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МНОГОЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К НАМ. 
ЕРНУЛСЯ В РОССИЮ И „ГЕОРГИЙ"

ЕШЕНИЕМ ВЕРХОВНО- 

О СОВЕТА РСФСР ВОЗ-

ОЖДЕНА ОДНА ИЗ СА-

ЬЫХ ПОЧЕТНЫХ И УВА- 

<АЕМЫХ РОССИЙСКИХ

1АГРАД — ГЕОРГИЕВ 

:КИЙ КРЕСТ

что Андриян Бршов заслужи
вает цроиэводства в чин пра
порщика и награждения Геор
гиевским крестом 4-й степе
ни...»

10 ноября 1917 года леген
дарной русской награды не 
стало. Орден, как и другие 
награды империи, был упра
зднен совместным Декретом

Собственно, это распространенное в народе 
аэвание не совсем точное. Официально награда 

именовалась «Орден святого великомученика и 
юбедоносца Георгия». Учрежден орден высо- 
айшим указом в 1769 году для награждения 

•фицеров и генералов русской армии исключи
тельно за ратную доблесть. В 1807 году Алек
сандр Павлович учреждает солдатский знак от
личия военного ордена — первую награду для 
эядовых воинов.

Крест на георгиевской цвета огня и дыма 
черно-оранжевой ленте очень быстро покрыл 
ебя боевой славой.

Надо сказать, что цари «Георгием» не рас- 
лвцр  и вались. За первые сто лет существования 
ордена им были награждены лишь 2.239 офице
ров и генералов, да и то младшей, четвертой 
степенью. Четыре же Георгиевских креста и че
тыре медали составляли «полиый бант». Кавалер 
его почитался в народе едва ли не как народ
ный герой.

В японскую войну ордена Св. Георгия удосто
ились все офицеры «Варяга» и «Корейца», вклю
чая корабельного священника, а знак отличия 
Военного ордена получили около 700 моряков 
этих легендарных кораблей.

Август четырнадцатого, Восточная Пруссия. 
Из наградного листа, представленного штабом 
2*й русской армии.

«...Унтер^офицер Андриян Ершов, будучи ра
ненным в руку и грудь, заменил убитого коман
дира роты и, выказав геройство, повел в контр
атаку из окружения остатки роты, осенив их 
полковым знаменем. Молодецким наскоком рота 
опрокинула превосходных числом германцев и 
соединилась с главными силами. Ротой под ко
мандой отважного героя взяты два пулемета 
противника, много винтовок, вынесено знамя 
144-го Каширского пехотного полка. Считаем,

ВЦИК и СНК И вот сейчас, десятилетия спу
стя, Георгиевский ирест восстановлен.

Вероятно, его первыми кавалерами станут 
солдаты и офицеры нашей армии, которые в эти 
трагические дни, верные воинскому долгу и 
присяге, твердо встали на пути рвавшейся к 
власти реакции.

Александр ЧУДАКОВ.
«Восточно-Сибирская правда», 30 августа

ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКО
ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПРЕЗИДЕНТУ РСФСР 

ЕЛЬЦИНУ Б. Н.
Уважаемый Президент! 
Крупный индустриальный 

центр Восточной Сибири г. 
Ангарск с населением около 
300 тысяч человек и катастро
фической экологической обста
новкой в настоящее время ис
торически сформировался на 
границе Усольского и Иркут
ского районов, в силу чего не 
имеет земельных угодий, необ
ходимых для решения жилищ
ных и производственных нужд.

Потребность города соглас
но установленным нормам сос
тавляет около 300 тысяч r j .  
Смежные районы и земле
пользователи, часть из кото
рых не имеет утвержденных 
актов на отвод земель, тем не 
менее отказали в согласовании 
и передаче требуемого коли
чества земель, отстаивая мест
нические интересы.

Областной Совет народных 
депутатов уклоняется от ре
шения вопросов об отвоДе зе
мель, отнесенных «Временным 
положением по изменению го
родской, поселковой черты» к 
его компетенции.

На основании изложенного 
и прилагаемой пояснительной 
записки городской Совет на
родных депутатов обращается 
к Вам с настоятельной прось
бой о решении данного вопро
са при Вашем личном участии 
или при участии Вашего лич
ного представителя. Считаем, 
что выход из создавшейся си
туации возможен только при 
согласовании интересов Рос
сийского государства с насущ
ными потребностями населе
ния. Со своей стороны город
ской Совет народных депута
тов приложит все необходи
мые усилия для удержания 
хода развития событий в рам
ках законности.

Обращение принято на IX 
внеочередной сессии город
ского Совета народных депу
татов г. Ангарска Иркутской 
области 27.09.91 года.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель городского 
Совета народных депута

тов.

О ЧЕМ СООБЩАЮТ НАШИ КОЛЛЕГИ

В РОССИИ НОВОЕ ТВ?
27 сентября в Москве ми

нистр иностранных дел РСФСР 
Авдрей Козырев встретился с 
бывшим советским диссиден
том, руководителем центра 
поддержки демократии в Со
ветском Союзе (США) 'Юрием 
Ярым - Агаевым. Ярым-Ага- 
св был выслан из СССР в 
1980 году за участие в дея
тельности Московской йель- 
ганкской группы.

Как заявил Козырев в ин
тервью корреспонденту РИА, 
главной темой переговоров 
стало обсуждение предложен
ного Ярым-Агаевым проекта 
«по созданию в России неза
висимых телок оммупика икон
ных сетей, которые бы связы
вали республику с миром». По

словам Козырева, осуществле
ние этого проекта будет иметь 
не только большое экономи
ческое, но и политическое зна
чение, так как последний пе
реворот показал, к чему при
водит монополия в области 
информации.

Осуществление проекта, ско
рее всего, будет проходить в 
два этапа. По словам Ярым- 
Агаева, российское правитель
ство должно создать необхо
димые экономические, право
вые и технические условия 
для его реализации. Затем к 
проекту надо подключить за 
падные фирмы я российские 
частные компании.

«Советская молодежь»,
1 октября 1991 г.

ЧИТАТЕЛЬ! ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!
Мы уже рассказывали («В», № 175 от 25 сен

тября) о проведении своеобразной денежной ло
тереи. В субботу, 5 октября, будет напечатана 
квитанция. И каждый из участников этой лотереи 
может стать обладателем крупного денежного вы
игрыша. Вам 1*>лько необходимо в любой сбер
кассе правильно заполнить квитанцию: получатель 
платежа газета «Время», учреждение банка Ан
гарский филиал ИКСБ, счет получателя 000363202. 
Далее: фамилия, имя, отчество, адрес и сумма 
платежа 10 рублей. Заполняются полностью обе 
половины. На каждой из них в левом углу вам 
надо указать одинаковый трехзначный набор цифр 
(например, 123). Одна половина квитанции оста
ется в сберкассе, другая должна храниться у вас.

