
г

№ 168 (9186) Газета надеется 
с 24 ноября 1951 года

нюня mi г.
СУББОТА ЦЕНА S иол.

____

Казалось, солнца рашило 
валить своими золотыми 
лучами всю эвмлю, отве
данную под владения эт
нографического музея. 
Всеобщие радость и лико
вание ощущались во ateM: 
в малиновом перезвоне 
колоколов, в жарком воз
духе, перенасыщенном 
звуками гудящей многоты
сячной толпы и врываю
щимся в гул голосов пе
сен, в удивленных и вос
торженных лицах участни
ков и гостей праздника.

Праздник... Какое поня
тие, какое ощущение вкла
дываем мы, сегодняшние, в 
смысл этого слова? Орга
низованные парады на ули
цах и площадях городов с 
приветливо помахивающей 
ледошкой с трибуны, теат
рализованные представле
ния на стадионах с интри
гующим, многообещающим 
розыгрышем вещевой ло
тереи, изобильное или от
носительно изобильное за
столье в стенах собствен
ной квартиры с заученны
ми или надуманными тос
тами?

...То, что происходило 9 
июня на 47-м километра 
Байкальского тракта, оста» 
нется в памяти надолго 
как ликование и сомнение, 
как открытие и открове
ние, как очищение и от
резвление. День всех свя
тых» а земле российской 
просиявших, —* ие иаду-

рожденный, а »поистине 
великий народный празд
ник, вернувшийся к нам 
через несколько десяти
летий.

Соблюдение всех риту
алов, торжественная музы
ка, крестный ход и водо
освящение, духовное пес
нопение, перемежающееся 
с добрым вдохновенным 
словом, птичий щебет и 
благоуханье цветущих
трав, величавое спокойст
вие Ангары и бьющие чи
стым живительным клю
чом народные песни. Что 
это? Дань мода? Возвра
щение? Или восиреавение?
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Перед глазами, как в 
калейдоскопе, картины
России прошлого столе
тия — гордые, независи
мые казачки и степенные 
забайкальские казаки, кре
стьяне южнорусских и си
бирских деревень, госпо
да офицеры с блестящей 
выправкой и светскими 
манерами, подтянутые и 
немного скованные «ака
демическими» рамками 
артисты камерного хора. 
Эмоции переполняли, но 
подспудно зрела и выры
валась мысль: «Ну и что? 
Пройдет этот светлый 
день, наступит будничное 
завтра и снимут с себя 
костюмы участники празд
ника и побегут с авоська
ми по магазинам, обре
мененные заботами насу
щными. А что останется в 
душе? Ведь все, что так 
радует сейчас, — отчасти 
бутафория...».

Но в эти размышления 
вновь врывался колоколь
ный звон, будто призыва
ющий: слушайте, люди1
Радуйтесь, люди1 Помните, 
люди! И голос, много
кратно усиленный микро
фонами, взмывал вверх и 
плыл над землей, воскре
шая в памяти имена изве
стных и, увы, забытых свя
тых земли нашей — Сера
фима Саровского, Иоанна

Кронштадтского, Елизаветы 
Новомученицы, Иннокен
тия Святителя, Сергия Ра
донежского, Александра 
Невского, Дмитрия Дон
ского, Кирилла и МефоДия 
и многих других духовных 
светильников России, хра
нителей духа народного.

А костюмы наших пред
ков в этих естественных 
условиях сибирской дере
вни — они только помо
гали ощутить сопричаст
ность к происходящим 
событиям, к этому свет
лому празднику, во время 
которого вдруг стало по
нятно: как ни тяжела судь
ба родины нашей, какие 
бы испытания ни выпада
ли на долю Отечества, нас 
всегда спасали терпение 
и святая вера в собствен
ные сильк

...Отшумели голоса над 
Ангарой, смолкли песни, 
отяжелевшие автобусы 
развезли людей по посел
кам и городам, на стра
ницах газет появились 
первые публикации о со
бытии, всколыхнувшем 
спокойствие 47-го километ
ра.

