
Как мы уже сообщала, на основания решения совета 
арендаторов (от 21 сентября 1990 г.) с 1 января 1991 год» 
прекращается выпуск газеты «Ангарский строитель». С этого 
же времени, в соответствии с приказом начальника управ
ления Ю. И. Авдеева от 20.10.90 г., исключается из струк
туры АУС редакция газеты «Ангарский строитель».

Родом нз Октября. 
Фоторепортаж читайте на 

2-й стр.

ОБРАЩЕНИЕ 
К ВЕТЕРАНАИ 

КПСС 
СТРОЙКИ

Предлагаю создать совет ве
теранов КПСС Ангарского уп
равления строительства. Для 
подготовки и проведения орга
низационного собрания вете
ранов КПСС стройки создать 
оргкомитет, который утвердить 
на парткоме АУС. На собра
нии ветеранов КПСС опреде
лить цели и задачи совета, его 
структуру.

Обращаюсь к ветеранам 
КПСС строительства с прось
бой откликнуться и высказать 
свое мнение и предложения по 
по этому вопросу.

Д. САЛАМАТОВ.
В члены КПСС вступил в 

феврале 1942 г. в блокадном 
Ленинграде.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

оитель
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Итак, дорогие читатели, осталось полтора месяца до вы 
хода последнего номера старейшей в городе газеты.

От имени бригад
С болью мы восприняли из

вестие о том, что с нового го
да газета «Ангарский строи
тель» не будет выходить. Как 
же так? Много лет отдали мы 
стройке, и все это время газе
та была нашей спутницей. 
Ведь она как бы объединяла 
воедино многочисленные кол
лективы стройки. А без нее 
мы осиротеем.

Как дорогую реликвию хра
ним пожелтевшие вырезки нз 
газеты; где рассказывалось о 
наших бригадах, зачастую и с 
фотографиями. Ведь это наша 
жизиь, это и история стройки.

Когда нам приходилось ту
го, мы обращались к газеге 
за помощью, и всегда находи
ли ее. И что-то менялось к 
лучшему. Из нее мы узнавали 
о жизни бригад и своего СМУ, 
и всей стройки. Могли что-то 

, новое и интересное перенять 
для себя. Сейчас молодежь 
плохо идет на стройку, а без 
газеты еще труднее будет про
пагандировать . профессию 
строителя.

Так как же без газеты?

С. ДАНИЛОВА, Е. МОР- 
ДОВИНА, Е. НИСИЧЕН- 
КО, бригадиры СМУ-Б.

Г азета
д о л ж н а  жить

Мое мнение: решение совета 
арендаторов о закрытии газе
ты с 1 января 1991 года не 
должно быть однозначным. С 
одной стороны, мне, как ста
рейшему внештатному кор
респонденту, жаль лишиться 
газеты родного мне коллекти
ва строителей. Вот уже 40 лет 
я являюсь ее читателем, и мне 
трудно представить стройку 
без своей многотиражки. Ведь 
в ней вся история нашего го
роде, который возводили стро
ители.

Если не будет газеты, где 
же прочитаем мы о жизни 
коллективов, о ходе работ по 
строи‘?вльс'тву объектов и 
комплексов, о соцсоревнова
нии, собраниях, колдоговор- 
ных конференциях, о передо
вых бригадах, рабочих, обме
не опытом, конечно, о тр?д- 
■остях, с которыми сталкива- 
ютая строители, и т. д.

С другой стороны, мне, как 
экономисту, небезынтересно 
знать стоимость годового со
держания газеты в условиях 
рынка и другие финансовые 
расчеты. Не верится, что
стройка не в состоянии со
держать газету. Думаю, что
расходы на нее можно было
существенно сократить за 'счет 
уменьшения периодичности вы
пуска газеты — до одного 
раза в неделю или двух раз в 
месяц, увеличения стоимости 
одного номера до 4—6 копеек. 
По-моему, решение о закры
тии газеты скоропалительное. 
Ее нужно сохранить, как са
мую старейшую в городе, дав
шую жизнь другим газетам, 
вырастившую целую плеяду 
журналистов.

В. ГАСТ, 
виешт. корр.

Александр Михайлович То- 
щев — механик автобазы № 3. 
После армии, в 1978 году, при
шел в «Востокхиммонтаж» 
монтажником. В 1982 году пе
решел в УАТ в автобазу № 3, 
работал слесарем, затем води
телем автобазы. С февраля 
1989 г. — механик ремонтной 
службы. Учится на 4 курсе 
Иркутского политехнического 
института (имеет диплом Ир

кутского авиационного техни
кума 1976 г.). Член КПСС с 
августа 1990 г.

— Считаю, что КПСС и по 
сей день является ведущей 
партией нашего общества, и 
при всем многообразии поли
тических течений, движений 
самого разнообразного толка, 
возникших в нашей стране за 
последнее время, она все же 
будет играть решающую роль.

Говорят делегаты конференции
ИЛЬЮЩЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, начальник СМУ-2

НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ
— Считаю, что расширен

ный партком в таком числен
ном составе 37 человек — не 
нужен. Он расплывчат, напо
минает колхозное собрание. 
Самый боеспособный — чело
век 11— 13, с настоящей на
грузкой, ответственностью 
каждого. Конкретности в ра
боте будет больше. Я кури
ровал воинскую часть, бывал 
в партийной организации ее, 
на собраниях. А мне бы надо 
больше работать со своим 
иодлективом, ведь у нас столь

ко проблем. Поэтому предла
гаю не выбирать первых ру
ководителей в состав расши
ренного парткома.

