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Призеры
соревнования

Работники РСЭУ на уборка урожае.

Тракторист Анатолий Стапанович Ермолин и слесарь Арка
дий Балааа (на уборка — комбайнер) со ЗЖБИИ.

На картофельном пола.

Тракторист СМУ-5 Гавриил 
Андреевич Терских и комбай
нер, слесарь УСМ Иван Мака
рович Гурьянов.

На полях Савватеевки работ
ники стройки должны убрать 
картофель с 200 га. На утро 25 
сентября задание было выпол

нено наполовину.

Руководитель штаба по 
уборке картофеля Авенир Ни
колаевич ПИСАРЕВ рассказы

вает:

— Такого еще не было. 
В прошлом году мы убрали 
картофель за 9 дней. А нынче 
начали с 5 сентября, но выби
ли из колеи дожди. Иногда

работали по 2 часа в день, 
ждали, когда подсохнут поля. 
Рассчитывали, что управимся 
за полторы недели, а из-за 
погодных условий создалась 
тяжелейшая обстановка. На по
лях стоит вода, земля перена
сыщена влагой, отчего поло
вина комбайнов вышла из 
строя.

А вообще наш сводный ме
ханизированный отряд стара
ется, темпы наращивает. За

•

на/Ли весь цикл — картофель 
убираем, сортируем, уклады
ваем в хранилище. Из коллек
тивов хотелось бы особо от
метить РСЭУ, РМЗ, УПП. Были 
замечания по СМУ-1, СМУ-5, 
СМУ-9, но сейчас все утряс
лось.

Относительно бытовых усло
вий. В 12 километрах от Сав
ватеевки создали городок, есть 
где укрыться от дождя. Пи
тание организовано. Механиза
торов обслуживает бригада 

поваров, кормит их четыре ра

за в день. Но вот в доме, 
где они ночуют, а работать 
приходится от темна до тем
на, до сих пор нет отопления 
и горячей воды. Костяк меха
низаторов, комбайнеров, ре
монтников составляют работни
ки управления строймеханиза- 
ции, бок о бок с ними трудят
ся посланцы СМУ-7, СМУ-4, 

УПП.

(Окончание на 2 стр.)

С ПРИБЫЛЬЮ
Второй строительный учас

ток СМУ-6 ведет в этом году 
строительство объектов НПЗ, 
ТЭЦ-9, ОКБА. Внес он свою 
лепту и в восстановление 
ДОКа: выполнил нулевой цикл 
бытового корпуса.

С переходом на аренду 
участок все время работает с 
прибылью. В социалистическом 
соревновании за полугодие 
вышел в число победителей по 
стройке среди строительных 
участков-бригад. Успех сло
жился из достижений бригад, 
каждая из которых делает все 
возможное для выполнения 
плана. Правда, как заметил 
начальник участка Павел Ива
нович Содылоо, могли бы до* 
лать и больше, если бы не бы* 
ло трудностей с поставкой то
варного бетона. Пытаются, где 
можно, принимать его во вто
рую смену.

Наиболее трудоемкая на
грузка ложится на бригаду 
Виктора Петровича Осьминки- 
на, которая ведет работы на 
ТЭЦ-9 в условиях действующе
го производства, связанные с 
пуском. Сейчас готовит к сда
че галереи углеподачи № 5,
6, открытый склад топлива, 
блок вспомогательных отделе
ний. Виктор Петрович предан 
своему делу, болеет душой.
На совесть работают электро
сварщик Виктор Николаевич 
Гедров, плотник Александр/ 
Николаевич Мертиков.

В целом наиболее стабиль
ная бригада по участку —

• Владимира Борисовича Петро
ва, занятая объектами комп-. j 
лекса масел на НПЗ. Сам 
бригадир — кадровый рабо
чий, много лет в СМУ. Эта 
комплексная бригада из 
монтажников, сэарщикоз, плот
ников сдала много кабельных 
эстакад под монтаж МСУ-76, 
градирню — под монтаж 
АМУ, эстакады кабельные и 
эстакаду к парку-60, монтиру
ет сам парк. Здесь особым 
трудолюбием ” отличаются i 
монтажник Николай Федоро
вич Крылов, плотник Владимир 
Ильич Елисеев.

В этом году начала строить 
производственный корпус
ОКБА бригада Александ
ра Анатольевича Берези
на. Организовалась она 
весной, так что самая 
молодая в СМУ, да и ра
бочие в ней молодые — им 
нет еще и 30. Естественно, не i 
все у них получается, как у : 
опытных, но стараются. Есть I; 
этот опыт у M B C T 0 D S  * А дама i 
Адамовича Гебгарта, так что 
всегда придет на помощь.

Вообще начальник участка j 
считает, что от инженерно-тех
нических работников очень 
многое зависит. От их умения 
быть хозяевами, воспитателя
ми. И потому особо ценит от
вечающих этим требованиям' 
прорабов Александра Юрье-* 
вича Бушкова, Николая Яков
левича Тарасова, мастера Ана
толия Федоровича Донских. С 
такими людьми можно рас
считывать на успех.