А на сердце до сих пор 
телло от воспоминаний. 
Такой заряд энергии и 
оптимизма принес этот 
праздник, что хочется про
тянуть руки и сказать:

— Да прибудет сил у 
нас, дорогие земляки! 
Большее переживали и это 
время переживем. И вы
дюжим. И расцветет земля 
наша многострадальная...

Татьяна ПОПКОВА, 
руководитель фольк

лорного ансамбля * 
«Куртиика».

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

По приглашению отдела 
культуры и местных баптис
тов в Ангарске гостили ис
полнители духовной музыки из 
Финляндии.

Мужской квартет дал два 
концерта: один — в ДК неф
техимиков, другой — в ДК 
«Современник».

еее

В поселке Байкальск открыл 
свои двери молебиый дом. 
Собираются в нем христиане- 
евангелисты. Это красивоа, 
построенное в фантастически 
короткие сроки здание воз
водилось на средства верую
щих.

еее

И еще одни двери откры
лись в июне. В прохладу сво
их помещений пригласил, но 
уже другую категорию лю*» 
дей, ресторан «Погребок» в 
106-м квартале.

еее

Мы не нашли ничего луч
шего, чтобы обратить внима
ние общественности и отыс
кать независимых экспертов,
чтобы...

Дело в том, что гражданин, 
пожелавший остаться неизве
стным, сообщил, что в авто- 
мо б и тн о м  обществе/ «Сиг
нал», что находится за микро
районами, используются ста
рые железобетонные плиты, 
бывшие в употреблении. Вы
везены они с АЭХК с повы
шенным фоном радиации.

Перед тем как вывезти, их 
обрабатывают химическим ра
створом и при необходимости 
покрывают свежим бетоном.

Грамаданин выразил недо
верие дезометристам АЭХК и 
города. В конце концов, если 
это все подтвердится, кто-то 
должен нести ответственность. 
Но главное, уберечь людей 
от несчастья.

еее
Сотни ангарчан опоздали 

или чуть-чуть не опоздали на 
работу 20 июня из-за столк
новения легковых машин ' 
«Жигули» и «Мазда».

Несчастье произошло пря
мо на трамвайной линии Ле
нинградского проопвкта, бло
кировав на длительное врамя 
движение в час пик.

Кто прав, кто виноват, раз
берется госаетоинслекция. 
Мы же сообщаем об этом 
день спустя, чтобы опоздав
шие на работу по этой причи
не люди использовали эту 
информацию.

еее

«Мудрое» решение приняли 
владельцы моста через Ки- 
той в районе Старицы. Вместо 
того, чтобы отремонтировать 
мост, который рушился на 
глазах и на котором недавно 
произошел несчастный слу
чай, 15 июня рано утром его 
попросту снесли. Что остается 
отдыхающим, привыкшим за
горать на острове, куда был 
перекинут мост? Естествен
но, добираться туда по зато
рам из бревен. Что из этого 
получится?

еее

19 июня на глазах у  жите
лей 12-го микрорайона 9 до
ма произошло убийство. Чет
веро друзей после распития 
опиртного что-то не подели
ли и произошла драка. Силы 
были неравными. Трое на 
одного.

На этот раз четко сработа
ли работники милиции. Все 
трое задержаны.

По фактам работал 
А. СИДОРОВ.



В ПОСЛЕДНЮЮ мирную 
субботу сорок первого 

мы, курсанты Пушкинского 
танко - технического учили
ща, были уже а летних ла
герях между Красным Селом 
и Дущвргофэм. Здесь же 
располагались курсанты и 
слушатели училищ и академий 
Ленинграда. На территории 
лагориого обора гремели му
зыка и п*сни. Все весели
лись.

Но вот горнист проиграл 
отбой, и над лагерем нави
сла тишина. Только луна пу
тешествовала гк> небесам, 
причудливо отражаясь в Ду- 
лергофском озере и слегка 
ркрашивая вершины сосен на 
Вороньей горе. И никто из нас 
но знал, что это была по
следняя мирная ночь.

