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СУББОТА ЦЕНА 5 кол.

— 12 ИЮНЯ — ВЫБОРЫ- 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

РАБОТАЕТ
КОМИССИЯ

На днях состоялось плано
вое заседание городской 
избирательной комиссии по 
проведению выборов Прези
дента РСФСР, где было рас
смотрено несколько вопросов.

Вначале с информацией выс
тупил народный депутат
РСФСР Г. С. Кондобаев. По 
словам Геннадия Сергеевича, 
предыдущие выборы народ
ных депутатов, а также рефе
рендум показали, что в рес
публике имелись фак
ты подтасовки результа
тов голосования. Поэто
му при выборах Президента 
России надо обеспечить кон
троль за ходом голосования. 
Г. С. Кондобаев ознакомил 
членов комиссии с рекоменда
циями по данному вопросу, 
разработанными в Верховном 
Совете РСФСР.

Следующий вопрос, предло
женный на рассмотрение ко 
миссии, — отчет председателя 
горисполкома В. В Копытько 
о подготовке к  выборам. К 
сожалению, предисполкома не 
нашел возможности присут
ствовать на заседании, поэтому 
с информацией выступила за
ведующая орготделом испол
кома Л. И. Тиханкина. На се
годня в городе создано 122 
избирательных участка для 
п^оведейия голосования. Пра
вда, не на всех имеются выве
ски, также не все участки 
представили списки. Л. И. 
Тиханкина перечислила ор
ганизации, которые из рук 
вон плохо готовятся к  
выборам: это СМУ-4,
узел связи, мехколонна № 30, 
чае од хим реактивов. Принято 
решение пригласить предста
вителей данных организаций 
на очередное заседание из
бирательной комиссии.

Небольшую дискуссию выз
вал вопрос организации вы
ездной торговли на избира
тельных участках, а также 
проведения культурно-массо
вых мероприятий. Члены ко
миссии пришли к единодуш
ному мнению — предложить 
ис олкому реализовать это ■ 
жи ** нь.

После утверждения сметы 
оесходов быпи рассмотрены 
организационные вопросы

Наш корр.

СТРОКИ 
ИЗ ПИСЕМ

...Союзное правительство за 
пять лет довело страну до 
хаоса >— нищеты, братоубий
ства, нарождения стяжателей, 
спекулянтов, воров. И теперь 
продолжают 4 дальше разо
рять страну, залезая в долги. 
И ••сегда была «дойной коро
вой» Россия. А долги эти три 
дется отдавать нашим детям 
и внукам.

Кого нам выдвигать, за ко
го голосовать на пост Прези
дента .РСФСР — это свобод 
нов волеизъявление каждого 
гражданина России.

А. Рамич, пенсионерка.
* *  *

...Дорогие ангар чане, вспом
ните, как раньше голосовали: 
кто нас агитировал, кто на
пролом лез завоевать порт
фель? Было ли у нас такое 
время, была ли у нас такая 
жизнь и была ли У нас такая 
борьба?

ВЕСНА! ВЕСНА!

Весна, любовь, цветы. 
День солнечен и ярок.

Прекрасен мир... и ты. 
Мой ласковый подарок.

*  АНГАРСКУ 40 ЛЕТ. ЛЮДИ И ИСТОРИЯ •
Они" живут среди нас. Их 

десяти, сотни, тысячи, кто 
каждодневно встает к станку 
или к пульту управления, са
дится за баранку автомобиля, 
строит дома, выращивает 
хпеб, учит детей, охраняет 
наше здоровье, руководит 
большим хозяйством города. .

Но только 11 из них удо
стоены вькокого звания Ге
роя Социалистического Труда:

БЛЮМСКАЯ Анастасия Пав- 
'-оана — в прошлом колхоз
ница

БАЕВ Леонид Иосифович —
бывший начальник городского 
узла г*язи.

ГОВОРИН Виктор Василье
вич — слесарь ПО «Ангарск- 
н ефтеоргсинте з».

ГЕРОИ
ТРУДА

ДАРЧЕВ Владимир Антоно
вич — монтажник АУС-16.

КУЛЕВ Евгений Александро
вич — инструктор межрегио
нального учебного центра при 
ПО «Ангеоокнефтеоргсинтеч».

КОВАЛЬКОВ Виктор Василь
евич — в прошлом слесарь 
АЭХК.

КОНДРАТОВИЧ Евгений Пав- 
лович — генеральный дирек
тор ПО «Кит ой лес»,

МОтОРНЫЙ Иван Сергеевич 
— электромонтер электролиз
ного химического комбината.

СТУПИШИН Николай Пав

лович — прораб СМУ-1.
ТЕПЛЯКОВ Игорь Василье

вич — инструктор межреги
онального учебного центра 
при ПО «Ангарокнефтеорг- 
синтез».

ПОТАПСВА Ольга Яковле
вна — в прошлом бригадир 
отделочников СМУ-5 (ныне ее 
ужю нет в живы*).

Все наши герои, кроме 
Е. П. Кондратовича, — персо
нальные пенсионеры союзно
го значения, и все, кроме 
А. П. Блюмской и В В. Ко
вал ьков а, продолжают тру
диться, передают свой опыт 
молодым, по-прежнему ак
тивно участвуют в жизни го
рода.

Запомните и эти имена, 
юные ангарчане!

Н. УРАЛЬСКАЯ.

3 июня в ДК «Современник» состоится встреча с народным депутатом 
РСФСР Г. С. Кондобаевым по итогам IV Съезда народных депутатов России. 

Начало в 18.30.

Агитируют людей голосо
вать за тех, кто угоден пра
вительству. Поймите и разбе
ритесь, за кого нужно голо
совать. Неужели нам нужны 
красивые речи и пустые обе
щания?

Хватит разорять нашу стра
ну, хватит над людьми изде
ваться. После войны мы луч
ше жили, чем сейчас. За 
что мы воевали и чего доби
лись?

Давайте отщадим свои голо
са за Б. Н. Ельцина, не поз
волим его «съесть» тем, ко
му он не угоден.

С. А., ветеран войну и 
труда.

(По просьбе автора письма 
фамилию не указываем).

...Я, Гольбврг Натан Марко
вич, представитель поколения, 
которое модно сейчас ругать 
за все и вся, что с нами про
изошло.

Бывший военный летчик, во
евал, смотрел смерти в лицо. 
Награжден боевыми ордена
ми и медалями. Тридцать пер
вый год живу в Ангарске. 
Работал в одном из подраз
делений стройки, за свой 
тоуд в котором отмечен зва
нием «Заслуженный работник 
Ангарского управления стро
ительства)).

Сорок четвертый год состою 
в рядах КПСС и покидать ее 
ряды не собираюсь. Я хочу с

такими же, как я, рядовыми 
нашей партии, сделать все, 
чтобы она стала истинно де
мократической, чтобы не толь
ко на словах, но и на деле 
делала вс® во имя и во благо 
человека. Я хочу, чтобы боль
ше никогда нам, рядовым 
коммунистам, не было стыдно 
"’ ^оед людьми за действия 
партийных руководителей выс- 
ш«чо эшелона

В избрании Президента 
России вижу еще один шаг 
на пути стабилизации нашей 
жизни, а Президентом вижу 
Бориса Николаевича Ельцина.

Я призываю вас, уважаемые 
ветераны войны и труда, от
дать за него 12 июня свои 
голоса.