По окончании подписной кампании будет созда
на комиссия, которая с помощью лототрона опре
делит выигрышный набор цифр. Через газету мы 
сообщим об этом. Победителю надо будет явить
ся со своей половиной квитанции и, естесгвенно, с 
паспортом и квитанцией о подписке на газету 
«Время» в комиссию за выигрышем.

Желаем удачи!_______________________________

ВАСИЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧ
ВОЛКОВ: — Из газеты я 
узнаю все последние новости. 
Чего не скажешь об «Ангар
ской газете», подлиску на ко
торую в прошлом году про
водили у нас н& предцрия- ' 
тин. Многие подписывались 
ради дешевой программы те
левидения, но в этом году я 
уже не попаду на эту удочку.

Продолжение следует.

О
„Времени"
от А до Я
Подписная камниwaw-91 вы

ходит на финитную прямую. 
Уже меньше месяца осталось 
до окончательного подведения 
итогов. И редакция «Времени» 
решила провести небольшой 
телефонный опрос наших на* 
стоящих н будущих подпис
чиков. Для упрощения ситу
ации мы решили воспользо
ваться списком абонентов го
родской телефонной сетн за 
1980 год и идти по нисходя
щей -  от А до Я.

А

АЛЬБИНА СТЕПАНОВНА
АБАКУМОВА: — Я уже под
писалась на вашу газету. Это 
городская газета, и все послед
ние новости я узнаю из нее.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ .
АБРАМОВ: — Газета мне 
очень нравится, и в ближай
шее время я подпишусь на 
нее обязательно. В газете мне 
особенно нравятся полмтяяе>- 
ские статьи.

ВАСИЛИИ КОНСТАНТИ
НОВИЧ АНТИПИН: — Всю
жизнь я читаю вашу газету. Я 
еще не подписался, но в * бли
жайшее время собираюсь это 
сделать. В газете я читаю 
программу, все последние но
востей городской жизни. Мне 
все нравится в вашей газете. 
И всем своим соседям скажу, 
чтобы подписывались.

ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
БАГДИНА: — Большую
часть времени мы живем на 
огород*, поэтому и выписы
ваем газету с разрывом, на 
три месяца и на три. В этом 
году еще не подписались, то
лько сегодня приехали в го
род, но в ближайшее время 
подпишемся. Хорошая город
ская газета, что я еще могу 
сказать о «Времени».

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
БУКАТИЧ: — Газету читаю
и уже подписалась на этот 
год. В газете мне все нравит
ся, но я хотела бы больше 
видеть материалов на между
народные темы. Особо никого 
из журналистов редакция я 
не выделяю.

АГРАФЕНА ЮРЬЕВНА
БУЙНОВА: — Сейчас все ма
териалы в газете интересны. Я 
все читаю подряд. Даже не 
могу выделить какой-нибудь 
материал или какого-нибудь 
автора. На газету еще не 
подписалась, но обязательно 
подпишусь.

АНАСТАСИЯ НИКАНДРО-
ВНА ВАГИНА: — Я ваша
читательница с давних пор, 
еще когда вы были «Знамен
кой». А вообще-то газету бо
льше читает хозяин, вам его 
лучше спросить. На газету мы 
еще не подписались, но скоро 
подпишемся.

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
ВОЛОДЬКО: — Газету читаю 
и уже подписалась на 1992 
год. Но если говорить, что 
читаю, то тут я должна ска
зать, что меня интересует в 
основном только четвертая и 
третья страницы.



СТРАНИЧКА ИСТОРИИ 
КАЗАЧЕСТВА

ДУХ ВОЛЬНОСТИ. Про. 
должая рассказывать об И. И. 
Колесове (см. «В», № 176 от 
26,09.91), прихожу к глубоко
му убездению, что он был 
«репкой закваски человек. Не
смотря на. все трудности за
рубежья, не только не сломал
ся сам, а и другим помогал 
стоять крепко на йогах.

Многое из того, о чем он 
писал, я сейчас актуально, 
особенно дух свободы, чувст
во собственного достоинства.

7 октября 1925 года И. И. 
Колосов напасал стихотворе
ние в прозе «Казачество». 
Многое в нем созвучно наше
му времени, конечно, со скид
кой на 1991 год. Хотя, чита
тели, делайте выводы из него 
сами. Итак,

КАЗАЧЕСТВО
Эх. вы, люди!.. Казачество 

вольное... И глядеть-то на вас 
жалко, как за двести лет чы 
измельчали: тяжела, знать,
российская палка. А давно ль 
старики говорили: «С Дона 
выдачи нет». Сильных волей 
людей то присловье — воль
ным были народом тогда, а 
теперь... превратились в сос
ловье.

На Москву, по делам вой
сковым, Зимовая ль станица, 
бывало, приходит: непреклон. 
ный и гордый ее Атаман 
речь с Москвою, как равный, 
заводит.

А теперь... и обидно, и бо
льно поглядеть на бойца-ка- 
зака, как гнется перед бари
ном в фраке и берется за 
шапку рука.

И, отвесивши в пояс поклон, 
он в приемной униженно 
жмется, а появится барин — 
опять и опять в три погибели 
гнется.

Эх вы, люди! Казачество 
вольное! Где учились вы гну
ться пред барином? Не в 
Москве ли учгались вы гнуть
ся перед первым российским 
боярином?

Научились исправно. Ей 
Богу! — Знать, на пользу вам 
ласка державная... Хорошо ж 
заплатила за службу Богоно- 
сица-Русь православная!

Наклоняя чубатые головы, 
непокорных сгибая к подно
жию, разорила Москва благо
дарная, разоряла гнездо З а 
порожья.

Отсекая упрямые головы, 
воздавая за верность стори
цей, отхватила Москва Кре- 
менная и у Дона немного зе
млицы.

Эй вы, люди!!! Казачество 
вольное! Не пора ли, сошед- 
шися в Круг, во Кругу рассу
дить, не пора ли — кто же 
недруг и кто же вам друг?!

В. ШУТЬКО, 
преподаватель.

(Гонорар прошу перечислить 
в фонд газеты «Время»).

НЕ обижайте депутатов

А'

как официальное мнение Сове
та. Насколько мне известно,

ОЧЕНЬ не хотелось отвечать 
на ту ругань, которой разрази
лась в мой адрес коммунисти
ческая «Ангарская газета». 
Грех пинать и без того оби
женных. Но вот уже и в офи
циальной гааете «Время» (от 
26. 09. 91.) из уст специалиста 
по информации городского Со
вета дается негативный мате- 

нал о моей скромной персоне, 
арина Тихонравова как жур

налист имеет право на свое 
субъективное мнение о ком 
угодно и о чем угодно. Но она 
официальный специалист по 
информации городского Совета, 
и то, что она пишет, звучит 

фи 
Hi

речи обо мне на сессии не бы
ло. Совет не выносил никаких 
решений о моих действиях по 
закрытию ПК РКП. В данном 
случае выступление Тихонра- 
вовой является явной попыт
кой дискредитировать меня и 
как личность, и как депутата 
городского Совета.

