
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ннгярскии
строитель

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 84 (4272) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. 1 »  ДЕКАБРЯ 1990 года СУББОТА Цена 2 коп.

Т В О И
люди,

С Т Р О Й К А

Бригада формовщиков цеха нович работает на заводе уже
№ 1 завода ЖБИ-1 Александ- 35 лет.
ра Ивановича Дубовика — од- На снимке: бригадир Ж. И. 
на из лучших на предприятии. Дубовик с формовщиком Ж. В.
Еще бы, ведь Александр Ива- Романчуком.

Светлана Евгеньевна Тупи- 
кина на заводе ЖБИ-1 трудит
ся три десятка лет. Опытный 
инженер-технолог, она явпя- 
ется наставником бригады 
формовщиков Ж. И. Дубовика, 
возглавляет женсовет завода.

Электромонтер механиче
ского цеха аавода ЖБИ-1 
Виктор Михайлович Гладков 
пришел на предприятие в 1964 
году. С 1966 по 1969 год слу
жил • погранвойсках. Демоби
лизовавшись, вернулся на род
ной завод, где и работает по 
сей день, прочно удерживая 
славу передовика производст-

ЕРЖАТ СОВЕТ
i

На днях в конференц-зале 
управления строительства сос
тоялся заинтересованный раэ- 
rosoD по наболевшим вопро
сам нашей повседневной жиз
ни.

Председатель Ангарского 
горисполкома народных депу
татов Владимир Васильевич 
Копытько проинформировал 
собравшихся о принципах ре
ализации промышленных и 
продовольственных товаров в 
нашем городе, о подготовке к 
работе в зимних условиях. 
Вопрос о распределении ста
новится все острее. Дефицит 
буквально всех продуктов, 
промышленных товаров за
ставляет искать оптимальные 
варианты решения всех этих 
вопросов.

На сессии городского Со
вета были высказаны три ва
рианта распределения. Пер
вый — талонная система, ко
торой мы и пользуемся. Но 
время во все вносит свои кор
рективы. И наличие огромного

количества поддельных тало
нов ставит нашу торговлю в 
тупик, так как рядовой поку
патель не имеет возможности 
отоварить свои талоны. В то 
же время идет массовый за
куп продуктов на поддельные 
талоны с целью перепродажи 
как продуктов питания, так и 
поддельных талонов.

Второе предложение — это 
карточное распределение всех 
товаров. Причем организовать 
торговлю только с 17 часов. 
В наших магазинах и так не 
протолкнуться, а если начи
нать торговлю только с 17 ча
сов, то трудно будет предви
деть те обстоятельства, к ко
торым приведет подобная 
торговля.

И третий вариант —  это 
распределение продуктов тру
довым коллективам через 
специализированные магази
ны заказов. Эту форму тор
говли, как наиболее приемлем 
мую и оптимальную, уже ис
пользует ряд коллективов, в

том числе первыми пошли 
по зтому пути строители. Это 
пока единственно возможный 
вариант обеспечения необхо
димым набором продуктов.

Также В. В. Копытько затро
нул вопрос распределения 
промышленных товаров. Кста
ти, на эту тему неоднократно 
выступала наша газета, наста
ивая на распределении про
мышленных товаров через 
предприятия, используя такую 
форму торговли как выездная. 
И этот вопрос сейчас уже в 
стадии решения.

Отрадно отметить, что наш 
групком, несмотря на все от
рицательные эмоции со сторо
ны городских властей, одним 
из первых пошел по этому 
пути с тем, чтобы именно 
трудовые коллективы имели 
возможность в приобретении 
промышленных товаров. И, ес
тественно, возник вопрос о 
необходимости рабочего кон-

(Окончвние на 2 стр.)

Заработал
— получи

На протяжении этого года 
каждый член трудового коп- 
лектива МСУ-76 получил до
полнительно к отпуску 50 про
центов от тарифной ставки. 
Такое решение было принято 
еще в начале года коллеги
ально, на совете трудового 
коллектива.

Пусть небольшая, но добав
ка к семейному бю джету, а 
тем более так необходимая 
денежная помощь отпускнику 
— еще один шаг к решению 
вопроса социальной защищен
ности труженика в коллекти
вах строителей.

Ю. ПРОТАСОВ, 
начальник МСУ-76.

Случилось
в

субботу
Пять часов утра. Горожане 

в преддверии двух выходных 
видели сладкие утренние сны. 
А в это время на одной из 
наших ТЭЦ произошла авария. 
И, как результат, предприятия 
УПП — заводы железобетон
ных изделий первый, второй, 
третий, четвертый, деревооб
рабатывающий комбинат пер
выми ощутили, что произошла 
беда.

До одной атмосферы упа
ло давление вместо положен
ных шести, и приостановился 
весь технологический процесс 
на наших предприятиях. А это 
значит, и строительные пло
щадки недополучили сборный 
железобетон.

И только в среду утром на
ши предприятия вошли в свой 
обычный ритм. Вновь зарабо- 
тел непрерывный конвейер. 
И сборный железобетон рит
мично поступает на строи
тельные площадки.

Несмотря на происшедший 
сбой в работе, трудовыми кол
лективами предприятий УПП 
было сделано все возможное 
по обеспечению строительных 
площадок сборным железо
бетоном.