К НАШЕМУ 
СТОЛУ

+  ОФИЦИАЛЬНО

Президиум
городского

Совета
Р Е Ш И Л :

1. Управлению рабочего 
снабжения (т. Солоутин В. А.) 
обеспечить отпуск продоволь
ственный товаров на талон- 
заказ на июнь 1991 г. по 
следующим нормам:

1.1. Мясо—птица — 1,5 кг.
1.2. Колбаса — 1,5 кг

(взрослый), детский — 0,5 кг.
1.3. Сахар — 2 кг.
1.4. Масло животное — 0,4 

кг.
1.5. Маргарин — 0,250 кг.
1.6. Кондитерские изделия 

— 0,5 кг.
1.7. Водка, коньяк — 1 бу

тылка.
1.8. Вино, шампанское г— 

1 бутылка.
1.9. Табачные изделия — 

6 пачек.
1.10. Масло растительное — 

0,5 кг на квартал.
1.11. Нормы отпуска на кру

пу, макаронные изделия, му
ку, моющие средства оставить 
прежними.

2. Отпуск винно-водочных 
изделий в продовольственных 
неспециализированных магази
нах производить по режиму 
работы предприятий торговли.

3. Винно-водочные изделия 
свыше 50 рублей за одну бу
тылку продавать без талонов.

4. Зам. председателя не* 
полкома (т. Ковтуновой Г. А.) 
дать необходимые пояснения 
через газету «Время» о по
рядке отоваривания талойов 
на июнь 1991 г.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель горсовета.

Исполком
городского

Совета
С О О Б Щ А Е Т :

Неотоваренчые талоны на 
маргариновую продукцию за 
апрель, май т. г. действитель
ны до конца квартала с нор
мой отпуска на 1 талон — 
250 гр.

В связи с недостатком про
довольственных ресурсов ис
полком не имеет возможно
сти выдавать талоны гостям 
города, командированным ли
цам, прибывающим для повы
шения квалификации, учащим
ся заочных учебных заведений.

А ЧТО НА РЫНКЕ?

Плакали
ваши

денежки,
еоли вы пришли на рынок. 
Лук, укроп, свекла, капуста 
стоят баснословно дорого, 
нагкример, морковь 5 руб. кг., 
а редис по непонятным при
чинам подскочил с 1.50 до 
двух рублей за пучок. Неко
торую конкуренцию продав
цам из Средней Азии составил 
коопторг, предлагая покупа
телям помидоры* по цене 15 
руб. 50 копеек, и цена на 
помидоры из-за этого снизи
лась с 30 рублей до 25.

Поттреоднему цена на свини
ну, гсвяд/кну, сало у частника 
выше на 3—5 рублей,, чем в 
коопторте.

Творог же стоит 8 рублей 
кг., а сметана— 20 рублей кг.

Цены даньг на 31 мая.
Е. ВЕНДЕРОВА*
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р  АДОСТНАЯ улыбка счастли-
■ вого ребенка, теплые ладони 

мамы, ласкающие щекастого малы
ша, в исследовательском азарте 
разбив-шего тарелку, — что может 
быть бог ее вечно и велико? Смех, 
счастье, детство и материнство — 
они неразрывны и всегда рядом.
, Не всегда... Эти обречены от 

рождения не знать единолично им 
принадлежащей любви. А если им 
и сопутствует а жизни смех, то ча
ще всего это леденящий душу смех 
идиота.

О них заботятся. Маленькие 
жильцы ангарского Дома ребенка 
не обделены кровом, одеждой, иг
рушками, едой. О них пекутся мно
гие и многие взрослы*: с внима
нием, с заботой, с любовью. У 
чих нет только одного: единолично 
■м принадлежащей любе и.

По-разному они попадают ■ 
пом ребенка. Уродства, идиотия, 
болезнь Дауна, паралич, врожден, 
ная атрофия конечностей — не 
перечислить тех диагнозов, копда 
оодители не в состоянии самостоя
тельно воспитьлать их, обреченных 
быть обнесенными единолично им 
принадлежащей любовью.

И причины болезни, они тоже 
разные. Бсть трагическая случай
ность, когда по неясной ошибке 
природы рождается урод. Есть и 
проклятие за нашу пассивность — 
жертвы отравленной экологии. 
Практически все пациенты ангар
ского Дома ребенка с диагнозом 
«болезнь Дауна» родились в Брат
ске, где свирепствует химпром. 
Когда-нибудь, а может быть, уже 
сейчас, взорвется горькая мина ан
гарской промышленности... Но это 
только надводная часть айсберга 
причин, по которым' они, пациенты 
Дома ребенка, стали изгоями об
щества.

Большинство же — это жертвы 
взбесившихся родителей: алкоголи
ков, наркоманов, психопатов. Их де
ти — это наше проклятие за равно
душный взгляд на бушующую очв* 
эедь у винных отделов магазинов.

Но бывает еще страшнее. Когда я 
был в кабинете главного ерача 
Доме ребенка Владимира Алексан
дровича Гайкалюва, пришла женщи
на. 21 год, не работающая, жить, 
как она говорит, негде. Хочет сдать 
свое дитя двух с половиной лет. 
Абсурдно и страшно смотреть на 
эту мать, готовую расплатиться за

свою свободу счастьем ребенка, 
ибо даже нормальный, полностью 
доровый ребенок не может нор

мально разливаться, если у него 
нет единолично ему принадлежащей 
любви.

— Отказываются по разным при
чинам.' Чаще всего — болезнь ре
бенка, — говорит Владимир Алек
сандрова, — а есть и просто не
желание возиться с дитем. Вот сей
час мы направляем мальчика в дет
ский дом общего типа. Он здоров.

она высокая. А еще, если говорить 
о проблемах, нам некуда выводить 
детей. По достижении возраста их 
надо отправлять в дома-интернаты 
для инвалидов, а мест не деатавт. 
Переполнены и детдома.

— А квалификация ваших спе
циалистов?

— С кадрами у нас все нормаль
но. Вот вы ходили по Дому ре
бенка со старшим воспитателем 
Еленой Андреевной Мориной. Она 
за год, как пришла к нам, постав и-

А в заявлении его мать Д. И. П. (я 
е имею права давать расшифров

ку ее инициалов) пишет: «Я прин
ципиально отказываюсь от своего 
совершенно больного ребенка». А 
он был недоношенный, меньше 
килограмма. Но ведь его выходили.

— Владимир Александрович, а 
есть случаи, когда усыновляют ва
ших воспитанников, а потом отка
зываются от них?

— Бывает, и это ужасно. Вот у 
нас был мальчик Петенька. Краси
вый, как игрушка. Его мать подала 
на восстановление родительских 
прав. Пошл1и ей навстречу. взяла 
сына, а через месяц отказ. И пре
тензии: вы его изуродовали, он 
бегает, прыгает, лезет везде, не 
слушается. Но это ведь 3-летний 
мальчишка! Сейчас его усыновила 
одна женщина — все прекрасно! 
Так где сердце у таких родных 
матерей?

Дом ребенка — это сто опром- 
ньих трагедий маленьких человеч
ков. С каждой новой палкой лич
ного дела на стол ложилась судьба, 
которой они не распоряжались, 
ведь есть явления необратимые, 
как смерть. Так вот, их диагноз — 
это их приговор. И ничем не по
мочь.

— Владимир Александрович, а 
что необходимо Дому ребенка 
прежде всего?

— М/не сейчас надо найти хоро
шего повара. Это без шуток. А в 
финансах, а обеспечении нам по
могают. Можно не говорить и про 
зарплату — у нашего персонала

ла педагогическую работу на очень 
хороший уровень. У нас лучений в 
городе муэработник Светлана Ни
колаевне LUe летнее а. Неизменный
победитель всех конкурсов.