Л. МУТИМА.
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лот хорош ий

ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ
Партийная хроника

Решение какого партийного 
органа является окончатель
ным при приеме в члены 
КПСС в парторганизации АУС? 
В какой срок рассматривается 
апелляция? Можно ли для 
вступающего в партию одно
временно устанавливать и ис
пытательный срок и поручи
тельство?..

Эти и ряд других вопросов 
с возможными вариантами от
ветов в виде деловой игры 
были рассмотрены на очеред
ном Дне секретаря 24 сентяб
ря в партийном комитете 
стройки. Секретари партийных 
организаций АУС каждое та
кое занятие начинают с изуче
ния нового Устава КПСС.

В связи с изменением функ
ций, структуры партийных ор
ганов, естественно, произошли 
перемены и в делопроизвод
стве. Об этом рассказала сек
ретарям Г. Г. Козьмина, за

ведующая сектором партийно
го учета парткома.

С интересом прослушали 
секретари информацию о со
стоявшемся недавно VIII пле
нуме обкома КПСС.

На Дне секретаря были об
суждены вопросы, связанные с 
подготовкой к предстоящей 
отчетно-вь борной партийной 
конференции стройки.

Был избран организационный 
комитет из 10 человек по под
готовке партийной конферен
ции. Конференцию решено 
провести 24 ноября т. г.

Подписка-91, связанные с 
ней проблемы | стали также 
предметом разговора.

Секретари цеховых партор
ганизаций внесли несколько 
предложений по поводу пра
зднования 73-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ  
ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ: сСИБАКАДЕМСТРОЙ»

ЕСЛИ судить по показателям, характеризующим подряд
ную деятельность коллектива за полугодие, которые 

привел в своем выступлении на совете арендаторов пред
приятия главный бухгалтер стройки И. В. Редкокашв, то осо
бой тревоги экономическое положение «Сибакадемстроя» че 
вызывает: на 108,6 лроц. выполнено задание по генподряду, 
на 105,5 — собственными силами, на 117,5 по вводу жилья 
(65,5 тыс. кв. м), на 133 — по соцкультбыту и более, чем на 
178 проц (!) -г- по вводу зданий промышленного назначения 
и НИИ. По промышленной деятельности планы тоже перевы
полняются. Всего стройкой получено более 14 млй. рублей 
прибыги, 3;5 из нкх сверх плана. Выплатив обязательные от
числения в госбюджет и арендодателю, мы сформировали 
фон£ы экономического стимулирования, в т. ч. фонд социа
льного развития, что позволит выполнить всю намеченную 
программу социального развития коллектива.

ОБЪЯВЛЕНА ПОДПИСКА НА НОВОЕ 
ИЗДАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА!

«Ангарская газета» — так будет называться об
щественно - политический еженедельник (на 8 
страницах), учрежденный городским комитетом 
КПСС.

Стоимость годовой подписки на «Ангарскую га
зету» 2 рубля 60 копеек. Цена одного номера по 

'подписке 5 копеек.
Наш индекс 50455-
Подписка принимается во всех отделениях свя

зи.

Но надо смотреть правде в 
глаза: финансовое положение
стройки было и остается напря
женным. И не только преслову
тое постановление Совмина СССР 
№ 809 тому виной, хотя именно 
оно поставило строителей страны 
в критическую ситуацию. Более 
9 миллионов нам задолжал ос
новной заказчик — завод хим
концентратов. Неплатежеспособ
ным оказался и ВНИИМБ. Замет
но ухудшилось использование 
оборотных средств.

Ближайшее будущее тоже 
отнюдь не лучезарно. С 1 января 
1991 года вводятся, взамен ныне 
действующих, новые налоги на 
прибыль и на фонды потребле
ния. Впереди — переход к ры
ночным отношениям. Готовы ли 
мы к этому? К сожалению, но
вые экономические структуры 
кооперативы, малые предприятия, 
акционерные общества — при
способлены к будущей конкурен
ции лучше нас и благодаря пре

доставленным им преимуществам 
в оплате труда осуществляют 
свою кадровую политику за счет 
государственных предприятий. Ка 
фоне заработков кооператоров 
зарплата строителя— хотя и не
плохая по прежним меркам — 
проигрывает, люди ух'одят туда, 
где их труд будет лучше возна
граждаться.

Поэтому задача совета аренда
торов сегодч . — наметить кон
туры новей экономической поли
тики. Прежде всего, следует пе
ресмотреть премиальную систему. 
У нас есть право использовать 
для стимулирования остаток сво
бодных средств ncf незавершен
ному строительству и свободные 
средства из фонда заработной 
платы — около 3 млн. рублей — 
надо их использовать.

В качестве необходимой сегод
ня меры нужно срочно развивать 
внутрипроизводственную коопера
цию, особенно в СМУ, используя 
ее возможности в «оплате труда.

Для каменщиков, штукатуров,
трубоукладчиков, а в будущем— 
и других профессий с тяжелыми 
условиями труда. И. В. Редкока- 
ша предложил ввести систему 
обязательного страхования за 
счет стройки, чтобы при выходе 
на пенсию ветеран мог получить 
приличную страховую сумму. 
(Когда материал был уже подго
товлен к печати, мы узнали, что 
приказом № 365 от 10.09.90 г. на 
стройке уже введено в действие 
положение о смешанном страхо
вании членов коллектива за счет 
предприятия — Ред.).