Хочу напомнить читателям о 
чем речь. 24 августа работники
ГК РКП после указов рос
сийского и союзного Президен
тов о приостановлении деятель
ности компартии и национали- 
эации ее собственности начали 
поспешную эвакуацию вещей 
из здания горкома. Бывший 
комсомольский вожак Дашков 
ъывозил их на машине, а ра
ботник «Ангарской газеты» Му- 
тин тащил их в портфеле и

Э С ТР А Д Н О -
ХОРЕОГРА
Ф ИЧЕСКАЯ
СТУДИЯ
« А В А Н Г А Р Д »

Эстрадно - хореографическая 
студня «Авангард» приглаша
ет девочек н девушек в ю з- 
расте от 12 до 17 лет.

В группы американской аэ
робики приглашаются девуш
ки и женщины с 18 до 30 лет. 
Обучение платное. Начало за . 
нятий с 1 ноября. Запись по 
адресу: 16 мр-н, дом 64, дет
ский клуб «Ритм» (или тан
цевальный клуб «Фея» в том 
же доме), тел.: 9-78 81,
9-70-64.

Клуб «Юнона» приглашает 
всех желающих научаться вя"
занию, кройке и шитью, уме
нию вкусно готовить. Начало 
занятий с 1 ноября по адре
су: детский клуб «Мечта», 1-й 
квартал, дом Б, кв. 3, тел.: 
2-94-09.

В НАШЕЙ жизни сегодняшней 
продовольственная проблема яв
ляется задачей номер один. В 
решении этой задачи не послед
нее место занимает развитие са
доводства и огородничества. Бо
льшую активность горожане 
проявляют к садоводству, каж 
дый год растет число садовых 
участков.
При освое
нии выде
ленной зе
мельной пло
щади к 

концу 1992 г. в Ангарске будет кормов, 
около 20 тысяч семей садоводов,

_  _
Н е подписавшись на «Время», 

вы рискуете не найти 
его даж е с собакой

просто в охапке. М утааа я ва-
держал (и доцпряеэда милиции 
не позволял вытащенное им че
рез задний ход забрать. Мы д а
же?: ним немного потолкались. 
Прибывшая на место милиция 
так и недосмотрела вынесен
ные вещи. До сих пор не из
вестно, что он пытался ута
щить. Свое ли, чужое ли. Чи
татели, естественно, понимают, 
что руководство городского 
УВД, привыкшее ва долгие го
ды подчиняться партийной 
власти, просто не посмело дей
ствовать по вакону.

ПРО
помои

с
«КРАСНОЙ»
ПРЕССЫ

Назавтра, то есть в воскре
сенье, 25 августа, здание горко
ма компартии не было опеча
тано, работники его в наруше
ние Указа Президента продол
жали свою деятельность на 
российской территории. Тогда 
возмущенная городская об
щественность блокировала гор
ком. Я принял в этом непос
редственное участие, действо
вал активно и напористо. За 
что х теперь и льет на меня 
грязь «красная» пресса.

Хочу поставить точку над 
«1». По убеждениям я антифа
шист и антикоммунист. Для 
меня не приемлема любая идео
логия, противопоставляющая 
людей по расовому или клас
совому признаку. И компар
тию я считаю преступной ор
ганизацией. Тем более что в 
результате ее действий пос
тоянно льется кровь. Только за 
время «перестройки» комму
нисты убили людей в Тбилиси, 
в Баку, в Вильнюсе, в Риге и 
вот теперь в Москве. У ангарс
кого горкома РКП тоже «рыль
це в пушку»: в период военно
коммунистического путча он 
занял явно выжидательную по
зицию — чья возьмет? Нераз
воротливой городской органи
зации, привыкшей действовать 
по указке сверху, не хватило

трах дяай, чтобы «проявить»
себя.

Любому грамотному челове
ку, знакомому с российскими я 
союзными законами, с самого 
начала было ясно, что захват 
власти Янаевым и К° противо
речит Конституции. А в гор
коме КП РСФСР работают не 
малограмотные трубочисты. И 
их «заминка» С публичной 
оценкой событий является как 
минимум молчаливой поддерж
кой действий ГК ЧП. Отговор
ка, что их «Ангарская газета» 
не успела за событиями, так 
как выходит раз в неделю, не
состоятельна. Ангарские демо
краты уже 20 августа начали 
развешивать по городу лис
товки с обращением Ельцина 
к гражданам России, хотя у 
них нет той множительной тех
ники, что есть у компартии.

Меня удивляет тот факт, что 
президиум городского Совета, 
возглавляемый «ИСТИННЫМ 
ДЕМОКРАТОМ» Шевцовым 
(эпитет Тихонравовой), сказав 
«А», не сказал «Б». Уже 20 
числа городской президиум оп
ределился в пользу законной 
власти. Но почему-то не пред
принял даже попыток без указ
ки сверху приостановить дея
тельность компартии на тер
ритории города. Ведь путч был 
явно коммунистический! Мо
жет быть, потому, что «демок
рат» Шевцов сам член этой 
партии? Или он побоялся, что 
руководители УВД не выпол
нят его распоряжение, так как 
тоже коммунисты?

Насколько мне известно, ря
довые милиционеры были на 
стороне законной российской 
власти. Д а и просто молодых 
крепких мужиков хватило б, 
чтобы «гоностановить деятель
ность» ГК РКП на территории 
города, еще 19-20 августа.

Компартия получила по за
слугам. И теперь, как всякий 
наказанный шкодник, машет 
кулаками «после драки». Раз
борки с ней еще не закончены. 
Грядет, надеюсь, наш отечест
венный Нюрнбергский про
цесс над ней. Только бо
юсь, что она еще не раз
покажет нам свои зубы. Волк, 
отведавший живой человечес
кой крови, не оостановится 
сам. Поэтому всем честным 
людям надо не спускать глаз 
с тех должностных и выборных 
лиц, которые в период попытки 
государственного переворота 
«не смогли определиться» сра
зу. с. поляков,

депутат, округ 20

МЫ КОРМИМ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ

комбинат, электромеханический мощи в перевозке садоводов, 
завод и многие другие, выделяя однако имеет место нарушение 
денежные средства, стройматерн- графика движения автобусов. Не

надо забывать о том, что в са- 
доводствах трудятся в основном 
пожилые люди, ветераны труда, 
которые нуждаются в помощи и 
внимании к их нелегкому труду. 