Утро 22 июня лод Лении-

Не верилось, что война 
всерьез и надолго. И раньше 
были военные стычки: с япон
цами, с финнами...

Кто-то из курсантов по- 
мальчишески заметил:

— Долго эта война ие 
протянется. Наши кёк дадут! 

Но шли дни, а враг ‘про
двигался вглубь советской 

территории. Мы знали и ви
дели вокруг себя, что наша 
страна накануне войны обла
дала объективными \ предпо
сылками для того, чтобы дать 
отпор любому агрессору.

Но теперь всем известно, 
что Сталин перед войной 
истребил многие тысячи са
мых талантливых офицеров и 
генералов, не подготовил 
страну по-настоящему к обо
роне, пренебрегал бесценной 
информацией наших талантли-

твердо. И сзади не было ни
каких заградительных отря
дов.

Мой товарищ по училищу 
Саша Булгаков вырвался 
вперед. Его машину подбил 
фашистский «тигр». Саша и 
члены экипажа были тяжело 
ранены, об этом открытым 
текстом мой друг сообщил 
по рации. И вот тут мы услы
шали в эфире голос Бориса 
Молчанова: «Держитесь, ре
бята! Идем на помощь!».

«Тридцатьчетверка» моего 
друга помчалась зигзагами на 
выручку товарищей. Мы ви
дели, кек, выскочив из кустов, 
танк Бориса корпусом своей 
машины закрыл от врага ма
шину друга. Санитары броси
лись спасать раненых, но в 
этот момент из-за стога сена 
показался «фердиианд». Гро

ТЕ ПАМЯТНЫЕ ДНИ

хнул выстрел, и яркое пламя 
взметнулось над машиной 
друга. Он погиб, спасая то
варище. И здесь не было ни 
заградотрядовцев, ни каких- 
то «комиссаров». Сработали 
воинский долг, чувство любви 
к другу и Родине.

Никто из ветеранов войны 
в час горьких испытаний не 
жаждал почестей, не думал 
о бессмертии. Все шли под 
пули, тонули в болотах, что
бы спасти свою Родину, свои 
семьи.

Последний месяц войн* 
как-то спрессовался в один 
дань.

Наши войска шли к Берлину 
с тяжелыми боями. Навстречу 
шли пестрые колонны и про
сто 'толпы беженцев разных 
наций, освобожденные Крас
ной Армией от рабства. 
Французы, поляки, чехй, бель
гийцы, итальянцы обнимали 
советских солдат и офицеров, 
целовали их.

градом выдалось солнечное, 
яркое и какое-то необыкно
венно тихое. Лишь со сторо
ны Кронштедта доносился 
какой-то тревожный гул. Но 
,мы все думали, что там идут 
учения.

По команде старшин кур
сантские роты построились и 
двинулись с песнями на завт
рак. Наша рота пела попу
лярную тогда «Махорочку», а 
^иедшая за нами следом ие 
менее популярную «Если завт
ра война». И никто ие ведал, 
что на заре от взрывов все 
взметнется вверх: земля, де
ревья и кусты на всем про
тяжении советской западной 
границы!

Узнав, что война началась, 
мои друзья Саша Булгаков 
и Боря Молчанов, как и все 
другие, были просто удивле
ны. Ведь за неделю до этого 
в заявлении ТАСС было ска- 
аано, что войны не будет.

вых разведчиков. Но именно 
вопреки всему этому а стра
не )царил патриотический
подъем. Люди — старые и мо
лодые — штурмовали военко
маты, требуя отправить на 
фронт. Ведь это овыо!