— Мы обдумываем также 
возможность того, чтобы пред
приятие, — сказал докладчик в 
заключение, — взяло на себя 
погашение квартплаты своих ра
ботников, а также освободило 
родителей от платы за детские 
учреждения.

В. Б. Лоливин, заместитель на
чальника стройки, в своем высту
плении подчеркнул, что рыночные 
отношения требуют от нас реви
зии многих традиционных пред
ставлений. Невыгодные договоры 
*:ледурт пересмотреть. Зачем 
имьтъ дело с несостоятельными 
должниками?

Выступление Ю. В. Болыианни-
коса, начальника смет но-договор
ного отдела, было посвящено 
возможностям по социальному 
развитию коллектива, пока <при 
заключении договоров нами ис
пользуемым слабо. В частности, 
уже сейчас средняя зарплата 
стрсу. т«эля может быть доведена 
до 6иС рублей □ месяц.

Выступившие ответили на мно
гочисленные ьопросы присутству
ющих.

Итоги обсуждения —  а высту
пали многие ■— подвел председа
тель совета арендаторов Г. Д . 
Лыков.

С. ШРАМКО.
(Печатается в сокращении).

Газета вАкадемстроеде*».
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Газета выступила. Что сделано /
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Н ЕБОЛЬШАЯ по объему 
информация «Чужой кар

ман», напечатанная на первой 
странице нашей газеты от 22 
августа 1990 года, неожидан
но привлекла внимание. В ней 
затрагивался болевой для на
шей стройки момент, а в дан
ном конкретном случае для 
управления производственных 
предприятий — своевремен
ный вывоз и оплата сборного 
железобетона нашими строи
тельно - монтажными управ
лениями.

Привожу ответы, абсолютно 
их не редактируя.

«На вашу публикацию в га
зете № 64 от 22.08.90 г. статьи 
«Чужой карман» сообщаю сле
дующее:

Строительно-монтажные ра
боты по реконструкции Ангар
ского цементно - горного 
комбината ведутся без оста
новки действующего произ
водства, в условиях крайней 
стесненности площадки строи
тельства, поэтому ППР преду
сматривает монтаж сборного 
железобетонных конструкций с 
«колес». В связи с этим СМУ-2 
представило в УПП схему мон
тажа сборного железобетон
ных конструкций, в т. ч. й сте-

8 штук, в сентябре — не за
возились вообще. При рас
смотрении графика октября 
завод принял к поставке 120 
плит с большим .трудом и то 
в ущерб заказу № 54, плиты 
по которому не приняты.

Заказ № 68 на колонны 
склада готовой продукции ДСК 
включается кооперативом
«Приаигарье» с апреля 1990 
года. Колонны вывозятся по 
мере изготовления. В настоя
щее время осталось изгото
вить 8 штук.

Исполнение графика по за
казу № 68.

Сложилось крайне тяжелое 
положение на открытых поли
гонах одного из крупнейших 
заводов железобетонных из
делий в системе УПП, а имен
но № 1, ввиду того, что наши 
строительно - монтажные уп
равления своевременно не 
принимают сборный железо
бетон.

Около 300 колонн, заказан
ных различными СМУ, скоп г̂- 
лось на территории завода. 
Перечисляю конкретно: СМУ-6 
заказ № 296 объект ОКБА — 
17. колонн, заказ № 47 ДСК — 
8 колонн, заказ № 811 — 6

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Утв. Выл. У В  У В У В У В  У В

К о л о н н ы  40  10 20 19 27 8

Как видно из вышеуказанно
го, никакой речи о готовности 
заказов и отказе От приемки 
изделия со стороны СМУ-6 
быть не может».

В наши времена стало мод
но обвинять нас, журналистов, 
в необъективности.

Дав временную возможность

Н А  ВОПРОСЫ 
О Т В Е Т И Т
В. А. Ф А  Л И Ч ЕВ
новых панелей и просило ком
плектовать в строгом соответ
ствии вышеуказанной схемы, 
однако конструкции поставля
лись не комплектно, не тех 
марок, в результате и без то
го стесненные условия еще 
более были усугублены, что в 
конечном итоге удлинило сро
ки строительства важнейших 
объектов АЦГК. Так что, в 
убытках оказалось СМУ-2. На
чальник СМУ-2 М. В. ИЛЬЮ- 
ЩЕНКО».

И второй ответ за подписью 
заместителя начальника СМУ-6 
В. А. ЧУПРОВА:

«Содержание статьи вызыва
ет недоумение: автор обвиня
ет СМУ-6, будучи совершенно 
неосведомленным о состоянии 
комплектации названных зака
зов.

Так, заказ № 837 нами заяв
ляется с мая т. г.

В июле было изготовлено и 
вывезенб 6 колонн. В настоя
щее время, в течение сентяб
ря, вопрос о комплектации 
заказа выносится на оператив
ное совещание, но заказ не 
комплектуется.

Всего по заказу необходи
мо:

1. Колонн — 9.
2. Фундаментных балок — 9.
3. Балок 12М — 4.
4. Подкрановых балок — 6.
5. Плит 3x6 — 16.
6. Плит ГП1 — 8.
7. Панелей — 48.
Заказ № 78 на плиты щеле

вых камер в количестве 152 
штук открыт кооперативом 
«Приаигарье» на объект ДСК.