СерьезЙые трудности садоводы

чагина Надежда Андреевна (ру- алы, транспорт для строительст. °таоттельными матюиалами 0в
Проводится большая организа- ководит садоводством более 10 ва дорог. строи ельными материалами. в

О РЕПЛИКА

НА «ХАЛЯВУ» СЕБЕ ДОРОЖЕ
Редкое по нынешним временам благоволение городского Совета 

привело к тому, что ездить в автобусах мы стали бесплатно. Но 
стало ли от этого лучше?

Если два месяца назад я еще мог с трудом влезть в автобус 
маршрута N° 8 (то же могут сказать пассажиры маршрутов № 7, 
10 и т. д.), то ныне эта проблема становится и вовсе неразреши
мой. Еще труднее покинуть переполненный салон бесплатного авто
буса. И возникает резонный вопрос: что дешевле, платить 15 ко
пеек за проезд, или после каждой поездки покупать пуговицы, ре
монтировать порванную одежду и лечить сломанные ребра.

Чем вызвано такое небрежение нуждам пассажиров: тем, что, по
лучив денежный карт-бланш, автоколонна 1948 сократила количе
ство автобусов на маршрутах, или тем, что ангарчане предпочита
ют ездить на бесплатных автобусах чаще, чем на платных трам
ваях? В последнем сомневаюсь. П. РУБАХИН.

которые занимаются выращива- ционно - хозяйственная работа в лет), «Сибиряк» — Михеев Ана- n _ 1QQn рлпа и no
нием плодово-ягодных растений садоводствах по обеспечению толий Михайлович, «Ключик» — ? ?  ' У , . 1 f f . j - „ i f f
и овощных культур, 60 тысяч водой, освещением, ограждением Немцев Виталий Андреевич, ч^киГтовамш еств^ в 1991 г м -  S  е х а Т в  стоон?мьные м а '
взрослых и детей, а вместе с садов, строительству и ремонту «Любитель» -  Горошко Виктор кГзываюТ н ™ л е т в о о я т м ь н ^ е  мзины говода Усолья ?ле зня-родственниками около 100 тысяч дорог, транспортом по перевоз- Михаилович. В 98 садоводческих казывают неудовлетворительное газины города усолья, где зна
горожан питаются овощами и ке^адоводов. Эту сложную и коллективах руководят многие Г Т / Т Г ! *  J 3 2 E  Х ™ Ян Г ШД ппПП°пРлГваШ,30ваН0
плодово-ягодной продукцией са- трудную работу добросовестно хорошие организаторы, добросо- "? обслуживание садоводов,
да, часть излишке и реализуют на выполняют председатели садо- вестно решающие необходимые урожаи садовых культур. Садоводы обращаются в урс,
колхозном рынке. водств: «Нива» — председатель хозяйственные вопросы на терри- орсы и горисполком с требова-

В этом году садоводы прояв- Рыбачев Сергей Михайлович, ториях поселков Майск, Бай- ^рний '  г^ппп£ны" НИ6М °бРат,ить» наконец, внима-
ляют особую активность в выра- «Березовая роща» — Воротников кальск, Суховской, поселка Ясач- ’ „ кпи»лрнтеп ние на НУЖД** садоводов. Шире
щивании животных: свиней, те- Василий Афанасьевич, «Юбилей- ная и в других. ’ црпипплппнпй па<нни* использовать для этого проиэ-
лят, кроликов и птиц. При помо- Ное» — Быков Андрей Михайло- В развитии садоводства ока- водстаенные возможности пред-
щи горисполкома через город- вич, «Черемушки» — Журавлев зывают большую помощь пред- * * “ “2°*™; * * £ 1  ”° ка приятий города. Г. КОПЧУК,
ской совет садоводов для выра- Петр Иванович, «Огонек» — приятия города: производствен- TJ /  урожаи овощных куль председатель городского со-
щ ив а ни я животных оказывается Щербаков Александр Маркович, ное объединение «Ангарскнефте- вета общества садоводов,
помощь комбикормами, в этом «Утес» — Травников Петр Ми- оргсинтез», правление строите- Выражаем признательность ав- (Гонорар в помощь редакция
году им выделено более 600 тонн хайлович, «Спутник-3» — Кар- льства, электролизно-химический токолонне 1948 за оказание по- «Время»).
/
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ЧИТАЯ ПОЧТУ

Мн погрязли в мирских за
ботах. Нам некогда задума
ться о чем-то более высоком, 
кроме того, как при нынеш
них ценах удержать деньги в 
кошельках и в то же время 
накормить семью, достать или 
отвоевать в очередях элемен
тарные продукты питания. 
Для нас нормальным явлени
ем становятся нервозность, 
грубость и унижение, которые 
порой не выдержит никакое 
терпение. Тогда и рождают
ся гневные письма в редак
цию. В них не только злоба— 
просьбы, жалобы, мольба, а 
порой и отчаяние. Люди пи
шут, затаив зыбкую надежду: 
«А вдруг помогут?!» И стано
вится газета последней ин
станцией.

И когда сквозь все это 
вдруг прорываются слова: 
«...хочется от всей души по
благодарить!», понимаешь, что 
истинным дефицитом у нас 
становится доброта. Ведь та 
ких писем приходит гораздо 
меньше, но они как бальзам 
на нашу изболевшуюся душу:

В выходной день произошло 
несчастье с автором другого 
письма — тов. Курбатовой: 
она проглотила рыбную кбсть. 
Дело приняло серьезный обо
рот, срочно нужна операция. 
И кто знает, закончилось бы 
все так благополучно, если бы 
не откликнулись на беду все 
те, о ком рассказывается в ее 
письме. Это хирург Николай 
Иванович Муравьев, врач эн
доскопического отделения На
талья Алексеевна Петрова, 
которая, бросив свои дачные 
дела, приехала, чтобы помочь 
человеку. Это и водитель «ско* 

ой помощи», и отец Н. А. 
етровой, который не отка

зался показать дорогу на да
чу. Вот так чуть ли не всем 
миром спасали человека.

Врач и педагог — профес
сии, на первый взгляд, абсо
лютно разные. Но есть в них 
нечто общее, отличное от 
любой другой: и там, и там 
мало добросовестного выпол
нения служебных обязанностей, 
и там, и там нужно суметь от
дать частицу своей душя. Это

К
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осталось в нашей жизни свет
лое, хорошее, и оно не витает 
в облаках, оно здесь, на зем
ле, в нашей повседневной ж и
зни.

Это покажется уже неверо
ятным, но, оказывается, не 
всегда нужно требовать, что
бы получить свое. Например, 
каждый, кто работает на госу
дарственном предприятии, на
верняка сталкивался с проб
лемой посадки картофеля. 
Действительно ведь проблема: 
участок нужно отвоевать, се
мена достать, вскопать, оку
чить, как-то до него добрать
ся и т. п. — в общем, физи
ческих сил и нервов требует
ся достаточно.