Самое действенное •— это 
совет секретарей. Наш сек
ретарь партбюро Светлана 
Петровна Шевченко держит в 
курсе всех партийных собы
тий. Кстати, при ней наша
партийная организация рабо
тает нормально. В этом году 
у нас вышел нз партии один

человек. И то я это считаю 
случайностью.

Хотя сейчас не дается 
оценка работе парткома, но 
я бы счел ее удовлетворитель
ной.

Секретарем парткома вижу 
Виктора Николаевича Кузь-

Несмотря на сложившуюся в 
партии, да н в стране трудную 
обстановку, вперед смотрю с 
оптимизмом и верю в хоро
шее. Просто надо работать и 
работать.

(Окончание на 2 стр.)
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ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Экспресс-интервью »АС“

ПО СОВЕСТИ,
ПОЛ. Г. ГОЛУБИЦКАЯ, СЕК 

РЕТАРЬ ПАРТБЮРО СМУ-3

1. — Работу парткома меж
ду конференциями оцениваю, 
как недостаточную по укреп
лению политической направ
ленности в работе первичных 
парторганизаций. Выжидатель
ная позиция и здесь сделала 
свое дело — мобилизующий 
«огонек» во всей работе погас, 
отсюда — потеря авторитета 
партии среди рабочих укрепи
лась. Но, думаю, что вышли 
из партии те, кто не готов 
пережить этот, убеждена, вре
менный кризис. Ведь происхо
дит, если хотите, естественная 
чистка рядов партии. При бо
гатстве теории и исторических 
традиций верю, что Коммуни
стическая партия Советского 
Союза будет ведущей в об
ществе. Надо только не оста
навливаться.

2. — Если говорить по 
структуре, считаю, что выбор
ный актив нужен, аппарат, 
меньший числом, должен быть 
очень работоспособный, ини
циативный.

Секретарем .парткома по ши
роте эрудиции, убежденности, 
работоспособности видела бы 
Ьровко Виктора Александро
вича.

А. А. ШАСТИН, ЧЛЕН 
ПАРТКОМА АУС, ГЛАВНЫЙ 
ИНЖЕНЕР СМУ-1:

1. — Партком, считаю, р а 
ботал удовлетворительно. Но, 
на мой взгляд, в последнее 
время свою активность снизил, 
утратил влияние в коллективе 
АУС.

2. — По структуре — ду
маю, необходим партийный 
комитет на стройке, оптималь
ная его численность — 11— 13 
человек. Совет секретарей 
действует под руководством 
парткома.

1. Как вы оцениваете работу партийного комитета АУС 'в
иериод между конференциями?

2. Ваше мнение по структуре руководящих epf-анов пар
тийной организации стройки, кандидатуре секретаря парт
кома?

На 8ти вопросы отвечают:

Секретарем парткома вижу 
Кузьмина Виктора Николае
вича.

л . с. К о з л о в а ,  с е к р е 
т а р ь  ПАРТБЮРО ЗЖ БИ-4:

1. — Партком работал 
удовлетворительно. Но это в 
целом. Однако же оставляет 
желать лучшего его участие 
в работе первичных парторга
низаций. Особенно секретаря 
парткома. К примеру, в тече
ние года он не побывал по 
сути ни разу в нашей завод
ской парторганизации (не счи
таю отчетно-выборное собра
ние). Инструктор парткома 
был, но только с проверками. 
А вот где-то подсказать, кон
кретно направить в партийной 
работе — этого не чувствова
лось.

2. — Считаю, секретарем
парткома подходящяя канди
датура — Бровко Виктор 
Александрович. Он молод, 
энергичен. С его приходом в 
аппарат парткома мы, секре
тари, почувствовали «живую 
струю», справедливость. Во
всяком случае, это мое мне
ние. Значительно улучшилась 
учеба секретарей, занятия с 
нами стали проводиться в 
форме деловой игры.

Если говорить об аппарате 
парткома, считаю, он должен 
быть сокращен.

В. В. ТРЕЙНИС, ЧЛЕН
БЮРО ПАРТКОМА АУС,
МОНТАЖНИК СМУ-3:

1. — Как член бюро партко
ма АУС затрудняюсь оцени
вать по сути свою работу.

2. — Я считаю, что необхо
дим паотком на стройке. При
чем, убежден, трех освобож
денных партийных работников 
вполне достаточно в его сос
таве.

Чем больше у нас будет 
партаппарат, тем меньше де
нежных средств будет у пер- 
вичек. Хотя» я думаю, что все 
эти средства заберет обком.

Секретарем парткома хотел 
бы видеть Кузьмина Виктора 
Николаевича.

Б. М. ЦЕЛИКОВ, ЧЛЕН 
ПАРТКОМА АУС, ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЬ ПРОФКОМА УАТа:

1. — Работа парткома (в 
плане идеологическом) была 
пассивной. Как следствие — 
отток из первичных партийных 
организаций.

2. — Считаю, целесообразен 
партийный комитет АУС, в 
его аппарате б освобожденных 
работников: секретарь парт
кома, его заместитель (или 
инструктор), техсекретарь и 
3 секретаря парткома крупных 
подразделений стройки.