В графике плиты включаются 
с апреля 1990 года. В мае за
везено 32 штуки и в августе

пробудить сознание людей, 
заложить в них хотя бы нача
ло понимания чувств собст
венного достоинства, сейчас 
началось активное наступление 
на прессу. Я, как автор данной 
информации, абсолютно не 
желаю оправдываться и даже 
извиняться за необъектив
ность.

А попросту ознакомлю и 
читателей, и начальника СМУ-2 
М. В. Ильюшенко, и замести
теля начальника СА\У-6 В. А. 
Чупрова, и других руководите
лей с результатами совещания, 
которое состоялось буквально 
на днях у заместителя началь
ника стройки, начальника УПП 
В. А. Фаличева. И на которое, 
кстати, не соизволили явиться 
отдельные руководители на 
уровне-заместителей начальни
ков СМУ, которые исходя из 
должностных обязанностей и 
отвечают за Своевременную 
комплектацию строительных 
объектов сборным железобе
тоном, а значит и оплату 
предприятиям УПП.

Итак, из всех приглашенных 
на совещание прибыл только 
заместитель начальника СМУ-2 
Л. Г. Белобородов. Очевидно, 
настолько были заняты руко
водящие товарищи СМУ-1, 
ОЦП, УАТа, СМУ-9, что вовсе 
не явились на совещание. От 
СМУ-6, 9 присутствовали на
чальники ПТО А. И. Лелюк, 
М. Ф. Дубинин, которые в си
лу должностных обязанностей 
не владели необходимой ин- 
фбрмацией по основному во
просу, ради которого и решил 
начальник УПП В. А. Фаличев 
собрать совещание. Так о чем 
же шел разговор?

26 1S 32 16 11

колонн, а также СМУ-2 заказ 
№ 3376 — база МСУ-76 — 16 
колонН, заказ № 3357 объект 
ИВЦ — 109 колонн. И список 
этот можно продлить.

Непонятная ситуация сложи
лась по заказу № 3357 
(СМУ-2). Согласйо первона
чальному проекту было сдела
но 70 колонн. Не предупредив 
заводчан, СМУ-2 предъявили 
новый проект. И в настоящее 
время все 70 колонн «повис
ли в воздухе», оказавшись ни
кому не нужными. Этот заказ 
был выполнен в апреле, о том, 
что нужда в нем отпала, узна
ли в мае. Ну, а сейчас на ка
лендаре конец сентября.

Буквально на днях СМУ-1 в 
конце концов вывезло 80 ко
лонн из 92 по заказу № 983, 
которые пролежали на терри
тории ЗЖБИ-1 более месяца.

Вот уже на протяжении так
же месячного срока лежит за
каз СМУ-7 за № 1297 для ста
диона «Ермак» — блок-скамья 
и блок-заготовка, которые не 
может вывезти ОЦП УАТа.

И еще факты. К примеру,
СМУ-2 на 25 сентября этого 
года имеет по первому заво
ду железобетонных изделий 
183 кубических метра сборно
го железобетона на хранении. 
А это значит—живые деньги, 
не полученные заводчанами.

СМУ-6 также имеет на хра
нении около 200 кубических 
метров сборного железобето
на.

Казалось бы, зеленая улица 
предоставлена заказчикам для 
деревообрабатывающего ком
бината. Но... 25 сентября были 
отгружены три плиты для пе
рекрытия проходной (заказ 
№ 335), все конструкции для 
которой были вывезены за
ранее. Прораб С. И. Пешков 
взял эти перекрытия трлько 
на хранение. Выводы пусть 
делает руководство СМУ.

110 кубических метров 
сборного железобетона имеет 
на хранении также и СМУ-1. 
А что касается плит куба по 
заказу № 993 для кафе в до
ме № 14 7-го микрорайона, 
то в минувший понедельник 
водитель вернулся с этим гру
зом на завод. И перечень по
добных интересных фактоэ 
можно продлить.

Я полагаю, с тем, чтобы не 
обременять начальников СМУ 
просьбами об ответах, по 
всем заданном вопросам, 
очевидно, необходимо обра
титься к начальнику УПП 
стройки В. А. 3>аличеву, он 
же заместитель начальника 
стройки.

А выставлять в качестве ви
новного журналиста многоти
ражки—вещь весьма реаль
ная!)

Л. НИКИТИНА.

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО 
ЖДАТЬ

«Грабеж средь бела дня»,— 
так назывался небольшой ин
формационный материал, на
печатанный в нашей газете 29 
августа 1990 года. И касался 
он договорных цен на соки, 
которые поступают к нам по 
импорту. Заканчивался этот 
материал таким абзацем: «На 
этот раз конкретно аадаю во
прос новому руководителю 
нашего урса Владиславу Алек
сандровичу Солоутину: «Кто
опять залез в наш карман?»

Редакция благодарит началь
ника урса АУС В. А. Солоути- 
на за оперативный ответ и 
полностью знакомит с ним 
нашего читателя, который про
явил интерес к затронутому, 
вопросу. И неоднократно и по 
телефону, и в устных разгово
рах также задавали вопросы, 
касающиеся договорных цен.