Под натиском врага выну* 
ждемы были отступать наши 
воины. Но и отступая, крас
ноармейцы и командиры
проявляли чудеса храбрости. 
Свидетельотвом тому Брест, 
Киев, Смоленск, Одесса, Се
вастополь, наконец М/Ьсква, 
Сталинград, Курская дуга...
D  НАЧАЛЕ сентября 1943 

года наша 29-я гвардей
ская танковая бригада вмес
те с другими соединениями 
вела ожесточенные бои на 
брянском направлении, в рай
он* поселка Жуковка. Осой 
бенно яростные схватки шли 
за железную дорогу Брянск 
—■ Рославль. Враг подбра
сывал резервы, но мы стояли

И ВОТ Шпрее! Это река, 
из которой двести лет 

назад донские казаки поили 
лошадей. А теперь на ее 
берегах советские воины. Те
перь у них уже стальные 
кони — могучие танки.

Советские воины  ̂ воюя под 
Брестом и Москвой а сорок 
первом, на берегах Волги в 
сорок втором, твердо верили, 
что дойдут до Шпрее. Не 
только верили, но и своим 
героизмом, мужеством, стой
костью делали все, чтобы 
вера стала практическим де
лом.

В боях на улицах Берлина 
советские воины дрались не 
только героически, но и ма
стерски. Мой подчиненный, 
мариец по национальности, 
сержант Григорий Атласов, 
ремонтируя подбитый танк, 
заметил а развалинах малень
кого немецкого мальчугана, ви 
димо, потерявшего свою мать. 
Кругом рвались снаряды, ми
ны, свистели пули. Но совет
ский солдат пополз и ребен
ку, чтобы спасти его. Фашис
ты усилили пулеметный огонь. 
Но Грива сумел ваять малыша 
Обратный путь был тяже
лым. И когда сержант приполз 
в укрытие и передал медсес
тре пацаненка, мы увидели 
на его теле три пулевых ране
ния и одно осколочное. Сер
жант Атласов, прежде Чем 
потерять сознание, простонал! 
«Слава Богу, донес!»

Разве это не подвиг? Заме
тим, ие по приказу. Воистину 
подвиг благородства и интер
национализма. Таким в моей 
памяти остался последний 
день войны.

Вот такие воспоминания и 
мысли пришли мне в канун 
черного юбилея — 50-летия 
со дня начала Великой Оте
чественной войны.

И. ТИХАНКИН, 
■егерей войны, член го
родского совета ветеранов 
■ойин, труда и Вооружен

ных Сил.

ПЯТЬДЕСЯТ лет назад пер
вый фашистский с̂олдат ступил 
на нашу землю и первый со
ветский пограничник упал на 
эту землю с оружием я руках, 
защищая ее...

22 июня пришло ие сразу, 
до этого был год 1939-й, 
сентябрь. Вторая мировая на
чиналась исподволь, с мелких 
конфликтов.

... Германия, ‘ поруганная, 
ободранная до нитки Вер
сальским мирным договором 
1920-го года, заключенным по 
окончании первой мировой 
войны, надеялась сполна 
отплатить своим злейшим 
врагам — французам и англи
чанам...

Сталин искал помощи у 
Англии и Франции, намерева
ясь сколотить крепкий альянс 
против фюрера, но москов
ские переговоры (лето 1939 г.) 
ни к чему не привели... Со
ветский Союз оставался один 
на один с Германией и Япо
нией. И тогда Сталин пошел 
на заключение договора с 
Германией о ненападении (23 
августа 1939 г.); этот договор 
способствовал тому, что вой
на началась внутри капитали
стического мира.

К 1941 году Германия на
грабила а завоеванных стра* 
нах ценностей на сумму 9 
млрд. фунтов стерлингов; 
только во Франции Гитлером 
было захвачено около 5 тысяч 
танков. Вся Европа отныне 
работала на агрессора — ты
сячи и тысячи предприятий. 
На сторону Германии перешли 
Румыния, Венгрия, Болгария, 
Финляндия.