По кандидатуре на секре
таря парткома АУС — с уче
том преемственности, опыта 
партийной работы — отдаю 
предпочтение Кузьмину Вик
тору Николаевичу.

Интервью взяла
С. ПАВЛОВА.

Коммунист Раиса Федоровна Козулина — делегат парткон
ференции от СМУ-б.

СОДЫЛЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 
начальник участка СМУ-в

Не терять
боевитости

(Окончание. Начало на 1 стр.)

— Да, в таком большом 
составе не нужен расширенный 
партком. Лучше для решения 
важных вопросов привлекать 
почаще секретарей парторга
низаций.

Что касается работы парт
кома стройки, по-моему, в по
следнее время он как-то затих, 
возможно, не знал, чем кон

кретно и больше надо зани
маться сейчас, в это наше сло
жное время. А это сказалось н 
на работе партийных органи
заций подразделений. Не
сколько человек у нас вышли 
из партии, что не оставила 
равнодушными.

Более подходящей на дан
ное время кандидатурой на 
секретаря парткома считаю 
Виктора Николаевича Ккзьмн- 
на.

Родом 
из Октября

±  ЭХО ПРАЗДНИКА

...Несмотря на приличный 
мороаец, седьмого ноября §то- 
го года, к десяти часам утра 
на площадь имени Владимира 
Ильича Ленина собрались 
представители трудовых кол
лективов нашего города. При
шли на праздничный митинг 
строители, нефтехимики, анер- 
гетикн, работники городских 
организаций. Митинг открыл 
председатель городского Со
вета народных депутатов 
Александр Терентьевич Шев
цов.

Он, в частности, сказал, что 
путь общества, рожденного 
Октябрем, не был простым и 
легким. В нем слились воеди
но открытия и ошибки, светлое 
и трагическое, революционный 
энтузиазм, героический труд 
и жертвы, великие надежды и 
разочарования.

В конце своего выступления 
оя нриввал ангарчан провести 
главный государственный пра- 
вдиик под знаком консолида
ции и всестороннего обновле
ния общества, верности идеа
лам Великого Октября, от
бросив всякие амбиции, сос
редоточиться на стабилизации 
положения в Стране Советов.

Затем представителями тру
довых коллективов, Советской 
власти быля возложены цветы 
я гирлянды к подножию па-

ЕСЛИ ВЗЯТО НА КОНТРОЛЬ

мятника В. И. Ленину. Митинг 
завершился торжественным 
прохождением воинов ЗабВО
и колонны трудящихся.

На снимках: площадь име
ни В. И. Ленина 7 Ноября 
1990 года.

Фото А. МАКЕКО.

12 ноября 1988 года на 
XXVI партийной конференции 
строителей в выступлении то
каря УПТК А. К. Котина про
звучала тревога по поводу 
условий работы стеклорезчи- 
ков, которые обеспечивают 
буквально все строительные 
площадки своей продукцией. 
Этот вопрос был взят на кон
троль новым составом аппара
та парткома.

Прошло два года. В сен
тябре этого года я побывала 
на территории базы № 3 
УПТК, где и ведется строи
тельство нового стеклорезного 
цеха. Заканчивались работы по 
нулевому циклу.

День сегодняшний — это 
завершение монтажа стеновых 
панелей, генподрядчиком, в

лице СМУ-3, мастерскии уча
стком под руководством Ни
колая Николаевича Обухова.

В УПТК очень надеются, 
что в этом году будет произ
веден и весь необходимый объ
ем по монтажу металлоконст
рукций плюс столярные рабо
ты.

А в 1991 году коллектив
стеклорезчиков во главе с бри
гадиром Дмитрием Дмитрие
вичем Бужаном, условия ра
боты которых даже макси
мально не приближены к нор
мальным, в конце концов спра
вят новоселье. И производи
тельность их труда напрямую 
будет зависеть от новых усло
вий работы.

Л. НИКИТИНА.
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елаем
все возможное

Сергей Староверов, Александр Козюберда, Василий Павлович Антонов (токарь-универсал, 
фрезеровщик, слесарь, в общем, мастер на все руки, работает на стройке 35 лет), токарный 
участок ремонтников СМУ-7.

O K 0 JI0  двух лет прошло 
с тех пор, как коммуни

сты нашей многочисленной 
партийной организации (в но
ябре 1988 года) собирались на 
свою конференцию. Нас тогда 
было 1800. Сейчас наша пар
тийная организация уменьши
лась почти на 200 коммуни
стов.

советскому человеку, попросту 
даже уже не ориентировались 
в жизни, поскольку их жизнь 
и наше существование отлича
лись, как небо от земли. И 
все же крича на каждом уг
лу, что все коммунисты одно
го поля ягоды, мы явно то
ропимся.

Да, мы члены одной пар-

ВГЛЯДЫВАЯСЬ 
В ЗАВТРА

Такое интенсивное уменьше
ние численности коммунистов 
— очередная примета нашего 
времени. И волноваться по 
поводу подобного оттока из 
рядов КПСС, я думаю, не сле
дует. Но повод для волнения 
существует в чисто экономи
ческом плане: переход на
рельсы рыночной экономики 
(особо модная ныне тема) 
ставит в прямую зависимость 
освобожденных партийных ра
ботников от суммы партвзно
сов. Теперь многие парткомы, 
какие не смогут найти спонсо
ров, или не научатся «делать» 
деньги, попросту будут вы
нуждены работать в таком 
урезанно^ составе, что прак
тически вся их деятельность 
будет сведена к нулю.