Конец года —  текущая и 
предстоящая сдача объектов 
не позволяет расслабиться 
строителям ни на минутку.

Наш корр.

ВОЛНУЕТ
ВСЕХ

В подразделениях начались 
встречи трудовых коллективов 
с руководством ЖУС в пред
дверии нового года и работы 
по-новому. Первая такая 
встреча состоялась в СМУ-3, 
куда пришли также работники 
СМУ-4 и СМУ-7.

О состоявшемся диалоге 
мы попросили рассказать 
председателя профкома
СМУ-3 Николая Жкимовича 
Тиваненко.

— Около двух часов про
должался бурный, деловой 
разговор, при полном актовом 
зале, вызвавший большую за
интересованность собравших
ся. Ведь дело касалось злобо
дневного — как жить и рабо
тать дальше.

Открыл встречу начальник 
СМУ-3 Валерий Васильевич 
Смекалов. Начальник А УС  
Юрий Иванович Авдеев рас
сказал о работе стройки в те
чение года. Отметил у СМУ-7 
постоянно высокие производ
ственные показатели и неже
лательный перерасход фонда 
заработной платы по инженер
но-техническим работникам. У 
нашего же СМ У — производ
ственные показатели ниже, 
зато мы хорошо выполняем 
поставленные задачи. Сдали 
АЗХР, на котором до нас бы
ли заняты другие СМ У, — 
пришлось доводить «до ума» 
все их недоделки. Хорошо 
поработали на комплексе 
высших жирных спиртов, те
перь надо развернуться на 
комплексе масел. Юрий Ива
нович рассказал также о том, 
как строители будут перехо
дить на акционерное общест
во. Заместитель начальника 
А У С  Игорь Менделеевич Зарх 
остановился на этом же более 
подробно. Председатель груп- 
кома Людмила Константиновна 
Войтик информировала соб
равшихся об обеспеченности 
строителей дефицитными то
варами, о порядке их рас
пределения, о работе магази
на «Заказ», о развитии садо
водства на острове Ясачном. 
Высказала необходимость 
большей гласности со сторо
ны председателей профкомов 
при распределении дефицит
ных товаров.

Выступающим было задано 
множество вопросов, особен
но касающихся перехода на 
акционерное общество. Это 
сейчас особенно волнует всех.
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Партийная хроника

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ИМПУЛЬС

6 декабря 1990 г. в акто
вом зале СМУ-1 состоялось 
кустовое партийное собрание 
партийных организаций СМУ-1, 
5, 9, УПТК, УЖ ДТ. В повестке 
дня стояли важнейшие для 
сегодняшней жизни партии 
вопросы: о программе дей
ствий партийной организации 
стройки на ближайшую пер
спективу и о проектах пар
тийных документов, вынесен
ных на обсуждение в пар
тийных организациях. Наи
большую важность имеет во
прос о программе действий.

Сейчас в партийных орга
низациях стоит главная проб
лема — чем заниматься ком
мунистам на производстве. 
Что же, действительно при
шло время внимательно по
смотреть на себя со стороны, 
с точки зрения нужности, по
лезности на производстве. 
Раньше подобная точка зре
ния выглядела бы по мень
шей мере дикой — авторите
та вполне хватало, но сейчас 
на прошедшем авторитете ка
питала не наживешь. Тем бо
лее, что во всех наших прош
лых бедах (впрочем, как и в 
нынешних, так и в будущих) 
винят только партию. Вот по
этому и надо переломить об
щественное мнение, доказать 
свою жизнеспособность, не
обходимость сохранения пар
тийных организаций на произ
водстве, вести за собой лю
дей.

Задача коллектива сегодня 
определена — создание жиз

неспособного акционерного 
общества. Но на этом новом 
для нас пути много неясного, 
много вопросов. Вот и пер
вое направление в работе — 
широкое разъяснение сути 
предстоящих перемен.

Еще одно направление в 
работе было рассмотрено на 
кустовом партийном собра
нии — взаимодействие с де
путатами городского Совета. О 
деятельности депутатского 
корпуса мы узнаем, как пра
вило, из газет, и совершенно 
недостаточно проводится
встреч с трудовыми коллек
тивами, в свое время выдви
гавшими этих депутатов.

На собрании обсуждены 
также проекты партийных до
кументов и внесены в них ряд 
существенных, на мой взгляд, 
поправок. Это касается про
екта «Положения о референ
думе в КПСС» и проекта 
инструкции об уплате членс
ких партвзносов.

На собрании выступил зам. 
начальника А УС  Ситников 
А. Г. и тоже высказал мысль 
о том, что именно сейчас, в 
условиях резкого падения 
дисциплины, большие надежды 
возлагаются на коммунистов, 
способных организовать лю
дей на успешное выполнение 
производственных задач.

Я надеюсь, собрание по
служит положительным им
пульсом в работе коммунистов 
стройки.

В. КУЗЬМИН, 
секретарь парткома стройки.