...Гитлер не зря * называл 
Советский Союв «колоссом 
на глиняных ногах», порам 
ним на столе лежали эконо
мические сводки о положении 
дел в России, представленные 
немецкими экономистами и

германской агентурой . А из 
этих сводок следовало, что 
перед началом коллективиза
ции в СССР имелось более 
одного миллиона (!) кулацких 
хозяйств, которые подверг
лись экспроприации, а сами 
хозяева — высылко или за
ключению в сибирские лаге
ря. Это ли не «пятая колон
на», которая так необходима 
Германии?! В России — мил
лионы бывших лавочников и 
трактирщиков, купцов, цар
ских жандармов, деникинцев,

градской областью, — тыся
чи немецких колонистов. Не
ужели они не помогут фатер- 
ланду?! В этих районах не
мецкая разведка действует с 
особой активностью, завербо
вано уже немало агентов. 
Правда, в основной своей 
массе обрусевшие немцы не 
желают союза с Гитлером.

В плане «Ост» предусмат- 
ри»авт?я вчгеленме (в течений 
30 лет, т, е. до 1971 годи) 
около Э0 млн. поляков, литов
цев, эстонцев и других на-

Нет, мы не сидели без де
ла. В начале 1938 г. числен
ность Вооруженных Сил со
ставляла 1 млн. 513 тысяч 
человек, к началу 1941 г. — 4 
млн. 207 тысяч! За два с по
ловиной предвоенных года 
сформировано 125(1) новых 
дивизий, к сожалению, слабо 
укомплектованных техникой и 
вооружением.

Поражония пепвых месяце* 
войны были обусловлены* 
водимо, общей политической 
обстановкой в стране, когда

ТАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА
бывших нэпманов; репрессии 
1937—38 гг. выбили немалую 
часть политической оппозиции, 
представлявшей интересы этих 
социальных слоев, но немало 
и оставалось! И это тоже 
мина замедленного действия, 
на которой с такой самоуве
ренностью восседал господин 
Сталин! В сибирских лагерях 
томятся тысячи чекистов, офи
церов Красной Армии — они 
тоже не смогут принять уча
стие в отражении германского 
удара. Национальная буржуа
зия стран Прибалтики, Запад
ной Украины, Молдавии ие 
приемлет оккупации их Сове
тами, а значит — опять союз
ники.

Германская и японская аген
тура. действуют в разных точ
ках СССР. Немецкие колонии 
существуют на Украине, в 
Ставрополье, на Кубани, в 
Приазовье, местность под 
Одессой почти сплошь засе
лена немецкими колонистами, 
в республике немцев Повол
жья, граничащей со Сталин

родов в Западную Сибирь, 
а также в Африку и Юж
ную Америку. 10 м л н . гер
манских колонистов должны 
будут заселить земли в При
байкалье, на Урале. Около 30 
млн. лишних особей из ту
земного населения предпола
гается истребить.

77 процентов личного соста
ва верхмата было сосредото
чено у советской границы. Дл* 
осуществления плана «Барба
росса» германское командо
вание выделило 190 дивизий 
(5,5 млн. солдат и офицеров), 

' около 3800 танков, более 
47000 орудий и минометов.

И ОНО пришло — то чер
ное утро 22 июня 1941-го. 
Люди были уверены в своей 
безопасности, в том, что Ста
лии всегда на посту, а 
Красная Армия непобедима. 
Нет, не посмеет крохотная 
Германия напасть на огром
нейшую страну. СССР — мо
гущественнейшая держава 
мира, равной которой не бы
вало в мировой истории!

время и силы приходилось 
распылять на борьбу с раз
личными надуманными оппо
зиционными группировками, с 
саботажем, диверсиями, мас
совым предательством*

Гитлар бил наверняка: перед 
ним лежали карты с подроб
нейшим указанием мест дисло
кации пограничных советских 
частей, были известны не толь
ко места расположения сек
ретных объектов и аэродро
мов, артиллерийских парков, 
складов, но и : имена и фа
милии командиров и сержан
тов различных частей и под
разделений.

Немецкие гаубичные диви
зионы давно ждали своего 
часа, замаскированные на за
падных берегах Буга, Прута; 
С математической точностью 
по артиллерийским таблицам 
рассчитаны все залпы. Немец
кие солдаты, сидя в кустах, 
изнывали от безделья, жадно 
курили, ожидая близкой раз
вязки. Подводные лодки уже 
крались к Севастополю, шаря

перископами по водной гла
ди.