Сейчас модно говорить на 
тему, что во всех наших зло
ключениях, и идеологического 
плана, и экономического, ви
новаты только коммунисты. 
Валить с больной головы на 
здоровую всегда легче, чем 
попытаться не только гово
рить, но и действовать. Дей
ствительно, многие годы люди, 
работавшие на ответственных 
постах, окруженные нашей с 
вами лестью и унижением, го
воря о внимании к простому

тин — Коммунистической. Мы 
и должны быть союзом еди
номышленников, основанном 
на индивидуальности каждого 
из нас. А вот то, что мы рас
теряли свою индивидуаль
ность, старались только ша
гать в ногу, и губит нас. Да, 
трудно иметь свое мнение, тем. 
более его отстаивать, но 
всмотритесь каждый внима
тельно в себя: что еще можно 
сделать, чтобы наш союз был 
не только передовым, но и 
действительно авангардным.

Многие честно работали все 
э ^ г о д ы .  Многие даже не по
дозревали, что, кроме работы 
и нашего жалкого существова
ния, есть и другая жизнь. 
Стало ли нам легче от того, 
что мы узнали? Думаю, нет. 
А то критическое направление, 
когда в конце концов нашлись 
крайние, и все только делают, 
что критикуют и разносят уже 
без удивления, с удовольстви
ем, навряд ли будет способст
вовать улучшению нашей жиз
ни.

Простая истина: каждый
должен честно трудиться на 
своем месте, пытаться что-либо 
изменить к лучшему, а не под
даваться всеобщей панике и 
критиканству — все-таки вы
ход из создавшейся ситуации.

Я вовсе не пытаюсь выда
вать каких-либо рецептов, хотя 
мой партийный стаж прибли
жается к двум десяткам лет.

Да, у нас были и должны 
быть идеалы, человек всегда 
должен стремиться к лучшему, 
светлому. А какие идеалы 
у идущих за нами? Деньги. 
Но ведь деньги надо тоже 
зарабатывать, а не делать, а 
тем более уметь их приме
нять. Мы хоть во что-то вери
ли, к чему-то стремились. Но 
вот во что будут верить наши 
дети, внуки, — вот вопрос 
вогуосов.

Наибольший отток коммуни
стов произошел у нас в мон
тажных организациях, управ
лении автотранспорта стройки, 
РСЭУ и ряде других. Требу
ется детальный анализ проис
шедшего с тем, чтобы суметь 
правильно сориентироваться 
для дальнейшей работы, су
меть разглядеть лидеров.

Совсем недавно у нас состо
ялось одно из последних пар
тийных собраний нашей пер
вичной организации. Было нас 
совсем немного. И никак не 
могу забыть слова одного из 
старейших работников партко
ма стройки Нины Яковлевны 
Азановой: «А как же мы? Что 
будет с нами? Всю свою жизнь 
мы прожили с верой и продол
жаем верить. Мы не желаем 
уходить из нашей первичной 
партийной организации. И 
пусть об этом знают все».

У старшего поколения жизнь 
была не из легких. Но именно 
они сумели сохранить веру. А 
от того, насколько мобильной 
и сплоченной станет наша пар
тийная организация со всеми 
ее сложностями и перипетия
ми, зависит, конечно, и от но
вого состава парткома. И 
пусть каждый делегат, пред
ставитель своей парторганиза
ции задумается: что же ждет 
нас завтра. И помнит, что за
висит это завтра от каждого.

Л. ГЕРШУН,
журналист, член КПСС
с 1976 г.

Новоселья
Накануне праздника ангар- 

чане получили подарок — 
новые квартиры в доме 74 13 
восемнадцатого микрорайона. 
Наряду с нефтехимиками, 
строителями квартиры получи
ли жители поселка Китой, по
страдавшего от стихиАнего 
бедствия.ь

На снимках: член бригады 
Удота нз СМУ-8 А. М. Жур- 
кин оформляет документы на 
новую квартиру в доме J4 13 
восемнадцатого микрорайона; 
новоселы.

♦ото А. МАКЕКО. 
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Ежедневно мы бываем в на
ших магазинах. И дефицит 
продуктов в масштабе всей 
страны, конечно, не мог не 
сказаться и на прилавках на
ших магазинов.

Огромные усилия прило
жил весь коллектив урса, что
бы обеспечить ангарчан необ
ходимым ассортиментом кар
тофеля и овощей. Крайне не
удовлетворительные погодные 
условия в ^весенне-осенний пе
риод в нашей области отрица
тельно повлияли на урожай.

Заготовка и закладка карто
феля, а это строителям хоро
шо известно, так как они са
ми трудились на уборке кар
тофеля, проходила в сложных 
условиях — затяжные дожди 
в конце августа и сентябре, а 
также ранние заморозки не 
могли не сказаться на каче
стве продукции. Приходилось 
принимать картофель от по
ставщиков мокрый, с землей 
до 20—25 процентов, с частич
ной подморозкой.