— Сообщаем, что совмест
ным письмом Госкомцен СССР 
и Госкомиссии СССР от 
03.04.90. № 01-17/780-06 опре
делены порядок расчетов за 
импортную свежую плодо
овощную продукцию, карто
фель и продукты их перера
ботки, а также разработаны 
перечни договорных цен на

данную продукцию урожая
1989 — 1990 гг., завозимую ш
1990 году по импорту из Бол
гарии, Венгрии, Польши, Гре
ции, Вьетнама и других стран.

Договорные цены на кон
сервную импортную продук
цию действуют с 15.06.90 г„ 
на свежую плодоовощную 
продукцию с 1.07.90 г.

Тропические фрукты, цитру
совые плоды, кроме мандари
нов, и продукты их перерв' 
ботки реализуются по рознич
ным ценам.

Покупатель, т. е. торгово-за
купочная база урса оплачивает 
сверх договорных цен тран
спортные расходы по доставке 
продукции до станции назна
чения.

При получении продукции, 
получатель составляет кальку
ляцию (расчет) исходя из до
говорной цены согласно пе
речню и транспортным расхо
дам, предъявленным поставщи
ком.

Так что Госкомцен ^ССР и 
Госкомиссия СССР совместным 
письмом узаконили дальней
ший наш с вами грабеж. Ос
тается только одно, терпеливо 
ждать, когда же такими тем
пами, как растут цены, будет 
расти и наша заработная пла
та?

РАСТУТ ЭТАЖИ 
НОВОСТРОЕК
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УСЛОВИЯ
«АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ*

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ТИРАЖА «С-11» НА ПРОГНО
ЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ ПАР
ТИИ ФИНАЛЬНОГО МАТЧА 
ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО Ш АХ
МАТАМ МЕЖДУ Г. КАСПАРО
ВЫМ И А. КАРПОВЫМ.

7 октября 1990 г. в Нью- 
ЙЬрке (СШ А) начинается матч 
за звание чемпиона мира по 
шахматам между гроссмейсте
рами Гарри Каспаровым и 
Анатолием Карповым, который 
после 12 сыгранных партий 
продолжится в г. Лионе 
(Франция).

Учитывая, что определение 
цвета фигур первой партии 
состоится 7 октября 1990 года, 
т. е. накануне матча, а про
грамма тиража лотереи 
«Спортпрогноз», в соответст
вии с условиями проведения 
спортивных лотерей, публику
ется за 3 недели до начала 
тиража, программа тиража 
«С-11» составлена таким обра
зом, чтобы первой партией, а 
следовательно началом тира
жа, считать первую партию 
матча, в которой белыми иг
рает чемпион мира Г. Каспа
ров. Например, если первую 
партию чемпион мира Г. Кас
паров играет белыми фигура
ми, то начал'ом спецтиража 
считается первая партия матча, 
а если белыми фигурами чем
пион мира Г. Каспаров играет 
вторую партию, то началом 
спецтиража считается вторая 
партия матча.

1. Г. Каспаров — А. Карпов
2. А. Карпов — Г. Каспаров.
3. Г. Каспаров — А. Карпов
4. А. Карпов — Г. Каспаров
5. Г. Каспаров — А. Карпов
6. А. Карпов — Г. Каспаров
7 Г. Каспаров — А. Карпов
8. А. Карпов — Г. Каспаров
9. Г. Каспаров — А. Карпов 

10. А Карпов — Г. Каспаров 
М. Г. Каспаров — А. Карпов
12. А. Карпов — Г. Каспаров
13. Г. Каспаров — А. Карпов.

3. Заполнение билетов для 
участия в шахматном тираже 
*<С-11» осуществляется так 
же, как и в других тиражах 

и;Спортпрогноза». В соответст- 
зующих клотках билета участ
ник лотереи должен указать 
по каждой партии предполага
емый ее исход (победу- шах
матиста, указанного в паре
первым; вничью; победу шах
матиста, указанного в паре 
вторым). В клетках для указа
ния номера тиража следует
четко написать «С-11».

Прилм заполненных билетов 
на специальный шахматный 
тираж «С-11» начинается с 17
сентября и закончится одно- 

менно с приемом билетов, 
: "чинных на 40-й тираж 

лотереи «Спортпрогноз».
Конкретные сроки последне

го опускания частей «БВ» в 
ящики «Спортлото» на оче
редной тираж указаны в каж
дой точке реализации.

Тираж «С-11» продолжается 
до завершения указанных в 
программе 13 партий.

Если матч завершится ранее, 
чем за 13 партий, то исход 
оставшихся партий, включен
ных в программу спецтиража, 
определяется жребием.

«Спортлотовч

КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР
АУС заключает договоры с 
населением на поставку садо
вых домиков в комплекте 
размером 5,0x5,0 кв. м. 
Обращаться: 665835, а-я 1937. 