Бсть в Доме ребенка комната — 
музыкальный зал, гордость В. А. 
Гайкалова. Место, где он, по епо 
словам, отдыхает душой. Комната 
с хорошим проигрывателем, элек
троорганом* уютно оформленными 
стенам'и. Я видел к  фотографии 
этих детей, как они танцуют. Дет
стве, беззащитное детство, кто тебя 
изуродовал! Кто тебе не дал радо
сти полные пригоршни!

Мы еще долго беседовали с 
Владимирам Александровичем. Хо
рошо и спокойно он говорил о тех, 
кто рядом с ним, кто ему помогает. 
Убежденный гуманист, он не 
дал развиться моей мыс
ли: нужна ли такая жизнь этим 
обреченным? Не может он жить 
иначе, думать иначе, коли работает 
здесь. Это мы, приходящие со сто
роны, можем ужасаться и, состра
дая, мысленно допускать возмож
ность нарушения запрета запове
ди христианской: не убий. Им, хра
нителям Дома ребенка, думать так 
нельзя.

Есть десять заповедей, которые 
запрещают человеку тот или иной 
прех. Но нет среди Них заповеди 
одиннадцатой: не бросай. Не бро
сай, не обноси любовью тех, кто 
че может жить без единолично ему 
принадлежащей любви.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

ГРУСТНО НАКАНУНЕ 
ПРАЗДНИКА

Сегодня, как никогда раньше, чувствуется, что 
дети наши нуждаются в защите, особенно при 
посещении • магазинов. Крохотные ползунки 
стоят 6—8 рублей, костюмчик на 4-годовалого 
малычика — 80 рублей. Да, ив скоро адаптиру
ются мамы среди таких цен.

Но и это еще полбеды, беда в том, что мно
гого необходимого купить вообще невозможно. 
Исчезли молочные омеои, игрушки, детское бе*

По традиции наша торговля 1 июня навер
няка что-то «выбросит» в торжественной обста
новке уличного праздника. Но не завидую тем, 
кпо встанет в очередь: борьба у прилавка за 
приобретение заветной вещички для своего ре
бенка будет нелегкой.

Вспоминая свое детство, думаю, что нам еще 
повезло, дети наши уже не узнают, какое коли
чество и разнообразие ипрушек может быть, 
какие сладости бьшакхг на сеете.

Но это из области носталъгичосюнх воспоми
наний. Гораздо больше сейчас тревожит факт, 
чгпо е мае в школьны» столовых очень _ резко 
сократилось количество обедающих детей.

Директор столовой № 24 орса АЭХК Т. П. 
Литвинцееа оказала, правда, что в мае обычно 
наблюдается уменьшение заказов на школьные 
обеды и завтраки. Но наверняка причиной 
этого явления е нынешнем году стало и повы
шение цен. Месячная стоимость горячих завт
раков в школах выросла с 6 рублей до 12, а 
обедов — с 10 рублей до 24.

Прикинем: родителям, имеющим двух детей 
школьного возраста, нужно «отстегнуть» из се
мейного бюджета 72 рубля* чтобы не экономить 
на здоровье своих ребятишек. Не надо быть 
пророком, чтобы предсказать, что в будущем 
учебном поду количество завтракающих и обе
дающих а школе детей будет еще меньше.

Возросли и цены путевок в пионерские ла
геря. Окончательный расчет цен еще ведется, и 
конкретную стоимость путевок нам нигде не 
назвали. В грруно сообщили, что в начале мая 
путевка стоила 242 рубля, сейчас ведется пере
счет в сторону увеличения (только питание со- 
ставит 7 рублей е день). В групкоме строите
лей нам рассказали, что путевка в лагерь будет 
стоить 270 — 280 рублей. Но профсоюзы
берут на себя львиную долю затрат, и роди
телям путевки будут стоить совсем немного — в 
пределах 30—40 рублей. .

Это радует. Хотя, откровенно, таких поводов 
для оптимизма становится все меньше. Груст
но встречать нынешний праздник.

А. МОСИНА.

НА ЭМОЦИЯХ БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС НЕ ПОСТРОИШЬ!
К ДИСКУССИИ ВОКРУГ ПУСКА ГРАНБАШНИ («В*,

ЧТО КАСАЕТСЯ выброса в ат- 72,6 процента (462 т-год), серо* 
мосферу вредных веществ при водороду — на 53,4 процен- 
эксплуатации второй |рануля*;и* та (439 т-год), фенол (у — на 49,3 
онной башни по производству (78 т-год), аммиаку — на 26,1 
аммиачной селитры, то это (341 т^год), сернистому анпидри- 
правда, никуда от нее не дене- ду — на 21,5 (4765 т-год), окиси 
шься. Но это только малая до- углерода — на 25,5 «процента 
ля правды, поскольку ничего в (15097 т-год).
этой статье не сказано о дру- Сброс сточных вод за 1989 — 
гой стороне проблемы — о эна- 90 гг .сократился на 22 гтроцен- 
чнгельных сокращениях промаы* та (74 млн. м3тсд), по эагрязне- 
бросое в атмосферу и водоемы, ниям—<на 33 (19626 ттод), в т. ч.: 
об экологическом эффекте от по сухому остатку — на 27 про* 
еытолнения природоохранные центов (8191 т-год), сульфатам— 
мероприятий. на 50,8 процента (6398 т-год),

Что касается информации о нитратам — на 33 процента 
заболеваемости, приведенной а (2498 т-год), нитритам — на 39 
этой статье, то она тоже по- процентов (217 т-лод), азоту ам- 
трясает недостаточно осввдом- мони иному — на 11 процентов 
ленного читателя. Здесь тоже, к  (268 ттод).
сожалению, далеко не полная Вывод из эксплуатации товар- 
правда. Недавно перед четырьмя ноло полукокса предусматривает 
комиссиями горсовета выступал в 1991 году снижение промвыб- 
дирвктор Ангарского филиала росов в атмосферу на коксогаг 
Института биофизики, доктор ме- зовом заводе на 38,4 процента 
дицинскик наук Прусаков В. М. (13,4 тыс. ттод), сокращение 
Институтом ведутся многолетние лромвыбросов ■ водоемы—на 59 
исследования по проблемам за- процентов, в т. ч. по аммиаку — 
болееаемости, причины заболева* на 1410 тпгод, летучим фенолам 
ем ости расклад ьваютс я по по- на 1312 т-год, а промышленные 
ломкам. Я думаю, что емстугкле* отходы (фусо-смол ян ая смесь) 
нив в газете «Время» т. Пруса- тоже уменьшаются на 59 про- 
кова В М. не только бы проли- центов (2500 ттсд). 
ло свет на эту очень важную в целом по объединению в 
проблему, но позволило бы ан- 1991 г. намечено сократить пром- 
гарчанам получить правдивую выбрось» в атмосферу на 8—10 
информацию из уст специалистов процентов (13000 т-год), с учетом 
и ученых. эксплуатации второй гранбашни

А теперь о промеыбросах, по производству аммиачной се* 
«экологическом взрыве» — с литры. Так о каком эколопичес- 
цифрами в руках. Я ни в коей ком взрыве говорит депутат 
мере не умаляю экологической Подскочин?
проблемы в городе, и дл>я ее ре- Меня часто спрашивают, почв- 
шения многое делается в обье- му объединение так настойчиво 
дииении, но этого недостаточно, ставит вопрос о строительстве 
и здесь я полностью согласен с больничного комплекса и о нус- 
жителями. ке второй пренбашни. Да пото-

Но нельзя же закрывать глаза му, что аммиачная селитра — 
на сделанное, «оберегать» ан* валютный товар с неограничен - 
гарчан от этой информации в ным сбытом, что за 5 лет в Аи* 
пору гласности. Только за 1989— гарске за валюту, вырученную 
90 гг. промвыбросы в атмосферу от полной продажи амселигры, 
сокращены на 17 процентов выработанной второй пренбаш- 
(31653 т-год), в т. ч. по пыли не- ней, можно построить «иод 
о р га н и ч е с к о й — на 56 процентов ключ» центр для города а так- 
(1584 ттод), серной кислоте — на же поликлинику для объедине*
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ния. Все знают, в каком состоя
нии находится здравоохранение 
города, и мы не видим другой 
та^ой возможности а этом веке. 
Абсурдно было бы отказаться от 
такой возможности, когда из-за 
отсутствия современного обору
дования медики бессильны.