Для полного обеспечения 
населения города картофелем, 
капустой, морковью и свеклой 
недостающее количество было 
завезено из Красноярского и 
Алтайского краев, Омской об
ласти по более высоким дого
ворным ценам.

И на 20 октября этого года 
при плане картофеля 9800 т, 
моркови — 1765 т, свеклы — 
680 т, капусты свежей— 1300 т, 
было фактически заложено 
картофеля — 11000 т, морко
ви — 1538 т, свеклы — 750 т, 
капусты свежей — 1000 т.

В сентябре-октябре в городе 
увеличилась против прошлого 
года продажа лука на 600 т.

Надеемся, что заготовленный 
населением лук будет гаран
тировать обеспечение населе
ния этой продукцией в зимний 
период, а введенная гориспол
комом норма — 4 килограмма 
одному покупателю и по ан
гарской прописке — позволит 
стабилизировать торговлю.

Продолжается заготовка яб
лок, цитрусовых.

В зависимости от договор
ных цен, по которым закупле

на плодоовощная продукция
от поставщиков, а также рас
ходов по ее завозу и хране
нию утверждены по местам 
хранения продажные цены: 
картофель — от 50 до 60 коп. 
за I килограмм, морковь — 
45—60 коп., капуста свежая— 
40—60 коп., свекла, редька — 
40 коп.

Множество вопросов возни
кает насчет цен, которые дей
ствительно претерпевают зна
чительные изменения. Так, 
решением Иркутского облис
полкома были утверждены 
предельные закупочные цены 
на картофель и основные ви
ды овощей. При этом в зави
симости от места хранения и 
завоза каждая база устанав
ливает свою торгово-закупоч
ную цену, которая может ко
лебаться в незначительных 
пределах. Всеми этими вопро
сами владеет старший эконо
мист по ценам Наталья Влади
мировна Крицук.

О том, с какими сложностя
ми столкнулся коллектив урса 
при закладке картофеля и ово
щей на длительное хранение, 
можно судить хотя бы исходя 
из работы продовольственно- 
торгово-закупочной базы, ко
торой руководит Н. И. Нос
ков. Весь коллектив базы при 
помощи производственных 
коллективов сделал все воз 
можное, чтобы в зимний пе 
риод ангарчане были обеспе 
яены картофелем и овощами 
Не считаясь со временем, ра 
ботали люди. Это заведующие 
складами Зинаида Ульяновна 
Крутий, Мария Ивановна Вол
кова, Дина Филипповна Но
сенко, Нина Ивановна Лопа* 
шова и многие другие.

Четко работала техническая 
служба. Был задействован весь 
парк механизмов.

Впереди долгая и трудная 
зима. И необходимо сделать 
все возможное, чтобы ангар
чане не испытывали перебоев 
в снабжении картофелем и 
овощами.

А. ПРОКАЗОВ,
и. о. начальника урса.

Дом 13 18-го микрорайона.
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СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — 120 минут. 9.35 — Наш 
сад. 10.05 — «Восточный базар». 
Выступление фольклорного ан- 
самбля. 10.40— «Партнера 11.10
— «Бейсбол, ЖИрвфИ, русское 
кантри и многое другой. П§Р§: 
дача 3-я. 12.10 — «О писателе, 
который рассказал нам о лю
дях...». Ж. Амаду. *13.05 — «Про
гноз». 13.35 — «Меридианы дру
жбы». 1-й Всесоюзный фестиваль 
культуры и искусства советских 
греков. 14.35 — К.ннопрограмма 
«XX век. Хроника тревожного 
времени». 15.45 — «В мире жи
вотных». 17.15 — Фильмы режис
сера И. Селезневой. «Дневной 
поезд». «Экран», 1976 г. 19.00 — 
«Международная панорама».
19 45 — «На порог мой села сказ-

19.55—Играет 
Тамара Вольская ^домра). 20.10
— «Лучшее из Кельна». Вечер

ка». Мультфильм 
Тамара Вольская (домра)

телерадиокомйании ВДР (ФРГ)
22.00 — «Время». 22.30 — На 
чемпионате мира по шахматам.
22.45 — В правительстве СССР.
29.55 — Продолжение. вечера 
«Лучшее из Кельна». 01.55 — Те
леслужба новостей.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9 00 — Утренняя гимнастика.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

9 20 — «Кяхта». Документальный 
фильм Иркутской студии телеви
дения. 9.45 — «Приангарье». 10.20
— Телереклама. 10.30 — «Прими
те наши поздравления».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
П 20 — Премьера телевизионно
го художественного фильма 
«Доброго пути вам». 12.25 — 
«Коллаж». 12.30 — На сессии 
Верховного Совета СССР. 13.00
— Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР. 14.00 — Про
гресс. Информация. Реклама.
14.30 — Видеоканал «Содружест
во». 21.30 — Актуальное интер
вью. 21.40 — «От Гималаев — 
Украине». 21.50 — Играет Тамара 

