 
(фантастике). Сеансы в 16 час., 
18 час. «Домз (ужасы), Сеанс е 
20 час. «Дьявол во плотив (зро* 
тика). Сеенс а 22 час,

30 маа, 1, 3 июня
«НииДзв'Зв. Сеансы а 12 час,, 

14 час, «Тв*на одного летая 
(ужасы), Сване в 16 чес, «Нежнее 
раствпыя (комедия), Сеансы в 
18 час,, 20 нас, «Репорта* о 
школьницах* (зрогика), Сеанс в 
22 час,

в * *
В к.т «Октябрь* к вашим услу

гам открыт прокат еидеомегнито^ 
фонов и кассет, Часы работы с 
12.00 до 20,00, обед с 15 до 16
мае.

Стоимость проката одного маг 
нитофона а сутки 40 руб,

Пропела собака (дог, сука), окрас 
голубой (стильной) с черным крапом. 
Большое черное пятно на левой сто
роне шеи. Правое ухо не стоит, По* 
могите найти собаку зз вознаграж
дение. Тел.! 2-30-93, 2-41 -IT.

(1078),

Утерянную трудовую книжку на 
имя Граниной Ольги Николаевны 
считать недействительной. (1028)

бреч-иевропвгголог про
водит на дому следующее 
лечение пациентов: иглоука
лывание и массаж больным с 
различными заболеваниями 
нервной Системы (остаточные 
явления после инсульта, нве
рит ы, остеохонд роз, нее розы^ 
вегет ©сосудистые дистонии, 
астенические состояния). Тел. 
дом,: 6-63-09 (после 16 чеоое).

(1654).

МЕНЯЕМ
Новый мотоцикл «Днепр» на «Зе- 

п«рожец-90НМ» (по договоренности),
Тел.! 3-48-94, (1890)

о
( комнатную квертиру в Ангерске 

( IУ кв, м, а центре, с белковом, сол
нечная, 7 втаж, лифт) на равноцен
ную в Иркутске, Тел. в Ангерске:
0.01.88, 4-73-94, 4-17-34, 4-вв-Ов,
4-00.00 (желательно а аечеряее вре
мя). (1894).

&

А'терянный еттестет не имя Емелья
новой Татьяны Ллексеидрояяы счи
тать недействительным. О 090)

Коллектив Ангарского педучили
ща глубоко скорбят в свя
зи с тяжелой утретой — прежде
временной смертью выпускницы 
училища 1088 годааысоцкоя

Иатавв

Горком профсоюаа работников 
народного образования, коллектив 
д-с М  77 вырежвют искреннее 
соболезнование родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
старейшего реботнике д-с М  77 

ВАРАШНИНОЯ 
Клеры Петроевы

.ее 9-комнатныв кввртиры на три 
I-комнатные или на 3- и I комнатную 
(одна 9-комнатная а квартале). Ад
рес: 7 мр-и-6-iao, (1880),

0
3-комнетную квартиру (38 кв. м, 8 

втаж) на две 1-комнетные (по дого
воренности), Адрес: 9 мр-н-91-189, раб, 
тел.: 38-7-71, (1897).

о
1-комнетную благоустроенную квер. 

тиру (3-й етеж, балкон) в г. Ташкен
те не реаиоцеиную или 2.комивтиую 
в Ангарске, Адрес: 04-21-43.

(1870).

О
3-комивтиую квартиру (38 кв. м, 4 

этаж) из две 1-коииатиыа. Адрес:
13 мр-и-Ю-ИЭ, (1048)

Коллектив управления строите
льной мехенивеции АУС-10 выра
жает глубокое соболезнование 
Аиеньевой Елена Александровне 
по поводу тажвлой утраты — 
смерти

сыне

Педвгогический коллектив к 
учещиеся саяватеевскоЛ средней 
школы М  34 вырвжвют искреннее 
соболезнование завучу школы по 
учебной работе Ильиной Алек- 
сеядре Ивановне по поводу бее- 
вромеиной смерти

матерв

Коллектив СМУ-9 выражает со
болезнование Высоцкой Раисе Фа- 
доровие в свяая с преждевремен
ной смертью дочери 

Натаял

Коллектив среднего ПТУ-37 вы
ражает соболеановвнив мастеру 
производственного обучения Кор
че жникову Павлу Евгеньевичу по 
поводу смерти

метерв
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