Объединение действительное 
кроме затрат, никакой прибыли 
не получит от второй гранбаш* 
ни, но через укрелленив мате, 
риальной базы здравоохранения 
мы поможем и нашим трудящим* 
ся, и жителям города.

Президиум' горсовета принял 
очень правильное и нужное ре
шение, и если депутаты забло
кируют его решение о строите
льстве больничного комплекса 
пусть это останется на совести 
народным избранников.

Ф. СЕРЕДКЖ, 
генеральный директор ПО 

«Ангарскнефтеоргсннтез», 
председатель комиссии Ан
гарского городского Совета 
по экономической реформе, 

планированию и бюджету.

ЛАНИЧВСКИЕ лозунги В. Под
скочила, народного депутата, а 
обрамлении цифр с устрашаю
щей интерпретацией вызывают 
нездороеое сердцебиение у 
жителей города.

Необходимость строительства 
больницы диктуется не просто 
филантропическими взглядами 
руководства объединения и 
глубиной его кошелька. Дело в 
том, что существующие 2145 го
родских стационарные коек и 
примерно такое же количество 
мест а стационарах МСЧ-36, 
MGO-28 не обеспечивают лечеб
ный процесс на должном уров
не, потому что л ишь 36 процен* 
тов этих коек соответствует 
санитарно - противоэпидемическо
му уровню. Оснащенность лечеб
ный учреждений современным 
оборудованием такова, что мож
но просто сказать, что она от
сутствует, если подходить с точ
ки зрения стандартов европей
ской медицины.

Немаловажное значение име
ет и тот факт, что больничный

КАЖДОМУ СВОЁ
Прочитала постановление президиума горсовета о пуске «баш

ни см вот и», т. в. гранбашни по выпуску аммиачной селитры. Не
ужели все ангарчане соглаоны вначале оправиться, а потом ле
читься в импортном центре? Неужели вам не жапко себя и малень
ких деток ваших и внуков?

Где же вы, люди, куда апрятались? Где же все демократы, раз
личные партии, общества защиты детей и материнства, защиты 
экоюгии и природы? Где же правоолавная церковь, заповедь ко
торой гласит «не убий». Или в Ангарске «нвсопласных» только 
ПоД'кочин В. А., народный депутат, да я, старая женщина Поздня
кова?

Почему кучка людей вершит судьбы 2S0 тысяч человек? Мы им 
доверили, а теперь стали безразличны, к  чему они нас пригово
рят. А они приговорили нас вначале отравить, а затем лечить а 
новом центре медицины. И все соглаоны!

Люди сразу почувствовали свежий воздух, перестало першить а 
горле, исчез кашель после того, как остановили гранбашни. Сра
зу появилось желание жить и дышать, несмотря на все невзгоды. 
Ведь замеры по этим ядам стали равны нулю. И, наверное, ме
дики заметили, что стало меньше обращений за помощью, осо
бенно детей? Дорогие ангарчане, боритесь, не жалея сил, против 
решения о вводе башни смерти!

С уважением м возмущением Позднякова.

комплекс сангородка располо
жен на прагнице санитарно-защит- 
ной зоны объединения, и необ
ходим его вынос за пределы 
этой зоны.

Приводимые цифры онкозабо- 
лвваемости — 197 и 237 на сто 
тысяч населения—не позволяют 
судить о динамике роста забо
леваемости как статистически 
достоверной. Сравнивая же по
казатели заболеваемости с обла
стными и по региону Восточной 
Сибири, читатель вывод сможет 
сделать сам. По Иркутской обла
сти —750, по Читинской—030, по 
Тувинской АССР — 720, в целом 
по РСФСР — 990.

Ниже, а не выше заболевае
мость онкологическими болезня
ми в нашем городе, несмотря 
на отсутствие таких гигантов хи
мической индустрии, например, 
е Туве и Читинской области.

Показатели смертности, кото
рые приведены т. Подскочиным, 
остаются таковыми с 1985 пода 
без статистически достоверной 
Динамики роста.

Необходимость строительства 
современного медицинского цен. 
тра, который позволил бы ис
ключить ненужную ведомствен
ную разобщенность в оказании 
медицинской помощи, диктуется 
и тем, что заболеваемость самих 
медицинских работн*всов, рабо
тающих в неприспособленных 
помещениях, значительно выше, 
чем у рабочих промпредлрия- 
тий

Замечательная инициатива ру
ководства объединения постро
ить медицинский комплекс по 
бартерному контракту не за сы
рье, а за конечный продукт — 
минеральные удобрения, тонна 
которого на мировом рынке 
-тпит 150—160 долларов США,— 
должна найти свое законодате
льное воплощение у депутатов. 
То, что она получит поддержку 
у медиков, не сомневаюсь.

В. ЮРГИН, 
врач-терапевт.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник, 3 июня

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — «Кон
такт». Экономическое обозре
ние. 10.20 — «Как «сошке с соба
кой». Мультфильм. 10.40 —«Мно
го голосов — один мир». На
родные сказки и притчи резных 
стран. 10.45 — Футбо/ънов обо
зрение. 11.15 — «Завтра будет 
день хороший». Док. фильм.
11.50 — «Меленькие страсти». 
Худ. фильм. 13.00 — ТСН. 13.15
— Выступление лагуреата теле-

• радиоконкурса «Г олоса России»
•скального трио «Реликт». 13.30
— встреча в концертной студии 
Останкино с писателем А. Про

хановым. 15.00 — «Родники».
15.30 — «Три 'банана». Мульт
фильм. 15.45 — «Мир увлечен
ных». Внимание, снимаю! 16.00 — 
«К расследованию приступить». 
Худ. фильм. Фильм 1-й «Версия». 
1-я серия. 17.05 — К. Хачатурян. 
Симфония № 3. 17.30 — «Дет
ский час» (с уроком немецкого 
языка). 18.30 — «Наш сад». 19.00
— По законам рынка. «Стихия 
или порядок?» 19.30 — ТСН. 19.45
— «Контакт». Экономическое 
обозрение. 20.00 — Футбольное 
обозрение. 20.30 — Впервые на 
экране ЦТ. Худ. фильм «Акция».
22.00 — «Время». 22.45 — Пре
мьера спектакля «Государство— 
это я». Автор — М. Гашпар.