-Вольская (домра). 22.00 — «Вре
мя» (с сурдопереводом). 22.30 — 
Выступление участников Всерос
сийского конкурса исполнителей 
на народных инструментах. 23.00
— Футбол. Кубок СССР. 1/8 фи
нала. «Спартак» — «Динамо» 
(Москва). 00.55 — Документаль
ный фильм. 01.15 — Тяжелая ат
летика. Чемпионат мира. Пере
дача из Венгрии. 02.00 — «Вас 
вызывает Таймыр». Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Спорт для всех. 9.15 — 
Ритмическая гимнастика. 9.45 — 
Тираж «Спортлото». 10.00 — «С 
утра пораньше». 11.00 — «На 
службе Отечеству». 12.00 — Ут
ренняя развлекательная програм
ма. 12.30 — «Клуб путешествен
ников». 13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00 — «Здоровье». 14.45
— Кинопрограмма «XX век. Хро
ника тревожного времени». 16.05
— «Сельский час». Панорама.
17.20 — В мире сказок и при
ключений. «Муми-троль и дру
гие». 18.30 — Русские народные 
песни исполняет Л. Иванова. 
18.40 — Худ. фильм «Воскре
сенье». 1-я и 2-я серии. 22.00 — 
«Время». 22.30 — «О простом и 
вечном». 22.45 — Парламентский 
вестник России. 23.00 — Фото
конкурс «Земля — наш общий 
дом». 23.05 — Премьера телеви
зионного многосерийного куколь
ного фильма-концерта «Маппет- 
шоу». 13-я и 14-я серии. (Вели
кобритания). 23.55 — «Арс». При
глашает в Олимпийский.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На. зарядку становись!
9.20 — Татарские народные сказ
ки исполняет Г. Сафиуллина. Пе
редача из Казани. 9.40 — К Дню 
ракетных войск и артиллерии. 
«За мир в ответе». 10.10 — Тяже
лая атлетика. Чемпионат мира. 
Передача из Венгрии. 10.55 —
«Клуб путешественников» (с сур
допереводом). 11.55 — Мульт
фильм. 12.05 — «Мир, в котором 
мы живем». Фильмы режиссера 
Б. Галантера. «Майя Плисецкая
— знакомая и незнакомая». («Эк
ран»). 13.00 — «Планета». Меж
дународная программа. 14.00 —
Авторское телевидение. «Пресс-

клуб». 10.16 — Видеоканал «Со
ветская Россия». 18.45 — Премь
ера мультфильма «Одна капля».
19.00 — Студия ТФ. 21.00 —
Спокойной ночи, малыши! 21.15
— Студия ТФ. 22.00 —
— «Время» (с сурдопереводом).
22.30 — «Коллаж». 22.35 —
Дневник сессии Верховного Со
вета РСФСР. 23.35 — Студия 
ТФ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7 30 — 120 минут. 9.35 — Мульт
фильм. 10.05 — «Жизнь Клима 
Самгина». 6-я серия. 11.10 —
Футбольное обозрение. 11.40 —» 
«В мире животных», 13.10 — Док. 
фильм. «Принадлежа к сословию 
свободных земледельцев». 13.30— 
«Время». 14.10 — «Незабываемые 
мелодии». Поет М. Магомаев,
16.45 — Док. фнльм. «Сарматские 
сокровища». 17.10 — Научный 
вестник. 17.55 — «Мне люди 
песню подарили». Док. фильм. 
18.25 — «Детский час». (С уро
ком немецкого языка). 19.30 — 
«Время». 20.00 — Док. фильм. 
«Серая цапля»' (Иркутсктеле- 
фильм). 20.10 — «Восточный ба
зар». 20.45 -г  Минуты поэзии.

2-е программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА ^

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Секреты природы». На
учно-популярный альманах. 9.35,
10.35 — География. 8 класс. Вод
ные ресурсы СССР. 10.05 —
Французский язык, 1-й год обу
чения. И ,08 — Французский
язык. 2-й год обучения. 11.35,
12.35 — География. 7 класс. Ис
следование Австралии. 12.05 —
«Мама, папа и я». Ребенку вто
рой год. 13.05 — «Трест, кото-

ый лопнул», 1-я серия. 14.10 — 
итмнческая гимнастика. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.10 — Для детей. Программа 
мультфильмов. 17.40 —* «Уг 
река». 2-я серия. 19.00

«Угрюм-
г____  _ „ ............— — «При
ангарье». 19.30 — «Концерт. 20.15
— «Резонанс».

ПОКАЗЫВАЕТ МОрКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — Рынок: как это де
лается в Германии. Передача 1-я.
22.00 — «Мой Чайковский». Рас
сказывает М. И. Прудкин. 22.40
— На сессии Верховного Совета 
СССР. 23.40 — Дневник сессии 
Верховного Совета РСФСР. 00.40
— «Трест, который лопнул». 2-я 
серия.

спектакль. 16.05 — Хоккей. Чем
пионат СССР. ЦСКА — «Дина
мо» (Рига). 3-й период. 16.45 — 
Фильм—детям. «История с Бен- 
но». 2-я серия. 17.45 — «Время 
штормов». О проблемах рыбо
добывающей промышленности.
18.45 — «Голубой Дунай-90».
19.30 — «Время». 20.00 — «...до 
16 и старше». 20.45 — «Земные 
тропы космонавта Волкова». 20.55
— «Жизнь Клима Самгина». 9-я 
серия. 22.00 — «Время». 22.30 — 
«Любовь и разлука». Концерт.
23.15 — Три мечты Степана Эрь- 
зи. 24.00 — Телеслужба новостей.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 
9.15, 10.25 — «Секреты природы». 
Научно-популярный альманах. 
9.35, 10.45 — Природоведение. 4 
класс. Кладовые земли. 9.55 — 
Испанский язык. 1-й год обуче
ния. 11.05 — Испанский язык.
2-й год обучения. 11.35, 12.35 — 
Биология. 8 класс. Размножение 
и развитие рыб. 12.00 — Научно- 
популярный фильм. 13.00 —
«Трест, который лопнул». 3-я се
рия. 14.05 — Ритмическая гимна
стика.