А вот для работников РСЭУ 
это мероприятие стало чуть 
ли не праздником, и все бла
годаря хорошей, судя по пи
сьму, удивительно четкой ор
ганизации. За что и благода
рит А. Курганская от имени 
всех «картофелеводов» нача
льника РСЭУ В. И. Тютрина 
н председателя профкома Г. Л. 
Васильева. «Было сделано бу
квально все, чтобы мы ездили 
на эти работы с хорошим на
строением: вовремя подан ав
тобус, привезены удобрения и 
т. п. Казалось бы, все это ме
лочи, но, глядя на такое об
служивание, хочется верить, 
что все-таки настанут лучшие 
времена...» Так и должно про
изойти, если каждый руково
дитель будет видеть за штат
ной единицей живого челове
ка.

Большой редкостью стано
вится сейчас встреча с хоро
шим врачом. А ведь здоровье 
человека, его жизнь—это уже 
не мелочи, это самое главное!
И дело здесь, пожалуй, не в 
самих медиках, а в тех усло
виях, в которых им приходит
ся бороться аа жизни людей,
— в условиях вечного дефи
цита современного оборудова
ния и лекарств. Но и в такой 
обстановке делается «все воз
можное и даже невозмож
ное...», н свидетельством тому
— ваши письма с благодар- '  
ностью докторам «за их золо
тые (руки и доброе сердце».

Р. Зарипов с тяжелым за
болеванием попал в инфекци
онное отделение № 2. Он бла
годарит всех, кто помог ему 
одолеть недуг: врача Влади
мира Васильевича Юргенсона, 
медсестру Чагвмицеву Валенти
ну Ошеровну, санитарок Клав
дию Дмитриевну Петрову и 
Надежду Павловну Жангаба-

трудно, не у каждого хватит 
души на всех. А может, в этом 
и секрет?

Зинаида Николаевна Мун- 
галова рассказала в своем пи
сьме о «...славном, замечате
льном, доброжелательном, ду
шевном коллективе» детского 
учреждения № 46. Женщины, 
работающие там, делают для 
ребятишек все, что только в 
их силах. Дети не просто от
бывают положенное время, 
они получают хорошее духов
ное и физическое развитие.

Или такое письмо: Вера
Павловна Костикова от имени 
выпускников 1967 года ан
гарской школы-интерната № 15 
поздравляет с 55-летием свою 
первую учительницу, а ныне 
директора школы Шарапову 
Нину .Георгиевну. «Жизнь 
раскидала нас по разным уго
лкам, —пишет она, — но мы 
все с теплотой вспоминаем 
уже далекое школьное детст
во и дружбу, где связующим 
звеном была наша первая учи. 
тельница».

Наверное, также долго не 
забудут своих учителей выпу
скники 1991 года ангарской 
школы № 10. Еще и полугода 
не прошло с выпускного ба 
ла, а они уже шлют приятную 
весточку, поздравляют учите
лей с грядущим Днем учите
ля.

Должно быть, очень прият 
но сознавать, что о тебе пом
нят. И вдвойне приятно учи 
телю, которого с радостью 
узнают на улице его ученики, 
потому, что он понимает — 
память нужно заслужить.

Заслужила память и благо
дарность и героиня другого 
письма — Вера Евлампиевна 
Смолянинова, благодар.
ность своих детей, внуков и 
правнуков, которым посвяти
ла всю свою жизнь. Сейчас 
она уже старый человек и, 
наверное, нуждается в бсобом 
внимании. Если о ней написа
но такое теплое письмо, мо
жно не сомневаться, она его 
получает.

После этих писем становит
ся немного спокойно от мыс
ли, что мир не без добрых 
людей. А может, их не так уж 
и мало? В беготне, в суете и 
заботах не замечаем мы их и 
забываем о том, что доброта 
заложена в каждом из нас 
самой природой с рождения.

Обзор подготовила 
Наталья ЗАЙЦЕВА, 

студентка ИГУ.

«КИНОВЕРСИЯ»
В детском специализнроваквоя ■■вотготра

«Гренада» с октября начинает работу клуб для
старшеклассников «Киноеероия». Основная за
дача — посредством общения с кино приобщить 
старшеклассников к удивительному жанру ки
ноискусства — экранизации литературных про
изведений.

Немало кинолент этого жанра, к сожалению, 
не доходит до своего непосредственного зрите
ля, хотя их значение в воспитательном и обра
зовательном плане очень важно.

Непопулярность классического «серьезного» 
фильма общеизвестна, но в идеале именно такие 
киноленты имеют богатейшие воспитательные 
возможности. Конечно, надеемся на взаимопо
нимание и поддержку педагогов школ города.

Киноверсией романа Ф. М. Достоевского 
«Униженные и оскорбленные» мы начинаем ра
боту клуба. Прекрасная, с профессиональной то
чки зрения, режиссерская работа Андрея Эшпая, 
талантливые актеры Настаоия Кински, Никита 
Михалков, Александр Абдулов и, конечно же, 
богатейший литературный материал — вои та 
основа, которая и возводит этот фильм в разряд 
настоящих произведений искусства.

Время демонстрации фильма — 15 октября в 
14 часов. Предварительные заявки принимаем 
до 14 октября по телефону: 6-10-20.

Думаю, что встреча с настоящим кино не бу
дет бесполезной для юношей и девушек.

Л. БЕРДНИКОВА, 
директор кинотеатра «Гренада».

Опять синоптики ошиблись...
Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

Г+ НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
Обнаружили мы, журналист- кать, что картошку потяпать, что — А что, бабушка, вы нынче 

ская братия, случайно в отдален- обедать сесть, что перекреститься курочку зарубили? 
ной тулунской деревеньке пожи- перед почерневшим ликом Христа — Два, сынок, петушка... 
лую чету. Прожившие тихо и и прочесть молитву еле шевеля- — Хорошие ‘ петушки, 
благостно в брачном союзе 60 щимися губами. А Христос вро- — pjy g как же ж, сынок, воль- 
лет, нажили при этом десяток де бы как кивнет телом перед ная птица, по двору гуляет, зер- 
мальчишек и девчонок, которые лампадой и перстом благословит нушок вдосталь, водичка из жу- 
выпорхнули из дома и разлете- на покой. равля, солнушка, травки — все
лись в разные края, завели тоже Вот так вот и жили Мария и го вдосталь. Чего им не быть хо-
многочисленное племя детей и Митрий, когда мы прибыли на их рошими...
внуков. подворье, шумной троицей внесли _  д  noqeMV бабушка v nnvx

Только прабабка и прадед ос- в размеренный быт явную сумя- шков всегУ0’ триУН0Жк„У? Д У
тались верны своему дому, зем- тицу. п а  л
ле, могучему кедрачу, когда-то Мария как-то незаметно преоб- ии й * милаи, какой ты догад-
посаженному собственными рука- разилась. Вдруг из ничего ока- ливый. Конечно же, нет — четы. 
ми в палисаде, недалекому полю, залась в белой кофте с вышив- Ре-  Сейчас я тебе еще одну 
по осени отливающему хлебным кой, и платок уже другой, и вме- ножку принесу, 
золотом, лесу ягодному и гриб- сто чуней — узорочные туфли, И, подхватив его пустую мис- 
ному и облакам, неспешно плы- каких в сельмаге с огнем не сы- ку, заспешила на кухню, и в 
вущим в изумительной голубизны щешь, только в бабкиных сунду- глазах у нее мелькнуло лукавств
вышине.