Юрий Иванович Калинин — мастер ПТУ-12. В августе это
го года вступил в ряды КПСС. Считает шаг свой осознанным 
и своевременным.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ 
ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ:  

«СИВАКАДЕМСТРОИ»
Состоялось первое заседа

ние вновь избранного партий
ного комитета предприятия, 
на котором был рассмотрен 
организационный вопрос. По 
предложению секретаря парт
кома В. П. Баталова, избран
ного на эту должность пря
мым голосованием делегатов 
XVIII отчетно-выборной кон
ференции стройки, заместите, 
лем секретаря по организа
ционно-партийной работе из
бран В. М. Пацера. Свою но
вую должность он будет сов
мещать с работой секретаря 
парткома управления механи
зации. Заместителем секре

таря парткома по идеологии 
(по совместительству) избран 
В. А. Гребенник.

В дальнейшем члены пар
тийного комитета будут рас
пределены по комиссиям: со
циально-экономической, идео
логической и организационно- 
партийной, которые возгла
вят секретарь парткома и 
его заместители. Предполага
ется, что основной обязанно
стью членов парткома будет 
работа в комиссиях.

(Газета «Академстроеаец»).

В парткоме N ,  
стройни Д

(Окончат

ержат совет
Закончил свою работу выс

ший орган коммунистов 
стройки —  XXVII отчетно- 
выборная партийная конфе
ренция. Состав партийного 
комитета обновился на 50
процентов, в него избрано 14 
человек. В парткоме стройки 
не представлены такие боль
шие коллективы, как УАТ и 
орс. Впервые в руководящий 
орган парторганизации строй
ки избраны коммунисты от 
монтажных организаций. Это 
секретари Бухаров М. Е.
МСУ-50) и Глушко В. С. 
МСУ-42).

Проект нового регламента 
парткома включает обяза
тельное требование предвари
тельного обсуждения основ
ных вопросов на совете сек
ретарей парторганизаций.
Первое заседание совета се
кретарей состоялось 5 декаб
ря. В повестку дня совета бы
ли включены вопросы, имею
щие отношение не только к 
членам КПСС. Кого не волну
ет. например, содержание 
проектов Конституций Россий
ской Федерации и РСФСР7 
Свою точку зрения по про
ектам на совете высказал сек
ретарь парткома Кузьмин 
В. Н. Всем присутствующим 
секретарям парторганизаций 
были выданы проекты Кон
ституций РФ  и РСФ СР для 
организации и проведения
обсуждения в трудовых
коллективах стройки. Предло
женные для обсуждения про
екты достаточно необычны и 
существенно отличаются друг 
от друга.

Считаю, что обсуждение
проектов Конституций РФ и 
РСФ СР необ*одимо провести 
в каждом коллективе, а все 
предложения и замечания на
правлять в партком стройки.

Конечно, возможны и дру
гие варианты. Также на сове
те секретарей был представ
ш и проект оегламента рабо
ты партийного комитета 
стоойки. Об основных поло
жения* регламента доложил 
инструктор парткома. Одно из 
главных предложений в регла
менте — это ежегодное про
ведение партийных конферен
ций стройки. Но не исключа
ется практика проведения 
к у с т о в ы *  собраний коммуни
стов. Также усиливается роль 
каждого члена парткома в 
вопросах подготовки и к о н т 

р о л я  исполнения принимае
мых решений.

Вниманию секретарей был 
также предложен проект дру
гого документа — «Положе
ния о референдумах в КПСС».

В работе совета принял уча
стие председатель контроль
ной комиссии горкома партии 
Берсенев А. С. Он проинфор
мировал собравшихся о рабо
те контрольной комиссии, а 
также остановился на неко
торых общегородских проб-

(Окончание. Начало на 1 стр.) ступлениях

троля, как органе, контроли
рующем справедливое рас
пределение товаров. И от то
го, кто встанет в ряды рабо
чего контроля, во многом за
висит, дойдут ли товары до 
покупателя.

Перед собравшимися также 
выступил заместитель началь
ника УВД города Владимир 
Николаевич Колчанов, кото
рый дал подробную инфор
мацию о криминогенной об
становке в нашем городе. И 
призвал всех поддержать дви
жение рабочих отрядов со
действия милиции, как наибо
лее эффективной на день се
годняшний силы в борьбе со 
всевозрастающей преступно
стью. /

Был обсужден и ряд дру
гих вопросов. В своих вы-

предстевители 
трудового коллектива строи
телей акцентировали внимание 
на болевых проблемах нашего 
города. Поддержали решения 
и предложения Совета народ
ных депутатов по вопросам 
организации торговли, наведе
ния порядка в городе.

Такие встречи —  надежный 
и верный источник информи
рованности строителей по 
многим вопросам — помогут 
не только быть в курсе всех 
городских проблем, но и ори
ентир для разъяснительной 
работы в своих трудовых кол
лективах. И то, что городской 
Совет народных депутатов 
держит совет с трудовыми 
коллективами, говорит о воз
можности выхода из многих 
тупиковых ситуаций.

Л. НИКИТИНА.

На выставив
„АНГАРСН-90

В ДК «Современник» работает выставка «Ан
гарск-90», организованная отделом культуры гор
исполкома.

В экспозиции представлены живописные полотна 
профессиональных художников, любителей наше
го города, керамическая игрушка, вышивка, вяза
ние, макраме фотографии Елены и Геннадия Кур- 
лович.

Фото А. МАКЕКО.

А. Моценок. «Осенняя пес 
ня» (береста).лемах.

А. КОБЯКОВ.