20.50 — ; «Жизнь Клима Самги
на». 6-я серия. 22.00 — «Время».
22.30 — «Коллаж». 22.35 — Фут
больное обозрение. 23.05 — «Да
ма с собачкой». Фильм-балет на 
музыку Р. Щедрина. В главной 
партии М. Плисецкая. 23.55 — 
Авторское телевидение. 01.10 — 
Телеслужба новостей.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Секреты природы». 9.35,
10.35 — Литература. 9 класс. 
А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 
Передача 1-я. 10.05 — Итальян
ский язык. 11.05 — «Тайна зато
нувшего города». Научно-популяр
ный фильм. 11.35, 12.35 — Био
логия. 7 класс. Огород под стен
дом. 12.05 — «Бурда Моден» 
предлагает...»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 — Для детей. Программа 
мультфильмов. 17.40 — «Угрюм- 
река». 1-я серия. 19.00 — «При
ангарье». 19.35 — «Каслинский 
Гран-при». Телевизионный фильм.
19.45 — «Слово депутата». В 
передаче принимает участие на
родный депутат СССР И. А. Су
мароков. 20.15 — «Как нарисо
вать птицу...» Репортаж с выстав
ки молодых художников (повто
рение от 11 ноября). 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Передача из 
Венгрии. 21.45 — Телевизионный 
музыкальный абонемент. «Вос
поминания о конкурсе». Передача
2-я. 22.35 — «Вертикаль». 22.55— 
«Коллаж». 23.00 — «Трест, кото
рый лопнул». Телевизионный трех
серийный художественный фильм,
1-я серия.

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — 120 минут. 9.35 — «Это 
было... было...» 9.55 — «Жизнь 
Клима Самгина». 7-я серия. 11.20
— «Клуб путешественников».
12.20 — «Детский час». (С уро
ком немецкого языка). 13.20 —
«Коллаж». 13.30 — «Время». 14.20
— «Запрещенные песенки». Док. 
фильм. 16.45 — Музыкальная со
кровищница. 17.40 — «футболь
ные звезды». Мультфильм. 18.00
— Философские беседы. 18.46 —
«Здравствуй, музыка». 19.30 —
«Время». 20.00 — «Два клена». 
Мультфильм. 20.35 — «Жизнь 
Клина Самгина». 7-я серия. 22.00
— «Время». 22.30 —. «Слово». 
00.30 — Телеслужба новостей.

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — 120 минут. 9.35 — Мульт
фильм. 10.05 — «Жизнь Клима 
Самгина». 8-я серия. 11.10 —
«Слово». 13.10 — Татарские на
родные песни исполняет Г. Сафи
уллина. 13.30 — «Время». 14.20
— «Пока живет народная душа».
14.50 — Б. Бриттен. «Озарения». 
Вокальный цикл. 16.30 — Фильм
— детям. «История с Бенно». 1-я 
серия. 17.40 — Концерт. 18.10 — 
«Детский час». (С уроком анг
лийского языка). 19.10 — Парла
ментский вестник России. 19.30
— «Время». 20.00 — «Качество и 
рынок». 20.45 — «Ялта-91». 20.53
— «Жизнь Клима Самгина». 8-я 
серия. 22.00 — «Время». 22.30 — 
«Коллаж». 22.35 — Концерт. 23.35
— «Ступени». 00.50 — Тфеслуж- 
ба новостей.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

900 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Секреты природы». 9.35,
10.35 — Природоведение. 3 класс. 
Лесные кладовые. 10.05 — Не
мецкий язык. 1-й год обучения. 
11.05 — Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 11.35, 12.35 — Физика. 
7 класс. Сила, что движет мира
ми. 12.05 — Русская речь. 13.05
— «Трест, который лопнул». 2-я 
серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17Ю — Для детей. Программа 
мультфильмов. 17.35 — Спортсту- 
дия. 17.55 — «Угрюм-река». 3-я 
серия. 19.00 — «Приангарье».
19.30 — Город: вчера, сегодня/ 
завтра. Приватизация жилья.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — Концерт. 22.35 — 
На сессии Верховного Совета 
СССР. 23.35 — Дневник сессии 
Верховного Совета РСФСР. 00.35
— «Трест, который лопнул». 3-я 
серия. 01.40 — Хоккей. Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Динамо» (Ри
га).