00.15 — «Меридиан». Междуна
родные новости. 00.30 — «Музы
кальный прогноз». 01.15 — Пре
мьера док. фильма «Атас».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 — Утро - делового челове
ка. 9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Анечка-невеличка и со
ломенный Губерт». Мультфильм.
10.00 — Премьера док. фильма 
«Как избавиться от тени». 10.50
— «Басни Крылове и шуточные 
песни». Исполняет А. Покров
ский. 11.50 — Всесоюзный тур
нир по пляжному волейболу*
12.30— 14.30 — Программа теле
видения России. 12.30 — Теле-

биржа. 13.00 — Музыканты — 
детям Чернобыля. Концерт с
участием советских и зарубеж
ных исполнителей. Часть 2-я.
13.45 — Вопросительный знак.
В. Познер. «Разговоры запросто».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.30 — Концерт. 16.00 — 

«Сердце не камень». Тел. худ. 
фильм. 18.15 — На противопо
жарные темы. «Этого могло не 
быть». Короткометражный фильм.
18.30 — Для детей. Программа 
мультфильмов. 19.00 — «Приан- 
гврье». 19.30 — «30 минут с Ана
стасией Дурбажееой» (повторение 
от 12 мая). 20.00 — «Потенциал».
20.35 — Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСЯВА
21.00 — «вести». 21.15 — «Спо

койной ночи, малыши!». 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.30 — «Схватки на те- 
тами». Репортаж с областных со
ревнований по каратэ.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.45 — «Коллаж». 22.50 
—00.50 —• Программа телевиде
ния России. 22.50 — Камера ис
следует прошлое. «Изменницы» 
Фильм о женах «врагов народа».
24.00 — «вести». 00.15 — Теле
визионный театр Роосии. ф. М. 
Достоевский «Игрок». 01.00 — 
«вертикаль». Док. фильм «Пуш
кин. Последний акт».

Вторник, 4 нюня
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — «Акту

альный репортаж». 10.20 — Пре
мьера док. фильма «Парк куль
туры». О советских греках. 10.40
— «вечный муж». Худ. фильм.
12.00 — «Детский час» (с уроком 
немецкого языка). 13.00 — ТСН.
13.15 — «Государство — это я». 
Телевизионный спектакль. 14.45
— «восточная С ^ирь» . Кино-

# журнал. 15.00 — «Таланты и по
клонники». 16.00 — «К расследо
ванию приступить». Худ фильм. 
Фильм 1-й — «Версия», 2-я се
рия. 17.05 — Концерт с участием

Б. Туманяна. 17.45 — «Мир ув
леченных». «Коллекционер». 18.00
— «вместе с чемпионами». 18.15
—  «Детский музыкальный клуб».
19.00 — Чернобыль: проблемы
инженерные, медицинские, соци- 
альнью. 19.30 — ТСН. 19.45 — 
«Тигренок в чайнике». Мульт
фильм. 20.00 — «Песня-91». 21.00
— Кто есть кто: представляем
кандидатов на пост Президента 
РСФСР. 22.00 — «Время». 22.45— 
Впервые на экране ЦТ* Худ. 
фильм «Прости». 00.05 — Кон
церт американской певицы Б. 
Хендрикс в Государственном ака
демическом Большом театре Со
юза ССР.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Фильм — детям. «Тени 
старого замка». 1-я и 2*я серии.
10.30 — «Кот в колпаке». Мульт
фильм. 10.45 — А. С. Пушкин — 
«Пиковая дама». Читает народ
ный артист СССР Д. Журавлев.
12.00 — Ритмическая гимнастика.
12.30— 14.30 — Программа теле
видения России. 12.30 — «И вся 
любовь...». 12.40 — Угол «Прав
ды» и Ямского поля. Встреча с 
профессором Нью-Йоркского 
университета Александром Яно
вым. 13.15 — Музыкальная про
грамма. ведущий А. Троицкий.

14.30 — «вам, ветераны...». Док. 
фильм «Солдатские мемуары». 
Фильм 4-й — «Бели б не сапе
ры».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.25 — «Малахитовая шкатул

ка. Фильм-концерт. 15.55 —
«Проделки Скапана». Тел. худ. 
фильм. 18.05 — Для детей — 
Программа мультфильмов. 18.30
— «Схватки на татами». Репор
таж с областных соревнований 
по каратэ. 19.00 — «Приенгарьв».
19.35 — Телерекламе

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.45 — К выборам Президента 

России.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00 — «После Съезда». На 

вопросы телеэрителей отвечают 
народные депутаты РСФСР.

ПОКАЗЫВАВТ МОСКВА
21.15 — «Спокойной ночи, ма- ,д 

лыши!».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.30 — «После Съезда» (про
должение передачи).

ПОКАЗЫВАВТ МОСКВА
22.00—«время» (с сурдоперевод.)
22.45 — «Байкальская симфония».
Док. фильм. 23.55—01.00 — Про
грамма телевидения России. 23.55
—  «вести». 00.10 — Театр поэ
зии. Алла Демидова. «Печаль 
моя светла...».

Орвда, Б нюня
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — «Дело

вой курьер». 10.15 — «Охи, 
вздохи, шурочки.4». Праздник 
частушки. Передача из Кемерово.
10.45 — «вечный муж». Худ. 
фильм. 12.00 — «Вместе с чем
пионами». 12.15 — «Детский му- 
зыкельный клуб». 13.00 — ТСН.
13.15 — Концерт американской 
певицы Б. Хендрикс в Государ
ственном академическом Боль
шом театре Союза ССР. 14.45 — 
Док. фильм. 15.15 — «Все лю

бят цирк». 16.00 — «К расследо
ванию приступить». Худ фильм. 
Фильм 2-й «Клевета». 1-я серия.
17.10 — «Музыкальная сокровищ
ница». Л. Бетховен. Соната № 7 
до минор для скрипки и форте
пиано. Исполняют И. Лорльман 
и Ж. Гуггенхайм (Израиль). 17.40
— «Детский час» (с уроком ан
глийского языка). 18.40
— «...До шестнадцати и старше».
19.20 — ТСН. 19.35 — Продол
жение передачи «...До шестнад-- 
цати и старше». 20.25 — «Люби
мые вальсы». Концерт. 20.50 — 
Премьера худ. фильма «выстрел 
в степи». 22.00 — «время». 22.45

— «Кинопанорама». 00.20 — «Ме
ридиан». Международные ново
сти. 00.35 — «Музыка и мода».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Фильм—детям. «Тени 
старого замка». 3-я серия. 9.55— 
Мультфильмы. 10.30 — «вам, ве
тераны.,.». Объектив. Встреча с 
бывшими военными фотокоррес
пондентами А. Устиновым и М. 
Савиным. 11.05 — Премьера 
фильма «Разворованная Россия».
11.25 — Концерт хоровой музы
ки. Поют ванкуверский и Мос
ковский камерные хоры. 12.30—

14.30 — Программе телевидения 
России. 12.30 — Телевизионный 
театр России. А. Солженицын. 
«Олень и шалашовка». История 
одной премьеры. 13.35 — «Дет
ский сад». 13.50 — Шведские 
музыкальные сливки. 14.20 — 
Док. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.30 — видеопрограмма.

18.00 — «Смех под солнцем». 
Телефильм. 18.45 — «Концертный 
зал». К 100-летию С. Прокофье
ва 19.00 — «Прнангарье». 19.30— 
Ангарску — 40 лет. Репортаж с 
торжественного собрания в ДК 
нефтехимиков.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, м *- 

лыши1». 21.15 — «вести».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.30 — Ангарску — 40 лет. 
Продолжение репортажа с тор
жественного а вчера.

ПОКАЗЫВАВТ МОСКВА
22.00 — «время» (с сурдопере

водом). 22.45 — «Влюбленная 
рыбка». Худ. фильм. 24.00 —■ 
Футбол. Чемпионат СССР. «Ди
намо» (Москва) — «Спартак» 
(Москве). В перерыве — «Вести».
01.45 — Программа телевидения 
России. К выборам Президента 
России.