Расписная тарелка
И миру стация соломкой. 
Л. Батищук.П. Орлов. «Жаркм*.
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Представляем на суд читателя 
стихи нашего постоянного 

внештатного автора
Г . Л А З А Р Е В А

С П О Р Т

Лето не 
за горами

Прошло лето, миновала
осень, а отзвуки футбольных 
баталий еще звучат в сердцах 
болельщиков. Наряду с про
фессиональным футболом у 
нас в городе в летний период 
проходили игры и среди
команд производственных кол
лективов.

Всего в проведении ф ут
больных баталий городского 
масштаба приняли участие 9 
команд. Но нельзя умолчать 
о том, что строители не про
явили активность, хотя на мно
гих наших предприятиях соз
даны необходимые условия 
для занятия спортом.

Первое место заняла коман
да «Меридиан» (учреждение, 
где начальником В. А. Але
хин). У футболистов этой 
команды наибольшее количе
ство забитых мячей. Второе 
место завоевала команда НПЗ. 
Неплохо зарекомендовали се
бя команды АЭМ З.

Не за горами лето. И хочет
ся надеяться, что и наши 
спортсмены сумеют защитить 
честь футболистов, представ
ляя трудовые коллективы с т р о - ^  
ителей. А отличная спортивная 
форма — залог и настроения, 
и работоспособности.

Наш корр.

Лесная
быль

(БАСНЯ)

Бороться вздумал наш
медведь 

В лесу со спекуляцией:
— Всех спекулянтов

запереть, 
От них у нас инфляция.
Но спекуляция растет, 
Растет число бездельников, 
И пчелы не таскают мед,
И козы не ломают веников, 
И мыши в норы не несут 
Зерна и прочей сладости,
И не в почете стал вдруг

ТРУД,
Творят друг другу гадости, 
И лес от трутней оскудел, 
Стоит притихший в сырости. 
Медведь от злобы озверел, 
Живым не стало милости.

Нельзя, медведь,
на всех реветь, 

В лесу путей обилие,
Чтоб спекулянтам отмереть, 
Борись за изобилие.

Рассказ
внучки

Две синички, как сестрички, 
Прилетели под окно. 
Предложила я пшенички — 
Не хотят клевать зерно.
Я б дала кусочек мяса,

Только мяса в доме нет.

На талоны мяса мало 

Получаем на обед. 

Кот-мурлыка тоже просит, 

Просит папа, просит дед.
Но суют синички носик... 
Что сказать мне им в ответ? 
Кабачков сушилось семя 
У бабули на окне,
Улучила я тут время, 
Покрошила горсти две. 
Заклевали! Вот так новость. 
Кабачок склевали весь.

— Прилетайте завтра снова: 
У  бабули тыква есть.

16 декабря 1990 года +  8 стр.

С  помощью 
общественное! и

На очередном заседании 
центрального женсовета был 
обсужден вопрос 1 о работе 
женсовета СМУ-5 с многодет
ными, неблагополучными, не
полными семьями, о помощи 
одиноким и престарелым.

Председатель профсоюзно
го комитета СМУ-5 Г. И. Бру
ев рассказал, что при проф
союзном комитете СМУ-5 бы
ла избрана и утверждена ко
миссия по работе среди жен
щин. Возглавляла ее Цветкова 
Я. Ю . Много было сделано 
доброго и славного. Комиссия 
отчитывалась о проделанной 
работе на отчетно-выборных 
профсоюзных конференциях. 
Немного позднее было ука
зание об упразднении таких 
комиссий при профсоюзных 
организациях и об обязатель
ном избрании женсовета на 
общем собрании женщин. 
Такой женсовет избран, пред
седателем его является Агее
ва Н. С . К работе женсовет 
еще не приступил, переживает 
организационный период.

В СМУ-5 работают комиссии 
по работе среди пенсионеров 
(председатель тов. Радкевич), 
ветеранов войны и труда 
(председатель тов. Котовщи- 
ков). Многодетными, неблаго
получными семьями занимает
ся комиссия содействия семье 
и школе. Многодетных семей 
37. Из них имеющих более 
4-х детей — 9 семей, 3-х де
тей —<- 28 семей.

Какая же помощь оказыва
ется этим семьям? Выделены 
вне очереди две квартиры 
пятикомнатные семьям, име
ющим 7 детей (тт. Таханаеву и 
Алисей). Четырехкомнатная

квартира выделена семье 
т. Шишковской, имеющей че
тырех детей. Оказана матери
альная помощь в общей сум
ме 250 рублей только в этом 
году. Распределяются товарь* 
повышенного спроса. Кухон
ный гарнитур — 1 семье, хо
лодильников —  8. Стиральные 
машины выделяются в первую 
очередь многодетным. Рас
пределялись детские шубки, 
шалки, одежда, трикотаж, 
обувь. Матерей-одиночек — 3 
семьи. Разведенных— 62 семьи. 
Большинство из них живут в 
общежитии. Тут проводит ра
боту член центрального жен
совета стройки т. Белова С. 
Она частая гостья в общежи
тии. С пенсионерами прово
дятся собрания. К каждому 
празднику посылаются им по
здравления. Многим помогли 
дровами, углем. Оказывается 
помощь в протезировании по  ̂
лости рта. В выделении това
ров повышенного спроса стро
го придерживаются 10 про
центов. Таким образом, забо
та о многодетных, неблагопо
лучных, неполных семьях, о 
пенсионерах в СМ У ведется 
ежедневно и целенаправлен
но. Вновь избранному женсо- 
вету надо включаться в эту 
работу.