Телефон: 6-50-16.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «120 минут»,, 9.35 — «Ал- 
дар-Косе». Мультфильм. 9.50 — 
«Большая перемена». 4-серийный 
худ. фильм. '1-я серия. 10.55 — 
Футбольное обозрение. 11.25 ■— 
«Тропинка, которая ведет к хра
му». Док. фильм о руководителе 
детского клуба из Архангельска 
А. Джанове. 12.00 — Песни По
морья. Передача из Петрозавод
ска. 12.30 — «Очевидное — не
вероятное». 13.30 — «Время».
16.50 Приметы фестиваля. 17.20 — 
«Эксперимент острова Хайнань». 
Док. фильм. 17.55 — Концерт 
фольклорной группы провинции 
Шанси (КНР). 18.30 — «Детский 
час» t (с уроком французского 
язьжа). 19.30 — «Время». 20.00 — 
«Движение без опасности». 20.45
—  «Кружева из камня». Док. 
фильм. Об искусстве уральских 
мастеров-камнерезов. 20.55 — По 
просьбам зрителей. 4-серийный 
худ. фильм «Большая перемена».
1-я серия. 22.00 — «Время». 22.30
— «Коллаж». 22.35 — «Футболь
ное обозрение». 23.05 — «Разго
вор в отсутствие героя». Кон
фликт в театре им. М. Н. Ермоло
вой. 23.25 :— Телеслужба ново
стей. 23.50 — «Настоятель». Об 
иегумене Псково-Печерского мо
настыря Олимпии.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Ларец древностей». Научно-
популярный фильм. 9.35, 10.35 — 
Литература. 9 кл. Классицизм в 
русской литературе. 10.05 — Ита
льянский язык. 11.05 — «Андрей 
Рублев». Научно-популярный
фильм. 11.35, 12.35 — История. 6 
кл. Культура древнего Египта.
12.05 — «Телеэко»; Журнал. 13.05
— «Сергей Яковлевич Лемешев». 
Док. фильм. 14.20 — «Охранная 
гр^Адота». «Эта темно-вишневая 
шаль...» О певлово-посадских 
платках. 14.50 — Сеанс повторно
го телефильма «Веселые холо
стяки». 16.40 — Док. фильмы: 
«Берегите тетю Шуру», «Фаталь
ные знаки».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.55 — Для детей. «Азбука муд
рости». Худ. фильм. 18.00 — Ар
тур Копит. «Папа, папа, бедный 
папа! Ты не вылезешь из шкафа. 
Ты повешен нашей мамой между 
платьем и пижамой». Спектакль 
Хабаровского краевого театра 
драмы. 19.00 — «Приангарье».
19.35 — Продолжение спектакля 
«Папа,папа, бедный папа!»... 20.25
— «Испытание землетрясением».
20.45 — Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы- 
шиЬ> 21.15 — Творческое объеди
нение «Пресс-клуб» представляет. 
«Родственники»., 21.55 — Концерт 
Государственного камерного ор
кестра Грузинской ССР под уп
равлением народной артистки 
СССР Л. Исакадзе. 22.30 — «С ве
чера до полудня». Худ. фильм.
1-я и 2-я серии. «Мосфильм».

ВТОРНИК, 2 октября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «120 минут». 9.30 — «Заяц, 
скрип и скрипка». Мультфильм.
9.45 — «Большая перемена». 4- 

<серийный худ. фильм. 2-я серия.
10.55 — И. Л. Андроников. «Вос
поминания о большом зале». 
Вступительное слово заместителя 
министра культуры СССР А. А. 
Золотова. 12.25 — «Детский час» 
(с уроком французского языка). 
13.25 — «Коллаж». 13.30 — «Вре
мя». Телеслужба новостей. 14.16
— «Это было... было...» 16.45 —
«Телеэко». Журнал. 17.15 — «Ви
шни цветут». Док. фильм. 18.15 — 
Выступление участников цирковой 
студии г. Воронежа. 18.30 —
Конгресс детских хоров. 19.00 — 
Политические диалоги. «Обраще
ние к классике... или несколько 
вопросов депутатам Верховного 
Совета РСФСР». Поиск истинных 
причин народных волнений в Че
лябинске в августе 1990 года.

20.00 — Актуальное интервью.
20.10 — Э. Элгар. Интродукция и 
аллегро для квартета и камерного 
оркестра. 20.25 — Недипломатиче- 
ские беседы. 20.50 — «Большая 
перемена». 4-серийный худ. 
фильм. 2-я серия. 22.00 — «Вре
мя». Телеслужба новостей. 22.30— 
Литературно-художественная про
грамма «Слово».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Помните, у Пришвина...» На
учно-популярный фильм. 9.35,
10.35 — Окружающий нас мир.
1 кл. Все профессии нужны.
9.55 — «Мяч из глубины веков». 
Научно-популярный фильм. 10.05
— Французский язык. 1-й год 
обучения. 10.55 — «Мяч из глуби
ны веков». Научно-популярный 
фильм. 11.05 — Французский 
язык. 2-й год обучения. 11.35,
12.35 — Музыка. 6 кл. Н. А. Рим- 
ский-Корсаков. «Садко». 12.05 — 
«Наш сад». 13.05 — «С вечера до 
полудня». Худ. фильм. 1-я серия.
14.10 — Ритмическая гимнастика.
14.40 — Сеанс повторного теле
фильма. «Личное счастье». 1-я и
2-я серии.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00 — Для детей. Программа 
мультфильмов. 18.00 — Показы
вают телестудии страны: «С яр
марки». «Мне далеко не все 
равно». «Переход». 19.00 — «При
ангарье». 19.30 — Кинопремьеры 
октября. 20.30 —• «Здоровая ста
рость ’— возможно ли это?» 
Встреча участников Всесоюзной 
конференции геронтологов в Ир
кутске. *

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — «Слово депутата». На
родный депутат РСФСР Г. А. 
Алексеев,

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.45 — Теннис. Международный 
турнир «Крафт Дженерал Фудс». 
Женщины. 22.30 — «Коллаж».
22.35 — На сессии Верховного 
Совета СССР. 23.35 — Дневник 
сессии Верховного Coeeta РСФСР.
01.35 — Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Динамо« (Москва)— «Хи
мик». 2-й и 3-й периоды.