Кедр плодоносил уже, 
одаривая кулями ореха, 
огород щедро давал 
овощ и картошку, так 
что приходилось еще 
сдавать заготовителю, а 
ягод и грибов вообще в 
доме было не меряно— 
кадушками клюква и 
брусника, голубика и 
черника. Ой, для того, 
чтобы перечесть, и ме
ста не хватит.

КУРИНАЯ
НОЖКА

во в смеси с грустью на 
свою оплошку.

Мы двое вначале не 
поняли ничего из этого 
диалога . и только зна
чительно позже сообра 
зили, что нашему мно
гоопытному третьему 
коллеге из районной глу
бинки, усмотревшему в 
мисках Марии и Мит- 
рия другие части кури- 
ного тела и очень по
желавшему добав-

смолили ки, пришлось разыграть этотДом тоже справный — пяти- ках. Пока мы с дедом
стенок, с горницей, кладовой, на крылечке и калякали обо всем неболыиенький спектаклик, чтоб
кухней и обширной залой без и ни о чем, бабулька живенько увлеченная разговором бабка
перегородок. Русская печь свеже- огонь вздула и курицу с дере- вспомнила о госте. И она сообра- 
побеленная всегда в своем чреве венской лапшой сготовила и дру- зила об этом быстрее всех. А 

-содержала что-то этакое, от чего гой всякой снеди на стол горой посему хошь не хошь, а по мис- 
щекотало под языком и тянуло — и мед, и сало, и сливки гуще ке лапши было гарантировано 
в желудке. маргарина, и картошки свежей каждому. И подавала она ее, как

Старики жили покойно и чис- ПРЯМ0 Целой в масле обжарила, бы выпрашивая молчаливо про- 
тенько Бабка в вечном ярком и-  не бУдУ вспоминать, от слю- щения. Простите, мол, старую, 
переднике, с седью волос, акку- ны задохнусь. И бутылка на сто- совсем забылась, 
ратно вправленных под косынку, ле’ да не од!1а хрустальные и [-j0 только не подумайте, что 
в мягких чунях из чистой кожи, вспотевшие. Врут, кто говорит, пересчет ножек у петушков был
Тихая и с солнечными лучиками ” °  " а де£*'ан® Р5ГЬ?.е„„$а,1 ^ Н чемчго неловким со стороны кол- 
у глаз. Дед почему-то теплел к не гнали. Гнали, да такой ядре-
гимнастерке и офицерскому рем- ный- что слезУ прошибает. Без 
ню поверху. Д а ясно -  привыч- самогону на селе никак нельзя.

. , . ~ Ту же травку, коренья настоять,
ка, семь лет действительной. Он с/то у ко%  ^астоякщей Л0М0ТЬ1 в
и сапоги хромовые любил с жир- руках и ногах нет, да кто спины еле уюта сеновала, куда напроси
ным глянцем шлифованной ваксы, не надсажал, считает, что можно лись ночевать мы сами, после
Да и ходил по-армейски прямо, на таблетках выздороветь. Черта вкусного завтрака, добрых слов
чуть ли не ять лвя Воемя ко- С Ава> Так ЧТ0 самогон- как и М аРии и МитрИя мы были уди-ЧУ1Ь Л И ие dib... два. суеми, ко сал<^ в деревне испокон веку вительно умиротворенными и по-

леги. Нет. Он даже больше по
глянулся старой за столь лукавый 
намек.

Утром на следующий день, по-

настоящему счастливыми. Какнечно, пригнуло к земле, но для чуть ли не рядом лежали, 
своих лет старички жили просто A ROT гляпнпе блюло — й глубока мне показалась за этн 

» у р н ..ь к о . « „ „ „ и .
А главное -  души у них бы- мящаяся куриная ножка с круп- CJJ Qft Баб льк"  £ аб д и л а  нас 

ло море разливанное. Уж коли но шинкованной лапшой и с би-, на дорогу съестиым, подарками 
гость через порог — не знают, £®р° п  * У™ ЯН0™ уЛЬ0' ближним, и не взять было

стыдно. Потому как эти люди некуда посадить, как приветить. Й НУ- Вкусно... не пересказать.
то правда, в заброшенном богом Выпили, закусили, поговорили, ровали в человека, и обидеть эту
селе от силы пять дворов, повторили так не раз. Уже ра- веру, принизить было нельзя. 
Что надо было сказать — давно зомлели, развязали языки, уже п  ваг.„в _л
выговорено, о чем подумать — Мария и Митрий — роднее нет Мы огьеэжали- и в зеркало 
подумано. Порой и друг с дру- „а свете. Мой коллега, редактор заднего вида машины еще долго 
гом пару слов не скажут, а что районки, мужик геробитной. весе- были вилны двое 0н и 0 н а ' Два 
зря язык чесать, хозяйство за- лый и далеко не в средних го- незаменимых на земле человека, 
ведено, как часовой механизм, дах, вдруг спрашивает у бабусь- 
все вовремя, что куриц поцып- ки;

наши забытые старики.
В. ЗЫРЯНОВ.
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Наркологическое отделение ЦМСЧ-28 (останов
ка трамваев 5, 6, 7, 8, 9 «Ул. Гагарина») при боль
нице строителей принимает на платное анонимное 
лечение в стационаре больных алкоголизмом и 
лиц, злоупотребляющих алкоголем. Продолжите
льность курса лечения без отрыва от работы 60 
дней. В конце курса лечения по желанию пациента 
имплантируется французский препарат «Эспераль». 
Стоимость курса лечения 680 рублей. Звонить по 
тел.: 3-34-95, 3-14-95 Акулину Василию Ивановичу.

Милые хозяюшки! Культурно- 
оздоровительный центр «Семья» 
приглашает вас познать секреты 
домашней кухни. Всего за три 
месяца вы научитесь красиво и 
вкусно готовить. Всех желаю
щих приглашаем на общее собра
ние, которое состоится 12 ок
тября в 14 часов по адресу: 18 й 
микрорайон, дом 7, телефон: 
9-1-5-81.
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ХОККЕЙ ПРИШЕЛ1

Вот и пришел очередной сеэон 
по хоккею с шайбой среди ко
манд восточной зоны, п которой 
выступает и наш «Ермак». Не 
знаго, с нетерпением ли ждали его 
ангарские болельщики или пред
сезонный турнир немного сбил 
пыл у них, во истинные любителе 
хоккей не только в любую пого
ду. но и при любом исходе встре
чи, турнира, сезона стремится 
«поболеть», поволноваться за 
родную команду. Потому как 
есть о этом чувстве необъясни
мое наслаждение, необъяснимые 
радость и беспокойство.