Женсовет решил информа
цию Бруева Г. И. принять к 
сведению. Вновь избранному 
женсовету СМ У рекомендовал: 
улучшать социальное обслу
живание женщин и их семей. 
Оказывать им практическую 
помощь в воспитании детей. 
Продолжать открытый диалог 
с женщинами, работающими 
и ушедшими на заслуженный 
отдых.

М. НОВИЧКОВА,
председатель женсовета
стройки.

«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

Воскресный кинозал

«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» знаме
нитого Алана Паркера — не
опознанный объект на небо
склоне современного кино. 
Сочетание крайнего натура
лизма и ирреального сата
низма — блюдо острое, терп
кое. Колорит картины срод
ни произведениям старых 
фламандских мастеров: гу
стой, вязкий, тревожный. Уиль
ям Хьортсберг, чей роман эк
ранизировал Паркер, делает 
странный драматургический 
ход. Он вселяет потусторон
ние силы — демона смерти 
и ангела добросердечия — в

одну плоть частного сыщика 
из Бруклина Гарри Ангела. 
Ф окус в том, что левая рука 
Гарри не знает, что творит 
правая: расщепление лично
сти глубокое и абсолютное. 
В роли частного детектива — 
обаятельнейший Микки Рурк, 
известный по видеофильму 
«9 с половиной недель». В 
роли его совратителя, повели
теля ада Люцефера — Ро
берт де Ниро, признанный 
американской критикой луч
шим американским актером 
80-х годов.

ЗНАКОМЬТЕСЬ —  „МОСТ"
Вышел в свет новый сборник с лаконичным названи

ем «Мост». Издан он на средства областного перевод- 
ческо-издательского бюро «Курьер».

В первом выпуске «Моста» опубликована первая 
часть романа Иннокентия Брюханова «Спор с Мудрым 
змеем», пьеса Лилии Дауровой «По истинной цене», 
переводы рассказов итальянского писателя Дино Буц- 
цати. В рубрике «Из литературного наследия» — сти
хотворения Бориса Пастернака (к 100-летию Нобелев
ского лауреата), поэма Эдгара По «Ворон», рассказ 
Александра Вампилова «Успех» и др. Номер насыщен 
рекламными материалами, фотографиями, репродук
циями работ графика С. Старикова.

Сейчас готовится к изданию второй выпуск «Моста». 
Предполагается выпуск четырех книжек в год.
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10 лет трудится на стройке 
Михаил Рябкин, газоэлектро- 
сварщик СМУ-1.

Бригада А. Н. Голобородо- 
ва на строительстве детского 
гчреждения в 7 микрорайоне.
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ДЕКАБРЯ

«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

СУББОТА, 1J
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — 120 минут. 9.30 — «Наш
сад». 1С.00 — «Сказка о золотом 
петушке». М ультфильм. 10.30 —
«Партнер». 11.00 — «Пространст
во и лирика». Художник С. Алы- 
беков. 11.35 — «В мире живот
ных». 12.35 — «Прогноз». 13.05 — 
«Иллюзионный аттракцион». 13.25
— Фильмы режиссера И. Селез
невой. «Анна Петровна». 1-я и 2-я 
серии. «Экран», 1989 г. 15.40 — 
Кинопрограмма. «XX век. Хрони
ка тревожного времени». Премь
ера художественно - публицисти
ческого фильма «Предающие 
клятву». Киностудия имени 
М. Горького, 1990 г. 17.00 — И. С. 
Тургенев. «Му-му». Премьера 
фильма-спектакля Ленинградского 
академического Малого театра.
18.45 — Телевизионный докумен
тальный фильм «Абу-Бакар. Не
много о времени, немного о се
бе». 19.05 — «М еж дународна 
панорама». 19.50 — По просьбам 
зрителей. Телевизионный худ. 
фильм «Матч состоится в любую 
погоду». 1-я и 2-я серии. Рижская 
киностудия, 1985 г. 22.00 — «Вре
мя». 22.30 — В правительстве 
СССР. 22.40 — «О, джаз!» Премь
ера музыкального спектакля 23.45
— Телеслужба новостей. 24.00 — 
«Новая модель сегодня». Кон
курс профессиональных мане-. 
кенщиц.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 — «Народному цирку ДК
энергетиков г. Ангарска— 20 лет».
9.55 — «Приангарье». 10.30 —
«Наши гости». Делегация обще
ства друзей Советского Сою^а 
(Индия). 11.20 — «Примите наши 
поздравления». 12.05 — «Слово 
депутата». Народный депутат 
СССР Б. Г. Алексеев.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.35 — «Мир, в котором мы жи
вем». Фильмы кинодраматурга 
Б. Добродеева. «Тревожное небо 
Испании». Украинская студия хро
никально-документальных филь
мов). 13.35— «Бруункада». Док. 
фильм. 14.00 — Видеокана «Со
дружество». 21.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 22.00 — «Время»
22.30 — На сессии Верховного 
Совета СССР. 23.00 — Играет Го
сударственный камерный оркес 
СССР под управлением В. т рет . 
якова. 23.25 — Авторское телеви
дение. «Телескоп». 00.55 — Нож
ной сеанс. «Ян и Яника». Тел^-и- 
зионный худ. фильм. «Беларусь- 
фильм», 1974 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 декабря
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 прог
рамма. 12.30 — «Клуб путешест
венников». 13.30 — На чемпио
нате мира по шахматам. 13.45 —  
Музыкальный киоск. 14.15 — 
«Здороаье». 15.00 — Фильм —  
детям. «Миллион приключений. 
Остров Ржавого генерала». 16.05
— «Рикэ-хохолок». Мультфильм.
16.25 —■ «Сельский час». Пано
рама. 17.40 — «Куда смотрит ми
лиция?» (из цикла «Человек и 
закон»), О проблемах детской 
безнадзорности и преступности.
18.30 — «Марафон-15». 19 55 —  
Концерт хора студентов Москов
ской Государственной консерва
тории имени П. И. Чайковского.
20.15 — «Кинопанорама». Об 
итальянском кинематографе. 22.00
— «Время». 22.30 — «Коллаж».
22.35 — Премьера телевизионно
го многосерийного кукольного 
фильма-концерта «Малпет-шоу». 
21-я и 22-я серии (Великобрита
ния). 23.25 — «ЧтоТ Где? Когда?»