Четверг, 6 нюня
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — По 

сводкам МвД. 10.20 — Премьера 
док. фильма «Поступок Несуди- 
мова». Об инспекторе по качест
ву строительства БАМа в. Нвсу- 
димоее. 10.30 — «Акция». Худ 
фильм. 12.00 — «Детский час» (с 
уроком английского языка). 13.00
— ТСН. 13.15 — «Селенит». Те
лефильм. 13.25 — Рок-урок.
14.25 — Кинопанорама 16.00 — 
«К расследованию приступить».

Худ. фильм. Фильм 2-й — «Кле
вета». 2-я серия. 17.10 — «Бели 
вам за...». 17.55 — «вам, вете
раны...» «Его зарыли в шар зем
ной». Док. фильм. 18.40 — Н.

“ Мясниковский. Симфоническая 
поэма «Аластор». 19.00 — ТСН.
19.15 — Телемост «Москва — 
Сеул». 20.45 — «Новая сказка». 
Мультфильм. 21.00 — Кто есть 
кто: представляем кандидатов
на пост Президента РСФСР. 22.00
__ «Время». 22.45 — По сводкам
МВД. 23.00 — впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «Дорогое удо
вольствие».

2-я программе 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Фильм—детям. «Тени 
старого замка». 4-я серия. 9.55
— Мультфильмы. 10.20 — «Вам, 
ветераны...». Песни военных лет. 
Поет Е. Нестеренко. 11.15 — 
А. С. Пушкин. «Метель». 12.30—
14.30 — Программа телевидения 
Роосии. 12.30 — Диалоги. Андрей 
Битов и Резо Габриадзе. 13.15— 
«Солистка кино». Любовь Орлова.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.30 — Видеопрограмма:

Мультфильмы. «Мой нежно лю
бимый детектив». Худ. фильм. 
Шоу «Зеезды-90». 18.30 — «Зе
леными просторами». Музыкаль
ный фильм. 19.00 — «Приан- 
гарье». 19.35 — Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.45 — К выборам Президента 

Роосии.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00 — «Горсовет — год спу
стя». В передаче принимают уча
стие председатель Ангарского 
горсовета А. Т. Шевцов и пред
седатель горисполкома В. В. 
Копытько.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». Информаци

онный выпуск телевидения Рос
сии. 21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30 — Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ
22.00

МОСКВА
— «время» (с 

сурдопереводом). 22.45 — «Кол
лаж». 22.50 — Играет Л. Берман 
(фортепиано). 24.00 — Футбол. 
Чемпионат СССР. ЦСКА — «.Тор
педо».

Пятница, 7 нюня
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.05 — «Бай

кальские старики». Док. фильм. 
О жителях деревни Кедровая 
(Иркутск). 10.55 — «К кому зале
тел певчий кенар». Худ. фильм.
12.30 — «Сказка о мертвой ца
ревне и семи богатырях». Мульт
фильм. 13.00 — ТСН. 13.15 — 
«Книжный двор». 14.50 — Док. 
фильм. 15.00 — Джазовые порт
реты. 16.00 — «Вам, ветераны.. ». 
По страницам передачи «Побе
дители». 17.15 — Выступает «Рус

ское трио». 17.30 — «В мире 
сказок и приключений». «Мал, 
Да удал». 19.00 — Минуты поэ
зии. 19.05 — Играем в оперу. 
М. Мусоргский — «Детская».
19.30 — ТСН. 19.45 — «Белорус
ский театр песни». Концерт Я. 
Поплавсиой и А. Тихоновича в 
Государственном театре эстрады.
20.50 — «Золотое шитье». Док. 
фильм. 21.00 — Кто есть кто: 
представляем кандидатов на пост 
Президента РСФСР. 22.00 — 
«Время». 22.45 — «виД» пред
ставляет: «Лоле чудес», «Муз- 
обоз», «Дело», «Шоу-биржа», 
«Эльдорадо», МТВ. 01.45 — «Ме

ридиан». Международные ново
сти.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 — Утро делового челове
ка. 9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Фильм—детям. «Тени ста
рого замка». 5-я серия. 10.00 — 
«Тайна страны земляники». 
Мультфильм. 10.20 — «Вам, ве
тераны...». «вы можете называть 
меня просто Дот». Духовой ор
кестр американского легиона в 
Москве. 11.05 — Премьера док. 
фильма «Круг любви» (Новоси
бирск). 11.35 — «Живая планета». 
Двенадцатисерийный док. фильм.

1-я серия __ «Сотворение мира»
(о вулканических пещерах). Вели
кобритания. 12.30— 14.30 — Про
грамма телевидения России. 12.30
— Телефильм. 12.40 — «К-2 
представляет». 13.40 — Театр по
эзии. Алла Демидова. «Печаль 
моя светла.,.».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.30 — Видеопрограмма:

«Крот-художник». Мультфильм. 
«Три миллиарда без лифта». 
Худ. фильм (Франция). 19.00 — 
«Приангарье». 19.30 — Прямая 
линия. Летний отдых детей и 
подростков.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 —

«Спокойной ночи, малыши!». 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

21-30 — Концерт.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.00—«время» (с сурдоперевод.).
22.45 — Спорт для всех. 23.00—
02.10 — Программа телевидения 
Роосии. 23.00 •— К выборам 
Президента России. 00.10 — «ве
сти». 00.25 — «Оркестр». Музы
кальная программе США. 01.25
— «Театральный капустник». Вы
пуск 1-й. 02.10 — «Две пары N 
одиночество». Тел. худ. фильм.

Суббота, 8 июня
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — Концерт. 7.50 — «Бюро 

находок». Мультфильм. 8.30 —
Ритмическая гимнастика. 9.00 — 
Утренняя развлекательная про г- 
рамма. 930 — «Наш сад» 10.00
— ТСН. 10.15 — Точка отсчета. 
Предпринимательство и бизнес.
10.45 — Фильмы режиссера Г. 
Натансона. «Валентин и валенти- 
на». 12.15 — «Утренняя звезда».
13,15 — «Остановись, мгновенье!»
13.45 — Танцует в. Писарев.
14.45 — Телемост «/Лоске а —

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
4 июня, вторник

10.00 — 13.00 — вечерняя про
грамма от 02.06.91. 19.00 —
(Король-дроодовнк». Фильм-ска
зка. Чехословакия. 20-20 — «Те- 
кумэе». Худ. фильм. Киностудия 
«•ДЕФА». 21.45—тМуз мкальн а я про-

Лондон». 16.00 — ТСН. 16.15 — 
«Бурда моден» предлагает,..».
16.45 — Кто есть кто: представ
ляем кандидатов на пост Прези
дента РСФСР. 17.50 — «Хадия». 
Док. фильм (Уфа). 18.45 — Пре
мьера многосерийного мульт
фильма «Пчела Майя». 2-я се
рия (Германия, Австрия). 19.10 — 
«Международная панорама». 19.55
— Впервые на экране ЦТ. Худ. 
фильм «Оно». 22.00 — «время».
22.45 — «Операция «Петросян». 
Творческий портрет Евгения Пет
росяна. 00.45 — «Контакты. Кон
такты. Контакты». Музыкальная 
программа.