5 октября, в субботу, и б ок
тября, в воскресенье, в 17 часов 
на зимнем стадионе наша ледо
вая дружина проведет первые 
встречи чемпионата с «Шахте
ром» из Прокопьевска и начнет
ся длинный марафон длиною в 
три времени года.

мыло
Еще пишутся эти строки, а 

команды восточной зоны уже 
еыпрали своя игры. Правда, нам 
пока известны не все результаты. 
Мы сообщаем некоторые из . них. 
Итак: «СКА - Металлург» Се

ров — «Торос» Нефтекамск — 
7:3; 2:1, «Рубин» Тюмень — 
«Россия» Краснокаменск — 3:0, 
12:1, «Спутник» Н-Тагил —«Неф
техимик» Нижнекамск — 2:3, 
7:3, «Кедр» Томск — «Маяк» 
Самара — 5:0, 4:1, «Мотор»
Барнаул — «Авангард» Уфа — 
7:3, 10:1, ШВСМ Усть-Камено
горск — «Южный Урал» Орск — 
2:7, 2:7, «Шахтер» Прокопьевск— 
«Сокол» Красноярск — 4:6, 1:3.

Ну что ж, битва началась. Ка
ково же настроение у команды? 
На этот вопрос ответил ее на
чальник Юрий Григоришин:

— На днях у нас прошло со
брание, на котором вместе с ко

мандой вопросы хоккея обсужда
ли и руководители города во гла
ве с А. Т. Шевцовым и руковод
ство электролизного химического 
комбината. Радует то, что мы у 
них не на последнем месте.

А команда поставила перед 
собой задачу закрепить достиг
нутый прошлогодний результат. 
Это тоже будет нелегко, хотя 
бы потому, что теперь в зоне вы
ступает не 14, а 15 команд.

Да, команда и ее руководители 
не занимаются обещаниями, при
сущими нашему спорту, — «всех 
дальше, всех выше, всех быст
рее». Но как бы хотелось, чтобы 
«Ермак» все же был и точнее, и 
удачливее, и сильнее. Все пред
посылки, на мой взгляд, для это
го есть.

После воскресных игр «Ермак»

РЕПЕРТУАР
Тбилисского государственного театра 

для детей и молодежи 
в помещении Дворца культуры нефтехимиков

4 октября КОТ В САПОГАХ 10.00,
ТОММИ 14.00

5 октября КОТ В САПОГАХ 12.00
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 18.00

6 октября ТОММИ 12.00
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 18.00

7 октября КОТ В САПОГАХ 10.00, 14.00
8 октября ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА 10.00, .

—  ТОММИ 14.00
9 октября КОМБЛЕ 10.00

ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 14.00
10 октября БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 10.00,

ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 14.00
Принимаются коллективные заявки. Тел. 2-25-22.

Малое предприятие «ДОЦ»
предлагает населению горбыль 
делобой, дрова-отходы по впол
не приемлемым ценам: горбыль
деловой — 10 руб. за кубометр, 
дрова-отходы — 5. руб. Пред
приятие обеспечивает поставку в 
любое удобное для заказчика 
время и место. Спешите офор
мить заказ.

Наш адрес: г. Ангарск-9, цент
ральная база с-п «Ангарскцем- 
ремонт». Остановка трамвая № 1 
«Шеститысячник». Здесь же тре
буются столяры-станочники.

т т
«РОДИНА» — Любовь на ост

рове смерти. 12, 14, 16, 18, 20-30.
«МИР» — фенккс-воин (Вой

на амазонок). 10, 12*10, 14-20, 
16-40, 18-50, 21.

«ГРЕНАДА» — Мультпарад 
«Коллаж^ 10, 12. Маленький
свидетель (2 серии). 13-30, 16-30, 
19-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Бум-1. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Летучий ко
рабль. 9 30, 14-30. Первичное 
зло. 17, 19.

«ПИОНЕР» — Вундеркинд. 10,
14. Уличный охотник (дети до 16 
лет не допускаются). 16, 18, 20.

«ПОБЕДА» — По прозвищу 
«Зверь». 10, 12, 14, 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  Не 
будите спящую собаку (2 серии).
15,' 18.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  При
ключение на берегах Онтарио.
14, 16, 18, 20.

М Е Н Я Е М
3-комнатную квартиру в г. 

Ангарске (37,8 кв. м, 2 этаж, те
лефон) и 1-комнатную коопера
тивную в Иркутске (18 кв. м, 3 
этаж, в центре города) на 2-, 3- 
комнатную кооперативную в Ир
кутске и 1-комнатную в Ангар
ске. 1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел.: 6-05*91. (3205).

О
Две 2-комнатные квартиры 

(одна крупногабаритная, 31,2 кв. 
м, другая 30,2 кв. м, с телефо
ном) на 3-комнатную крупнога
баритную и 1-комнатную. Или 2- 
комнатную на 3-комнатную с до
платой. Адрес: 80-9-10, раб. тел.: 
6-11*87 (по вторникам и четвер
гам с 13 до 19 часов). (3*29)

о
3-ком>натную кооперативную 

квартиру (ссуда выплачена, 2-й 
этаж) и гараж на благоустроен
ный дом. Тел.: 2-28-59.

(3258).

Куплю дом с центральным ото
плением в пос. Байкальске или 
Северном. Или обменяю 3-ком
натную квартиру на дом. Не ис
ключаю вариант обмена на квар
тиру в 4-м поселке. Адрес: 95-10- 
62. (3134).

Выражаем сердечную благодар
ность городскому исполнительно
му комитету, коллективам СМУ-1, 
АУС и всем подразделениям 
стройки, друзьям и соседям, 
оказавшим нам неоценимую ' по
мощь в похоронах и разделив
шим с нами горе и боль утраты 
горячо любимого мужа, отца, 
дедушки.

Семья Мирочников.

мачок», задай баню! Зритель по
старается добавить жару, судью 
пустим на мыло, а свисток...

А. СИДОРОВ.

Кооператив «Дизель» пригла
шает на работу слесарей по ре
монту двигателей внутреннего 
сгорания, агрегатов; вспомогате
льных рабочих (можно женщин), 
специалиста в цех по изготовле
нию резинотехнических изделий: 
тока(ря, шлифовщика, машинис
тов экскаватора и бульдозера, 
опытного водителя.