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — 120 минут. 9.35 —■ «Ну, 
погоди!» Мультфильм. Выпуски
1-й, 2-й, З-й. 10.05 — «Жизнь 
Клима Самгина». 9-я серия. 11.10
— «Меридианы дружбы». 12.10 — 
«Детский час». ГС уроком англий
ского языка). 13.10 — Выступле
ние ансамбля «Веснянка» г. Клн- 
мовска. 13.20 — «Коллаж». 13.30
— «Время». 14.10 — К. Симонов. 
«Из записок Лопатина». Фильм-

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 — Концерт. • 17.45 — «Уг
рюм-река». 4-я серия/ 19.00 —
«Приангарье». 19.30 — «В выста
вочном зале Иркутского художе-

. ственного музея». Андрей Рубцов.
19.50 — «Пришелец». Телевизи
онный фильм. 20.05 — «Компар
тия России: время действовать».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — Кинопублицистика 
союзных республик. 21.45 — Те
лестудии городов РСФСР. «Прий
ти с покаянием». Передача из 
г. Куйбышева. 22.15 — Поет 
С. Беликов. 22.30 — На сессии 
Верховного Совета СССР. 23.30
— Дневник сессии Верховного
Совета РСФСР. 00.30 — Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Крылья Со
ветов» — «Сокол». ~

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — 120 минут. 9.35 —
«Здравствуй, музыка!» 10.20 —
«Жизнь Клима Самгина». 10-я 
серия. 11.25 — «Ступени». 12.40
— «...до 16 и старше». 13.30 —
«Время». 14.10 — Г. X. Андерсен. 
«Дороже жемчуга и злата». 
Фильм-спектакль. 15.55 — Кон
церт. 16.25 — «Если вам за...»
17.10 — Концерт. 18.00 — Корот
кометражный художественный 
фильм «Деревенские каникулы».
18.35 — Актуальное интервью.
18.45 — В Верховном Совете 
СССР. 19.30 — «Это было... бы
ло...» 19.55 — «Жизнь Клима 
Самгина». 10-я серия. 21.00 —
«ВИД» представляет: «Програм
ма 500», «Капитал-шоу «Поле чу
дес». 22.00 — «Время». 22.30 — 
Актуальное интервью. 22.40 —
«Коллаж». 22.45 — По сводкам 
МВД. 23.00 — «ВИД» представ
ляет: «Взгляд», «Веди, МТВ, 
«Эльдорадо».

Партийный комитет Ангар
ского убавления строительст
ва скорбит по поводу тяже
лой утраты — безвременной 
кончины работника СМУ-4, 
члена парткома стройки 

КУЗЬМИНА 
Виктора Александровича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Секреты природы». 9.35,
10.35 — История, о класс. В. И. 
Ленин — основатель Коммунисти
ческой партии. 10.05 — Англий
ский язык. 1-й год обучения. 11.05
— Английский язык. 2-й год обу
чения. 11.35, 12.35 — География. 
6 класс. Землетрясения. Вулканы. 
Гейзеры. 12.05 — Документаль
ный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 — Программа мультфиль
мов. 17.45 — «Прогулка в рит
мах стэпа». 18.40 — «И пусть 
душа останется чиста...» Доку
ментальный фильм Иркчп*ской 
студии телевидения. 19.00 —
«Приангарье». 19.30 — С. Беккет. 
«Первая любовь». Телеспектакль.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — «Рынок: как это 
делается в Германии». Переда
ча 2-я. 22.00 — Спорт для всех.
22.15 — «Паганини». Фильм-ба- 
лет. 22.40 — На сессии Верховно
го Совета СССР. 23.40 — Днев
ник сессии Верховного Совета 
РСФСР. 00.40 — «Кольцо старого 
шейха». Худ. фильм.

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — 120 минут. 9.35 — На 
чемпионате мира по шахматам.
9.50 — «Мама, папа и я». Ребен
ку второй год. 10.20 — «Времена 
года». Ноябрь. 11.20 — «Парт
нер». 11.50 — Кинофестиваль 
«Приз зрительских симпатий».
12.50 — «Бурда моден» предла-*" 
гает...» 13.20 — «Победители».
14.20 — «Семейный экран». Худ. 
фильм «Странные взрослые».
15.55 — Премьера художествен
но-публицистического фильма 
«Лучше бы ты стал священни
ком». 17.25 — «Для тех, кто лю
бит и помнит». Встреча с вете
ранами советской эстрады. 19.00
— «Международная панорама».
19.45 — Играет Тамара Вольская 
(домра). 20.00 — «Праздник не
послушания». Мультфильм. 20.50
— Фильмы режиссера И. Селез
невой. «Осенняя история». 1-я 
серия. 22.00 — «Время». 22.30 — 
В правительстве СССР. 22.45 — 
«Осенняя история». Худ. фильм.
2-я серия. 00.05 — Телеслужба 
новостей. 00.20 — «До и после 
полуночи». 02.20 — На чемпио
нате мира по шахматам.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Русская речь. 9.45 — Пре
мьера документального фильма 
«Чревовещательница».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.00 — «Приангарье». 10.35 — 
«Память о Русском Устье», «Ав
топортрет с цветами». Докумен
тальные фильмы Иркутской сту
дни телевидения. 11.10 — «При
мите ваши поздравления».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 — «Под знаком «пи». Часть 
1-я. 13.00 — Мультфильм. 13.10
— «Под знаком «пи». Часть 2-я.
14.00 — Видеоканал «Содружест
во». 22.00 — «Время». (С сурдо
переводом). 22.30 — На сессии 
Верховного Совета СССР. 23.30
— Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР. 00.30 — «Кол
лаж». 00.35 — Музыкальный ви
деоканал «Чертово колесо». 02.35
— Ночной сеанс. «Не всегда све
тит солнце». Из цикла «Телефон 
полиции 110».
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