5 июня, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 04.05.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 19.50 — Документаль
ный фильм. 21.00— «Хелтт». Муз. 
фильм с участием ансамбля 
«Ьитлз»

6 июня, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 05.06.91. 19.00 —
«£ем6и». Мультфильм. 20.10 —

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 — Кинопрограмма. 10.35— 
«Братская швейная фабрика». 
Киноочерк. 10.50 — «Прианга
рье». 11.25 — «Примите наши 
поздравления». Концерт ко Дню 
работников легкой промышлен
ности.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.30 — Программа телевиде

ния России. Видеоканал «Плюс 
одиннадцать». 14.30 — Видеока
нал «Содружество». Программа 
затронет вопросы политики в 
рубрике «Слушать, чтобы слы
шать», аграрной реформы (Ар
хангельск, Украина), духовной

жизни (выступление профессора 
Тартусского университета Ю. 
Лотмана), включены материалы, 
подготовленные Эстонской, Лат
вийской, Белорусской, Армян
ской, Украинской, Узбекской и 
другими студиями ТВ. 17.00 —
19.00 — Программа телевидения 
России. 17.00 — «Камера иссле
дует прошлое». Док. фильм 
«Эпицентр». 17.50 — Телевизи
онный театр. На спектаклях ре
жиссера Л. Трушкина («Вишневый 
сад», «Там же, тогда же»). 18.45
— К выборам Президента Рос
сии. 19.00 — «Мир, а котором 
мы живем». Фильмы режиссера 

Ф

Ю. Ледина. «Белый 
(Норильск). 19.55 —I «Коллаж».
20.00 — Теннис. Открытый чем* 
пионат Франции. 21.00 — «Вес
ти». 21.15 — «Спокойной «очи, 
малыши!». 2130 — «День весны». 
Лирические песни С. Тулмсоеа.
22.00 — «время» (с сурдопере
водом). 22.45 — Концерт камер
ного оркестра «виртуозы Моем, 
вы». 23.00 — «Наследие». Доя. 
фильм. 23.30 — 01.30 — Прог
рамма телевидения России. 23.30
— «вести». 23.45 — «Криминаль
ный канал». Худ. фильм. 0130 — 
водное поло. Чемпионат СССР. 
Суперфинал. ЦСК ВМФ—«Дина
мо».

ннв ваши».
«Лульс». 20.50 — По многочис
ленным просьбам. Худ. фильм 
«Охотники за потерянным ковче
гом» из серии об Индиане Д жо
не. В гл. роли Г. Форд.

7 июня, лягница
10.00 — 13.00 — вечерняя про
грамма от 06.06.91. 19.00 — M r  
льтфильмы. 19.30 — Прямая ли
ния с народным депутатом И. В.

юеевьнм.
не ваши». 20.30 — «Иисус Хри
стос — суперзвезде». Муз. 
фильм.

8 июня, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 07.06.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.40 — «Искрен
не ваши». 20Л0 — «Добрый ве
чор, Ангарск». 20.30 — «Человек 
из тьмы». Худ. фильм. США.

10.00 — 13.00 — Вечерняя про- 
премма от 06.06.91. 19.00 —
Мультфильме. 19.40 — «Исирен* 
не ваши». 20.10 — «Быстрые пв*
ремены». Худ. фильм. США. 22.00
— «'Анонс».

Редакция ТВ оставляет за со
бой право на а***—— «*<ь : 
нив программы.



О НРАВАХ
ШЕСТИЛЕТНИЕ

ЖЕРТВЫ
«ПЕРЕСТРОЙКИ»

Два перемазанных в пыли 
пацана делятся ©лечат пения
ми:

— Достал вчера жвачку, 
фирменную. Зажевал, а там 
еще вкладыш был, с маши
ной.

— Он у тебя остался?
— Ага.
— Продай!

ШЕСТЬ НЕВЕСТ 
НЕМОЛОДОГО 
НИКОЛАЯ

Разные люди приходят в 
ред акцию. Бывают и совсем 
курьезные посетители. Так, 
24 мая, в пятницу, пришел 
жаловаться на перестройку 
некто Николей Д. (фамилию 
не называем).

Совсем его доконали ньг 
кешние реформы. За свои 
шесть десятков лет он ровно 
шесть раз был женат (для 
убедительности он показал 
паспорт, где пестрели много
численные штампы о браках 
и разводах). Но в условиях 
перестройки он уже не может 
позволить себе очередной 
развод (по этому поводу он 
и пришел), больно дорого 
берут за развод, да и оче
редная жена не желает снять 
своих претензий на его за
конную однокомнатную квар
тиру.

— Больно умные они стали, 
— сетует Николай Д.

П. РУБАХИН.

с Ж Э
«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 1,

2 июня — Дураки умирают по 
пятницам. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
Коммандос (2 с.). 22. 3 июня — 
Час убийства (до 16 лет не ре
комендуется). 10, 12, 14, 16, 1в, 
20.

Зал «восход» — 1, 2 июня — 
Столкновение. 11, 13, 15, 17, 19. 
Коммаидос <2 с.). 21 Фииист — 
Ясный Сокоп. 9-30. 3 июня — 
Ералаш. 9-40, 13-40. Танцуй, 
танцуй! (2 с.). 11, 17, 19-40.

«РОДИНА» — 1, 2 июня — Во
сьмая жена Синей Бороды. 16, 
18, 20, 21-30. 1 июня — Бум. 18.
3 июня — Эльвира — повелите
льница тьмы. 16, 18, 20, 21-50.

«МИР» — 1, 2 июня — Синд
бад и глаз тигра. 10, 12-10, 14-20, 
16-40, 18-50, 21. 3 июня — Гадю
ка, 10, 12-10, 14-20, 16-40, 18-50,

«ГРЕНАДА» — 1, 2 июня — 
Хон Гиль Дои. 10, 12, 14, 16. Го
рячая цель. Автостоп. 18, 20-30. 
3 июня — Ловушка для кошек. 
10, 12, 14. Взять живым или 
мертвым. 16, 18-10, 20-20.

«ПИОНЕР» — 1, 2 июня — По
трясающие приключения мушке
теров. 10, 12. Танцуй, танцуй! 
(2 с.). 13-30, 16, 18-30, 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 1 июня 
— Если ты где-нибудь есть. 19. 
2 июня — Если ты где-нибудь 
есть. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — 1, 2 июня — 
Пламя (2 с.). 20.

«ЛЕТНИЙ» — Наш человек в 
Сан-Ремо. 16, 18, 20.

«ПОБЕДА» — 1, 2 июня — Час 
убийства. 10, 12, 14, 16-10, 18-20, 
20-20 2 июня — Тайна жителей 
Луны. 10. Час убийства. 12, 14, 
16-10, 18-20, 20-20. 3 июня —
Столкновение.
18-20, 20-20.

ТОЛЬКО 1 И 2 ИЮНЯ
ДК «Энергетик» приглашает всех любителей приключенческого

кино побывать на премьернмх сеансах нового фнлыма
«НОЧЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ»

Это приключения Двух начинающим проституток и сектиментАЛь 
ная история любюи одной из них в ночь накануне... впрочем, о
том , как  создателе фильма сумеари совместить два, казалось бы,
совершенно противоположных жанра, — эротической траликоме 
дин и политического детектива,— вы узнаете, побывав на наших 
оеамсах.

И т^к, «НОЧЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ» на сеансах: 15.30, 17.15, 19.00.
Ж д е м  вас! В ы сокое  качество  га р а н ти р уе м *

РАСПИСАНИЕ СЕЗОННЫХ 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ

/ем
марш
рута

ванмевовакне
маршрута

время 
отправл. 
от начал, 
пункта

время 
отправл. 

от конеч. 
пункта

дни
отправ

ления

101 А-станция — сцд-ео 
«Ясная поляна»

105

114 Ангарск—сцд-ео 
« Электротехмик»

115 Ангарск (ачгганция) — 
Низовцево

107 А-станция — Подсочка 
с 1 июня 1991 г.

100 А-станция — mn «Кос
мос» с 1 июня 19Ф1 г.