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.20 — Премьера док. фильма 
«Памятники природы» (Волго
град). Об экологических пробле
мах низовья Волги. Из цикла. 
«Земля тревоги нашей». 9.55 —  
«Клуб путешественников». 10.55
—  Видеоканал «Советская Рос
сия». 13.55 —  «Кузнец-колдун».

Мультфильм. 14.15 — «Без вины 
виноватые». Док. фильм (Ростов- 
на-Дону). 14.35 —  «Планета».
15.35 —  Авторское телевидение. 
«Пресс-клуб». 17.35 — «Однаж
ды чудесным зимним днем». 17.55
—  Хоккей. Международный тур
нир на приз газеты «Известия». 
Сборная Чехословакии — сбор
ная Канады. 20.30 —  Премьера 
док. фильма «АЭС под боком».
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 —  Девятый молодеж
ный. О фестивале молодежных 
программ и телефильмов в Мин
ске. 22.00 —  «Время». 22.30 —
A. Фет. Читает народная артист
ка РСФСР /1. Щербинина. 22.45
—  Хоккей. Международный тур
нир на приз газеты «Известия». 
Сборная СССР — сборная Шве
ции. Трансляция из Дворца спор
та Центрального стадиона им.
B. И. Ленина. 2-й и 3-й периоды. 
00.30 — «Однажды в декабре». 
Тел. худ. фильм.

ВТОРНИК, 18 декабря
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «120 минут». 9.35 —  

«На темной стороне Луны». 2-я 
серия. 10.40 — Премьера док. 
фильма «Люблю, целую, жду».
11.00 — «Да будет славен тот, 
кто выдумал любовь». Концерт.
11.25 — Мультфильмы. 12.00 — 
«Это было... было...» 12.25 —  
Детский час (с уроком француз
ского языка). 13.25 — «Коллаж».
13.30 —  «Время». 14.10 — На 
чемпионате мира по шахматам.
14.25 — Хоккей. Международный 
турнир на приз газеты «Извес
тия». Сборная Канады — сборная 
Финляндии. 3-й период. 16.30 —  
«Здравствуй, музыка». 17.15 —  
«Мы и экономика». «Камаз» се
годня. 18.00 — «Доктор Айбо
лит». Мультфильм. 1, 2, 3, 4, 5 
серии. 18.50 —  «Груз-200». О 
проблеме неуставных отношений 
в армии. 19.30 — «Время». 20.00

3 класс. Наши пушистые друзья.
10.05 — Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 11.05 — Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 11.35,
12.35 — Литература. 7 класс. 
Н. А. Некрасов. «Мороз — Кра
сный Нос». 12.05 — Звезды «Аль
таира». 13.05 — Сеанс повторно
го телефильма. «Жду и наде
юсь». 1-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 — «Приангарье». 17.45 —  

Мультфильм. 18.00 —  Иркутскому 
мединституту — 60 лет.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.45 —  На четвертом съезде 

народных депутатов СССР. В пе
рерыве — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 22.00 — «Время» (с сур
допереводом).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.30 — Навстречу областной 

партийной конференции КПСС.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА Щ

23.15 —  Телестудии городов 
РСФСР. «Трудная дорога к хра-

П Р О Г Р А М М А
Т Е Л Е В И Д Е Н И Я

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 декабря
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 —  «120 минут». 9.30 — 