СРЕДА, 3 октября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «120 минут». 9.35 — Кон
гресс детских хоров. 10.05 — 
«Большая перемена». 4-серийный 
худ. фильм. 3-я серия. 11.10 — 
Играет Л. Тимофеева (фортепи
ано). 11.30 —- Литературно-худо
жественная программа «Слово».
13.30 — «Время». 16 45—Фильм— 
детям. «Остров сокровищ». 1-я 
серия. 17.50 — Музыкальная со
кровищница. Л. Бетховен. Кон
церт для фортепиано, скрипки и 
виолончели с оркестром. 18.30 — 
«Детский час» (с уроком англий
ского языка). 19.30 — «Время».
20.10 —- «Две любящих души». 
Литературная передача для стар
шеклассников о творчестве М. и 
А. Цветаевых. 20.55 — «Большая 
перемена». Худ. фильм. 3-я се
рия. 22.00 -1- «Время». 22.30 — 
«Коллаж». 22.35 — «Акцент». Му
зыкальная программа. 23.05 — 
«Ступени».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Завещание Веры Мухиной». 
Док. фильм. 9.35, 10.35 — Лите
ратура. 5 кл. А. С. Пушкин. 
«Сказка о царе Салтане». 10.05 — 
Немецкий язык. 1-й год обучения.
11.05 — Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 11.35, 12.35 — Общая 
биология. 10 кл. Ч. Дарвин. Ис
кусственный ; отбор. 12.05 — 
«Бурда Моден» предлагает...». 
13.0(> — «С вечера до полудня». 
Худ. фильм. 2-я серия. 14.10 — 
«Хроники Святослава Рихтера». 
Док. фильм. 15.25 — Сеанс по
вторного телефильма. «Личное 
счастье». 3-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.35 — Для детей. Мультфильмы.
17.00 —- «Я, сын трудового наро
да». Худ. фильм по повести В. 
Катаева. 1-я серия. 18.05 — Кон
церт. 18.50 — Телереклама. 19.00
— «Приангарье». 19.30 — «Пульс». 
Студенты на сельхозработах.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — Творческое объеди
нение «Пресс-клуб» представляет. 
Передача без названия». О жите
лях Тверской губернии. 21.50 — 
«Коллаж». 21.55 — Теннис. Меж
дународный турнир «Крафт Дже
нерал Фудс». Женщины. 22.45 — 
На сессии Верховного Совета 
СССР. 23.45 — Дневник сессии 
Верховного Совета РСФСР. 00.45
— «Братья Рико». Худ. фильм. 1-я 
серия.

ЧЕТВЕРГ, 4 октября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.3П — «120 мин^т». 9.35 — «Во- 
ропа и лисица, кукушка и петух». 
Мультфильм, 9.45 — «Клуб путе
шественников». 10.45 — Футбол. 
Кубок европейских чемпионов. 
1/16 финала. «Спартак» (Москва)
— «Спарта» (Прага). 12.25 —
«Детский час» (с уроком англий
ского языка). 13.25 — «Коллаж».
13.30 — «Время». 14.10 — Ф ут
бол. Кубок обладателей кубков. 
1/16 финала. «Динамо» (Киев) — 
«Куопион Паллосеура» (Финлян
дия). 16.45 — Фильм—детям. 
«Остров сокровищ». 2-я серия.
17.50 1— «Королевство в подне
бесье». Телеочерк об истории и 
культуре Л то. 18.15 —- «Акту
альная камь,^». «Сезон дефици
тов». О путях предотвращения 
дефицита тепла в жилых домах.
18.45 — «До шестнадцати и стар
ше». 19.30 — «Время». 20.00 — 
«Дальний Восток». Киножурнал 
№ 14. 20.10 — Футбол. Кубок ев
ропейских чемпионов. 1/16 фина
ла. Спартак». (Москва) — «Спар
та» (Прага). Ё перерыве — «Акту
альное интервью». 22.00 — «Вре
мя». 22.30 — Футбол. Кубок об
ладателей кубков. 1/16 финала. 
«Динамо» (Киев) — «Куопион 
Паллосеура» (инляндия). 00.10 — 
Телеслужба, новостей.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Из жизни художника. С. Эрь-
зя». Док. фильм. 9.35, 10.35 — 
Природоведение. 4 кл. «Там, за 
горизонтом». 10.05 — Испанский 
язык. 1-й год обучения. 11.05 — 
Испанский язык. 2-й год обуче
ния. 11.35, 12.35 — Литература.
10 кл. А. Н. Островский и театр,
12.05 — «Я летаю на собственных 
крыльях». ’ Научно-попул1рныЙ 
фильм. 13.05 — «Братья Рико». 
Худ. фильм. 1-я серия. 14.10 — 
Ритмическая гимнастика. 14.40 — 
Концерт Государственного ансам
бля песни и танца Калмыцкой 
АССР «Тюльпан». 15.25 — Сеанс 
повторного телефильма. «Личное 
счастье». 4-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.35 — Для детей. «Маэстро, 
клоун и мы». Фильм-концерт.
17.00 — «Я, сын трудового наро
да». Худ. фильм. 2-я серия. 18.05
— Футбол. Чемпионат СССР. 
«Звезда» (Иркутск) — «Экибасту- 
зец» (Экибастуз). Запись по 
трансляции с Центрального ста
диона «Труд». 1-й тайм. 19.00 — 
«Приангарье». 19.35 — Футбол. 
Чемпионат СССР. «Звезда» (Ир
кутск) — «Экибастузец» (Экиба
стуз). 2-й тайм. 20.20 — «Врачую
щее слово». Проблемы борьбы с 
пьянством и алкоголизмом.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — Телестудии городов 
РСФСР. «Наследие». (Пятигорск).
22.00 — Теннис.