117 А-станция — сад-ео 
«Еловые ключи»

203 Анпарск — Листвянка

16.55 
8.00

10.40 
16j 15
18.55 
6J0 
8.00 
930х

11.30 
12.50
14.30 
16j10
19.30 
1(9.00
8.00

10.15
19.00 
8.00

17.00
19.00
7.00 
940

17.00
19.40
9.00

11.00
14.00
16.00 
18.00 
20.00
8.00 

10.00 
1230
14.30
17.00 
19 00
8.00
8.30
9.00
9.30 

10.00
10.30 
11.00
11.30
12.30
13.00
14.00 
1430
15.00
15.30 
1600 
1630
17.00 
17 30 
1800 
1ЯЯ0 
1900 
1900
8.00 

10 00
19.00 
800

17 00 
19 00 
6 20 

1500

20.15
9.20 

1.2.00 
1735
20.15 
7.35 
9.30

11.05
13.00 
14.25
16.00
17.30 
20.50
20.15
9.15

11.15
20.15
9.15

18.15
20.15
8.20 

11.00 
18.20 
21.00 
10.00 
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00
9.00 

11.00
13.30
15.30 
18.00 
20.00
9.00
9.30 

10.00
10.30 
11.00
11.30 
12.00
12.30
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17 00
17.30 
18.00
18.30
19.00
19 30
20 00 
20 00
900

11.00 
20.00
9.00

18 00 
20.00 
10 55 
19.10

пятница
суббота,

воскре
сенье

ежедневно

пятница
суббота

воскресенье

ежедневно 
оуб., воскр.

ежедневно 
cyi66., еоскр.

будни

суббота,
воскресенье

пятница
суббота

воскресенье

до 1 06.91 г. 
лятн., cyi6., 

воск, с 1,06.91 г. 
ежедневно

Примечание: 1. Автоколонне Nfi 1946 не несегг ответственности аа 
срыв рейсов из-за плохого содержания дорог. Садоводства обя
заны постоянно подцероииеать дороги а хорошем состоянии.

2 Движение автобусов по маршрутам № 116 «Астанция — сад* 
ао «Сибеишняя и № 118 «ДК «Современник» — сад-во «Нива» бу
дет осуществляться после согласования условий с председателями 
обществ.

10, 12, 14, 16-10,

Куплю импортный полный ак
кордеон. Звонить АО 12 часов 
по тел. 3-58-02.

МЕНЯЕМ:
3-комнатную квартиру в г. Хаба

ровске (40 кв. м, 9 атаж, улучшенной 
планировки) на 3* или 4-комнатную в 
Ангарске, в Юго-Западном районе. 
Первый этаж не предлагать. Тел. 
в Ангарске: 4-09-04 (после 19 часов).

(1619).

2-комнатную квартиру в центре г.
Братска (31 кв. М( 3 этаж) на квар
тиру в Ангарске. * Тел. в Ангарске: 
4-09-04 (после 19 часов). (1630)

©
3-комнатную квартиру (3 этаж, две 

комнаты смежные, солнечная, два 
балкона) на две 2-комнатные. 1 к б 
этажи не предлагать. Тел.: 2-94*22.

„Байкальская биржа1* —  
Восточно-Сибирская биржа бирж!

«БАЙКАЛЬСКАЯ БИРЖА* — ЭТО:
со тми позиций бцроюевого бюллетеня с предложением товаров 

на сотни миллионов рублей;
ком пью терная сеть обм ена инф орм ацией:
однов.ре<менное проведение торгов я города* Ирасутсые, Улан* 

Удэ, Чите (Якутске, Благовещенск»);
возможность приобретения товаров, представленных на Рос

си йосой товарно-сырьевой бирже, на общую сумму 4 миллиарда
рублей;

единая информационная система с Российской тоеармопсырье* 
вой биржей и аоэмюмоность проведения на ней биржевых опера
ций;

один из самых высоких процентов по заключенным сделкам в 
стране, на Байкальской бЦроке не только продают, но и покупают!

установление реального соотношения опроса и предложения.
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «АЛБК/С» п р е д л а г а е т  услуги своих брокер

ских контор по куплетпродамое любой интересующей вас продук
ции на Российской, Байкальской, Иркутской, «Ангарский регион» и 
любой другой бирже СССР.

«БАЙКАЛЬСКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

БРОКЕРСКАЯ ФИР\МА «АЛБКО максимально дорого продаст 
ваш товар и на эту сумму максимально дешево купит интересую
щую вас продукцию;

поможет разрешить через нас конфликте с поставщиками и 
потребите лями;

освободит ваши службы МТС от перегрузок в условиях деста
билизации экономических связей.

Товарные биржи закрываются для разовых посетителей. Места 
на них становятся все дороже. Работа на одной из бирок недоста
точно эффективна!

Мы работаем оперативно и эффективно!
Заявки принимаются по телефону: 2-22*47 с 12— 13 часов, еже

дневно, кроме субботы и воскресенья.
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «АЛЕКС» ПРИГЛАШАЕТ В КАЧЕСТВЕ БРО* 

КЕРОВ НА ЛОСТОЯННУЮ РАБОТУ И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
работников служб МТС, опытных коммерсантов из любьих регио
нов СССР. Здесь же требуются опытные снабженцы, программист, 
бухгалтер, юрист, и Алеющий опыт .рабюты в торгов ых или снабжен
ческих организациях. Материальное благополучие гарантируем!

Обоащаггься по адресу: г. Ангарск, 5в*й квартал, 17 дом, с 9 до 
17 час., тел.: 2-22-47.

4 — 13 июня >1991 г.
АКТОВЫЙ ЗАЛ ПОЛИТЕХНИКУМА

Шахматный фестиваль «Огни Ангарска-91», по
священный 40-летию города.

Открытие фестиваля 4 июня в 16 час.

Ангарское добровольное общество борьбы эа трезвость 
Проводит запись людей, решивших отказаться от употреб
ления алкоголя.

Лечение проводится по методу Довженко. Приглашен дип
ломированный специалист из Москвы Паськов Виктор Ва
сильевич, который неоднократно проводил сеансы •  Ангар
ска.

Сеансы состоятся дополнительно с 15 по 25 июня 1991 г. 
Условие — е течение 2—3 недель не употреблять алкоголь, 
10—12 дней не принимать лекарств.

Уважаемые ангарчане, эа 2 часа вы избавитесь от упот
ребления алкоголя.

Запись по адресу: Ангарск, рынок, помещение бюро по 
трудоустройству, каб. 8, с 9 до 16 часов, в субботу с 11 до 
14 часов, справки по тел.| 2-91-40.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ
в общественной приемной газеты «Время»

в июне 1991 года
Иэво/уьосея Нэлли Николаевна 3
Ташлыкова Тамара Владимировна 4
Яновская Валентина Александровна 10
Вьюнове Елена Михайловна 11
Понятоеокея Евгения Анатольевна 17
Косировская Римма Коцдраг^еена 18
Романова Людмила Николаевна 24
Морозова Г алии а Григорьевне 25

Совет ОП.

Вниманию руководителей предприятий, организаций, 
учреждений и кооперативов!

Государственная налоговая инспекция по г. Ангарску 
сообщает, что постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 19.04.91 года на территории РСФСР с 
1.04.91г. введен временный порядок взимания налогов с 
предприятий, организаций и граждан, который преду
сматривает новые размеры ставок налога на прибыль 
и подоходного налога с граждан (необлагаемый мини
мум 210 руб.).

Полный текст [Установления опубликован в газете 
«Советская Россия» от 17.05.91 г.
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