«На темной стороне Луны». Че
тырехсерийный худ. фильм. 1-я 
серия. 10.35 — «После комму
низма». Док. фильм (Иркутск). 
10.55 — И. С. Тургенев. «Му-му». 
Фильм-спектакль. 12.40 — Док. 
фильм. 13.30 — «Время». 14.10—  
«Коллаж». 14.15 — Концерт. 14.55
— Открытие четвертого съезда 
народных депутатов СССР. 17.00
— «И не обкрадывать себя». 
Полтавский художественный му
зей. 17.30 — Концерт. 19.30 — 
«Время». 20.00 — Политические 
диалоги. «Ислам и политика».
20.30 — Концерт. 21.05 — По 
просьбам зрителей. Восьмисерий
ный худ. фильм «Все реки текут».
1-я серия (Австралия, 1983 г.).
22.00 — «Время». 22.30 — «Од
нажды в Кускове». Хореографи
ческие миниатюры Л. Якобсона.
23.05 — Авторское телевидение. 
00.20 — ТСН.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15, 10.25 — Научно-популярный 
фильм. 9.35, 10.45 — Окружаю
щий нас мир. 2 класс. 9.55 — 
Итальянский язьж. 11.05 — «Ка
зимир Малевич». Научно-попу
лярный фильм. 11.35, 12.35 — 
Астрономия. 11 класс. Планеты.
12.05 — Мама, папа и я. Ребенку 
второй год. 13.05 — «Из жизни 
современных маугли». 13.40 —  
Телевизионный клуб любителей 
оперы. 14.55 — Открытие чет
вертого съезда народные депу
татов СССР. 17.30 — Телестудии 
городоз РСФСР. 18.00 — Мульт
фильм. 18.05 — «Куда смотрит 
милиция». Из цикла «Человек и 
закон».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.55 — «Приангарье». 19.30 —  

Творческие портреты. Заслужен
ная артистка РСФСР Т. Панасюк.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—  «Спокойной ночи, малы

ши!» 21.15 — «Александр Вер
тинский. Я вернулся домой...» 
22.50 — «Пространство и лирика». 
Художник С. Алибеков. 23.25 —  
Хоккей. Международный турнир 
на приз газеты «Известия». 
Сборная Канады — сборная 
Финляндии.

3-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.55 —  1-й международный 
фестиваль грузинской народной 
песни. 19.25 — «Коллаж». 19.30—  
«Время» (с сурдопереводом).
20.00 — Телевизионный '  музы
кальный абонемент. «Виртуозы».
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!»

— К 75-летию со дня рождения 
Г. В. Свиридова. 20.55 — Акту
альное интервью. 21.10 — «Все 
реки текут». 2-я серия. 22.00 —  
«Время». 22.30 —  Приложение к 
литературно - художественной 
программе «Слово». Встреча пи
сателя В. Кожинова с читателями 
в концертной студии Останкино. 
00.30 — ТСН. 00.45 — «Я вам 
спою». Третий московский фес
тиваль авторской песни. 01.25 —  
На чемпионате мира по шахма
там.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Чудеса в Торонто». На- 
у чно-попул ярный фильм. 9.35,
10.35 — География. 8 класс. 10.05
— Французский язык. 1-й год 
обучения. 11.05 — Французский 
язык. 2-й год обучения. 11.35,
12.40 — Биология. 6 класс. Зна
чение листа. 11.55 — Разминка 
для эрудитов. 13.00 — Сеанс пов
торного телефильма. 14.15 —  
Ритмическая гимнастика.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.20 — Кинопремьеры. 17.20—  

«Приангарье». 17.55 — Концерт
ный зал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
18.40 — На четвертом съезде 

народных депутатов СССР. 22.00
— «Время» (с сурдопереводом).
22.30 — «Коллаж». 22.35 — Хок
кей. Международный турнир на 
приз газеты «Известия». Сборная 
Швеции — сборная ЧСФР. 2-й и
3-й периоды.

3-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.20 — «Вертикаль». Док. 
фильм. «Перед концертом».
18.40 — На четвертом съезде 
народных депутатов СССР.

СРЕДА, 19 декабря
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «120 минут». 9.30 —  

«На темной стороне Луны». 3-я 
серия. 10.35 — «Здравствуй, му
зыка». 11.20 — «Камера смотрит 
в мир». 12.20 — Мультфильм.
12.30 — «Клуб путешественни
ков». 13.30 —  «Время». 14.10 —  
Хоккей. Международный турнир 
на приз газеты «Известия». Сбор
ная Финляндии —  сборная СССР.
3-й период. 17.45 — Играет Э. 
Грач (скрипка). 18.30 — Детский 
час (с уроком английского язы
ка). 19.30 — «Время». 20.00 —  
«Доктор Айболит». 6-я серия.
20.10 —  «Советы чемпионов».
20.55 —  Парламентский вестник 
России». 21.10 — «Все реки те
кут». 3-я серия. '22.00 — «Время».
22.30 —  «Коллаж». 22.35 — «Сту
пени». 23.50 —  ТСН.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 —• Утренняя гимнастика.
9.15 — Научно-популярный фильм.
9.35, 1035 — Природоведение.

му». (Пермь). 24.00 — «Коллаж». 
00.05 — Поет В. Готовцева. 00.25
— Хоккей. Международный тур
нир на приз газеты «Известия». 
Сборная Швеции — сборная Ка
нады.

3-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.25 — Мультфильм. 18.45 —  
На четвертом съезде народных 
депутатов СССР. 22.00 — «Вре
мя» (с сурдопереводом). 22.30—  
Концерт.