ПЯТНИЦА, 5 октября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «120 минут». 9.30 — «Пе
сенка мышонка». Мультфильм.
9.40 — «Большая перемена».
Худ. фильм. 4-я серия. 10.45 — 
«Музыка в эфире». Части 1-я и

2-я. 12.45 — «До шестнадцати и 
старше». 13.30 — «Время». 14.10— 
«Ступени». 16.45 — Фильм—до- 
тям. «Остров сокровищ». 3-я се*.
рия. 17.50 — «Песня о летучих 
мышах». Мультфильм. 18.00 — 
«50x50». Музыкальное приложе- 
ние к программе «До шестнадца
ти и старше». 19.30 — «Время».
20.10 — Прогресс. Информация. 
Реклама. 20.40 — По сводкам 
МВД. 20.55 — «Большая переме
на». Худ. фильм. 4-я серия. 22.00
— «Время». 22.30 — Программа 
«Вид». 24.00 — «Это было... бы
ло...»

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— Научно-популярный фильм. 
9.35, 10.35 — Природоведение. 3 
кл. «Когда падают листья». 10.05—
Английский язык. 1-й год обуче
ния. 11.05 — Английский язык. 2-й 
год обучения. 11.35, 12.35 — Лите
ратура. 6 кл. А. С. Пушкин, «Дуб
ровский». 12.05 — «Великобрита
ния — сегодня». Передача для 
владеющих английским языкЬм.
13.05 — «Братья Рико». Худ. 
фильм. 2-я серия. 14.10 — «Ры
царь музыки — Георг Отс». Док. 
фильм. 15.10 — Док. фильм «По
ка гром не грянет...» О необхо
димости создания в СССР Всесо
юзной спасательной службы для 
оказания помощи людям в экст
ремальных ситуациях. 15.30 — Се
анс повторного телефильма. «Лич
но© счастье». 5-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.40 — Для детей. «Почему зи
ма бывает?». Музыкальный фильм
17.10 — «Плыви, кораблик». Худ. 
фильм. 18.20 — Показывают теле. 
студии страны. «Драга», «Курорт
ный городок», «Яблоня». 19.00 — 
«Приангарье». 19.35 '— «...И све
том душу потчую». Рассказ о 
памятниках архитектуры и куль
туры Иркутска XV III века». 20.00
— «Спортстудия». О Всесоюзном 
турнире по-классической борьбе  ̂
на приз олимпийского чемпиона 
К. П. Варупаева. 2 0 ,3 0 — «Потен
циал».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21,15 — «Кто последний? 
или Потребитель бросает вызов». 
Телеочерк. 21,45 — «Коллаж».
21.50 — Теннис. Международный 
турнир. «Крафт Дженерал Фудс». 
Женщины. 22.30 — «Спорт для 
всех». 22.45 — На сессии Верхов
ного Совета СССР. 23.15 — Днев_ 
ник сессии Верховного Совета 
РСФСР. 00.15 — «Единственный 
мужчина». Худ. фильм. 1-я и 2-я 
серии, (До 02.35).

Учебный комбинат Ангарске-. 
го управления строительства 
производит набор ив курсы с 
отрывом от проивводстве по 
следующим специальностям:

машинист экскаватора — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц;

водитель транспортных
средств категории «В»( «С» — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в месяц.

машинист тяжелых кранов,— 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц;

машинист башенных кранов
— срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц. 
Принимаются женщины и муж
чины.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

Обращаться по адресу: Ан- 
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до предпо
следней остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

_____ 665835, г. Ангарск-35, 7а мик- редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного
ф  П и ш и т е 41 рорайон, Ангарское у п р ав л е ^  eV p^ T ^ b C lrw  “  * * * * *  инеем, сояретарь-машииистка

л  ж а гж ж -и .л гж  r  иие строительства. ^  I  — 80-20; фотокорреспондент, отдел ебатлиеею щ м* под
разделений — 82-36.

Ангарская гередвиая типография пималомля иедегедьств. полиграфии и ит лкиеД торговли Иркутского облиелелиоме

Формат 
1/2 д. л

Тер ек  1Ш

Зак. 1460с.