Оплата труда сдельная.
Узнавать по телефону: 9-66-25 

или в Центре занятости.

Во Дворец культуры «Энерге
тик» на постоянную работу тре
буются: гардеробщики (зарплата 
500 рублей), уборщицы (зарпла
та 500 рублей), дворники (зар
плата 500 рублей), столяр 5-го 
разряда (зарплата 600 рублей).

Школьному кооперативу «Ка
лейдоскоп» требуется бухгалтер 
(можно по совместительству). 
Обращаться по адресу: 6-й мик
рорайон, школа № 4, или по 
тел.: 6*39-41. (3107)

ПТУ №  8 объявляет дополни
тельный набор на 1991— 92 
учебный год

с 3-годичным сроком обуче
ния для юношей, имеющих не
полное среднее образование, 
по специальностям:

монтажник технологического 
оборудования; электросварщик; 
слесарь по ремонту и обслужи
ванию технологического обору
дования; электромонтер по ре
монту и обслуживанию эл. обо. 
рудовамия; электр огазосварилик; 
слесарь по КИЛнА.

имеющих среднее образова
ние (срок обучения 10 меся
цев):

электромонтер по ремонту 
электрооборудования; электро- 
газооварщик.

Адрес училища: ул. Ленина,
38, ПТУ №  8, телефоны для 
справок: 2-37-20, 2-37-98, 2-23-40.

Ангарское СПТУ № 32 объяв
ляет дополнительный прием уча
щихся на 1991— 1992 учебный 
год на базе 8 классов (возраст 
не моложе 14,5 лет) по специа
льностям: «слесарь - сборщик
металлоконструкций», «сварщик».

Срок обучения 2 года. Необ
ходимые документы: заявление
на имя директора, фотографии (4 
шт. размером 3x4 см), справка с 
места жительства.

Наш адрес: 665812, г. Ангарск, 
ул. Коминтерна, 6а. Телефоны. 
3-03-41, 3-01-61, 6-12-31.

Проезд автобусами № 8, 11, 
трамваями № 3, 10, 4 до оста
новки «Горгаз».

rita&iftMcJt <5ujiaipc.
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б и р ж е в ы е  новоети
За истекший месяц на товарной бирже «Ангарский регион» бы

ло проведеяю 8 торгов.
Общая сумма предложений составила 163.242.379 рублей. За

ключено 62 сделки на сумму 56747965 рублей.
Цены по крупнейшим сделкам:
Поливинилхлорид 5000 т 5000 руб.

Поливинилхролид 5000 т 3200 руб.-т
Натр едкий 1000 т 2000 руб.-т
Обои влагостойкие 50000 рул. 20 руб.-рул.

Приятные вести получены из Москвы. Государственным комите
том РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых 
экономических структур выдана лицензия товарной бирже «Ан
гарский регион» на право осуществлять биржевую деятельность на • 
территории РСФСР. Необходимо отметить, что такая лицензия яв
ляется одной из первых, выданных биржевикам России.

Контакты по телефонам: 3-03-44, 3*23-78, 34)9-58.

Вниманию руководителей предприятий и пред
ставителей отделов кадров!

Городской отдел социального обеспечения 10 ок
тября 1991 г. проводит семинар с представителями 
отделов кадров ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕНСИОН
НОГО ЗАКОНА.

Начало в 9.00 в актовом зале горисполкома. Яв
ка обязательна.

«СЛУЖБА СЕМЬИ»
З Н А К О М С Т В А

№ 441-ж. Кто устал от одиночества, тоскливых мыслей и собст
венной силы, кто хотел бы стать опорой мне н моему сыну 14 
лет, отзовитесь! О себе: 35 лет, приятной полноты, 165 см, привет
ливая.

№ 440-ж. Решила воспользоваться столь необычной формой зна
комства, чтобы познакомиться с деловым, интересным мужчиной 
до 38 лет, высокого роста. О себе: 33 года, рост 167, без вредных 
привычек, застенчивая, умею создать домашний уют. Готова ок
ружить заботой и вниманием любящего человека. Любителей 
спиртного прошу не писать.

Письма отправлять по адресу: 665841, г. Ангарск, а-я 4586, аб. №.

Культурно-оздоровительный центр «Семья» приглашает желаю
щих на курсы кройки и шитья. Общее собрание 5 октября в 12 ча
сов. Здесь же производится раскрой ткани.

Ждем вас по адресу: 18-й мр-н, дом 7, тел.: 9-15-81, 9-16-17.

Если вы желаете иметь дубликаты документа для архива, 
передачи другим лицам, размножить стандартные бланки,
схемы, чертежи и т. п., обращайтесь к нам.

ВОЗМОЖНОСТИ АПК «СЕРВИКО» К ВАШИМ 
УСЛУГАМ:

Наибольший формат 12 (АЗ).
Наименьший не ограничен.
Возможность уменьшения и увеличения.
Высокое качество изображения.
Быстрота выполнения заказа.
Неограниченное количество.
Соблюдение коммерческой тайны.

Вас это устраивает?
Просим обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. Горько

го, 5. Телефон для справок: 2 22-57.

Продаю автомобиль «Москвич» 
ИЖ-комби. Тел.: 3-79-10, в лю
бое время. (3196)

О
Продается капитальный отап

ливаемый гараж в Цемпоселке 
(4x6), кооператив «Дружба». 
Тел.: 6-05-91. (3204)

Очень прошу вернуть красную 
кожаную сумку, оставленную 27 
сентября в автомашине марки 
«Нива», за вознаграждение. Тел.: 
9-67-45, адрес: 7 16-329.

______________________ (3187).

28 сентября в районе 76-го 
квартала потерялась собака по
роды ротвейлер (сука, окрас чер
ный, хвост коротко купирован). 
Нашедших просим сообщить по 
тел.: 3-49-39. Адрес: 107-14-31
(за хорошее вознаграждение). 
___________________(3210).

МЕНЯЕМ

Новую ВАЗ-2121 «Нива» на 
новую BA3-21093. Адрес: 277- 
20-20. (3259)

Кооператив «Эдельвейс» при
глашает экскаваторщика для ра
боты на карьере в Аларском 
районе вахтовым методом по 20 
дней. Зарплата 1200 рублей и 
выше плюс командировочные. 
Тел.: 6*66-92 или 6-30 88. 
________________________ (3225).

Куплю 1-комнатную квартиру 
или комнату. Тел.: 5-25-60.

(3075)

Коллектив орса Ю го-Запад
ного района выражает иск
реннее соболезнование заве
дующей лабораторией орса 
Данеевой Светлане Анатольев
не в связи со смертью 

отца

Коллектив орса Юго-Запад
ного района ЕГыражает собо
лезнование зам. директора 
столовой Резеда Татьяне Фе
доровне в связя со скоропос
тижной смертью

мужа
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