ЧЕТВЕРГ, 20 декабря
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «120 минут». 9.35 —  

«На темной стороне Луны». 4-я 
серия. 10.45 — «Иллюзионный ат
тракцион». 11.05 — В мире жи
вотных. 12.05 — Мультфильм.
12.25 — Детский час (с уроком 
английского языка). 13.25 —  
«Коллаж». 13.30 — «Время». 14.10
—  На чемпионате мира по шах
матам. 14.25 — Хоккей. Между
народный турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная Швеции — 
сборная Канады. 3-й период. 17.45
— Неожиданный ракурс. «Эколо
гия и КГБ». 18.00 — «Круглый» 
стол • обществе «Знание». Об
суждение проекта закона о со
юзном договоре. 18.45 — «...до 
16 и старше». 19.30 — «Время».
20.00 — «Доктор Айболит». 7-я 
серия. 20.10 — Союзный дого
вор — путь к согласию. 20.55 —  
Актуальное интервью. 21.05 —
«Все реки текут». 4-я серия. 22.00
— «Время». 22.30 — «Концерт. 
00.25 — ТСН. 00.40 — На чемпи
онате мира по шахматам.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15, 10.25 — «Автопортрет». На
учно-популярный фильм. 9.35,
10.45 — Природоведение. 2 класс. 
Зима пришла. 9.55 — Испанский 
язык. 1-й год обучения. 11.05 —  
Испанский язык. 2-й год обуче
ния. 11.35, 12.35 — Биология. 8 
класс. «Ужасная ящерица» и ее 
потомки. 12.05 — Русская речь.
13.05 — Сеанс повторного теле
фильма. «Жду и надеюсь». 2-я 
серия. 14.10 — Ритмическая гим
настика.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.00 — Примите наши позд

равления. 16.40 — Видеозал «Вит
ража». Международный конкурс

Отдел детских учреждений, 
совет ветеранов войны и тру
да АУС, коллектив детского 
учреждения № 37 выражают 
глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу 
преждевременной смерти

половко 
Анастасии Кузьминичны

бальных танцев в Лондоне. Пе
редача 2-я. 17.20 — «Приен-
гарье». 17.50 — «Тепло для Ир
кутска». О проблемах теплоснаб
жения города. ( .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВАт
10.45 —  На четвертом съезде 

народных депутатов СССР. 22.00
—  «Время» (с сурдопереводом).
22.30 — «Коллаж». 22.35 — Хок
кей. Международный турнир на 
приз газеты «Известия». Сбор
ная ЧСФР — сборная Финлян
дии. 3-й период. 23.15 — «Кино
публицистика союзных респуб
лик». 00.15 — «Площадь Пушки
на». Док. фильм. 00.25 —  Хоккей. 
Международный турнир на приз 
газеты «Известия». Сборная Ка
нады — сборная СССР.

3-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.45 — На четвертом съезде 
народных депутатов СССР.

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 —  120 минут. 9.35 — Муль
типликационные фильмы. 10.05 — 
«Ступень к Парнасу». 10.20 — 
Приложение к литературно-худо- 
жественной программе «Слово».
12.20 — Концерт. 12.45 — «...до 
16 и старше». 13.30 — «Время».
14.10 — Хоккей. Международный 
турнир на приз газеты «Изве
стия». Сборная Канады — сбор
ная СССР. 3-й период. 16.30 —  
«Мальта. Праздник дружбы». 17.05
— Играет московское трио. 17.30
— «Если вам за...». 18.15 — «Как 
поделить миллиарды». О пробле
мах промышленного освоения 
Ямала. 19.15 — Запомни песню. 
«Для взрослых и детей». 19.30 — 
М ультфильм. 20.00 — «Песнь о 
бескрайнем просторе и великом 
ветре». Концерт. 20.55 — Кол
лаж. 20.40 — «Это было... было».
21.00 — «ВИД» представляет: 
«Программа-500», «Капитал-шоу» 
«Поле чудес». 22.00 — «Время».
22.30 — По сводкам МВД. 22.45
— «ВИД» представляет: «Взгляд», 
«Веди», «МТВ». 01.45 — ТСН.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Фламинго». Научно-популяр- 
ный фильм. 9.35, 10.40 — Литера
тура. 5 класс. М. Ю . Лермонтов. 
«Бородино». 10.00 — Английский 
язык. 1-й год обучения. 10.30 — 
«Реберсинг». Научно-популярный 
фильм. 11.05 — Английский язык.
2-й год обучения. 11.35, 12.35 — 
Литература. 6 класс. В. Г. Коро
ленко. «Дети подземелья». 12.05
— Вивлиофика. Передача 9-я.
13.05 — Сеанс повторного теле
фильма. «Шестнадцать девушек 
из шестнадцати городов». (Венг
рия, 1984 г.).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.30 — Приангарье. 17.00 — Ре
портаж с областной партийной 
конференции КПСС.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.45 —  На четвертом съезде 
народных депутатов СССР. 22.00
— «Время». (С сурдопереводом),
22.30 — Хоккей. Международный 
турнир на приз газеты «Изве
стия». Сборная Финляндии —  
сборная Швеции. 3-й период.
23.10 — Коллаж. 23.05 — Хоккей. 
Международный турнир на приз 
газеты «Известия». Сборная 
СССР — сборная ЧСФР.

3-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.00 — Фигурное катание. Чем
пионат СССР. Парное катание. 
Произвольная программа. Пере
дача из Минска. 18.45 — На чет
вертом съезде народных депу
татов СССР.
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