РАЗОМ вспыхнула ночь. Ты
сячи бомб градом обруши
лись на города и поселки, 
железнодорожные станции, 
мосты, переправы, школы, бо
льницы, жилые кварталы. В 
мгновение ока все было сме
тено!

В перяый же день войны 
советская авиация потеряла 
около 1200 самолетов, боль
шая часть их была уничтоже
на прямо на аэродромах.

Многие заставы полегли в 
первый же день. Не получив 
приказа об отходе, еще ие 
знавшие, что война уже нача
лась, одиночные группы по-* 
граничников дрались весь 
день, до глубокой ночи, а но
чью внезапно нападали на 
немецкие колонию и громили 
их.

Они еще не знали, что от
резаны, что находятся в глубо
ком вражеском тылу. И то
лько когда падал последний 
боец, прошитый пулей, толь
ко тогда немецкие солдаты с 
ревом врывались на террито
рию заставы, в ярости круша 
все на своем пути, уродуя при" 
кладами и штыками давно 
безжизненные тела.

В далеких лесных чащак за 
Брестом, а полях подо Льво
вом лежат они, россияне, 
там и наши земляки, иркутя
не, кто вырос на берегах 
Байкала, Лены, Ангары. Все 
еще будет — Сталинград, 
Курск, Берлин. Но они никог
да этого не узнают...

Так начиналась война — ут
ром 22 июня ровно 50 
лет назад.

В. СЛЕП ОКУЛОВ, 
журналист.

ВСПОМНИМ. ПОМЯНЕМ



Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Воскресенье 23 нюня

1-я программа 
ПОМАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — Ранним уТром. 8.00 —Ут
ренняя звезда. 9.00 — Ритмичес
кая гимнастика. 9.30 — Бирже
вые новости. 9.45 — Тираж 
«Спортлото». 10.00 — «С утра 
пораньше». 11.00 — «На службе 
Отечеству». 12.00 — Утренняя 
развлекательная программа. 12.30
— «Клуб путешественников».
14.00 — «Здоровье». 14.30 — 
Новое поколение выбирает: 
«Экологический бумеранг». 16.00

— ТСН. 16.15 — «Я вам спою». 
Песни А. Серова. 16.45 — «Мно
го голосов — один мир». На
родные сказки и притчи разных 
стран. «Маленькие зеленые че
ловечки». 16.50 — «Алтай. Вре
мена /ода». Док. фильм. 17.00 — 
«Сельский час» 18.00 — «Уолт 
Дисней представляет...». 18.50 — 
«Под куполом цирка». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 21.10 — 
«Наш любимый детектив». Ки
ноконцерт. 22.00 — «Время».
22.40 — Хронограф. 23.00 — 
Футбол. 00.55 — Москва — Брест

— Берлин. «Новая дорога». Пере
дача из Бреста. 02.45 — «Что? Где? 
Когда?».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.20 — «Песни военных лет». 
Концерт Е. Нестеренко. 10.10 — 
«Малахитовая шкатулка». Мульт
фильм. 10.30 — 1-й Междуна
родный конкурс баянистов-ак- 
кордеонистов в Москве. 11.25 — 
«Ильинский о Зощенко». Фильм- 
концерт. 12.30 — 14.30 Про
грамма телевидения России.

12.30 — Программа Фила Дона
хью. «20 лет в эфире». 13.30 — 
Российская энциклопедия. Лосев
ские беседы. Передача 1-я. 
«С+расть к диалектике». 14.30 — 
Видеоканал «Содружество». 17.00
— Играет М. Плетнев (фортепи
ано). 17.45 — 19.30 — Програм" 
ма телевидения России. Телеви
зионный театр России. «Место 
для памятника». Фильм-спек- 
такль по одноименному произ
ведению Д. Гранина. 19.30 — 
Парламентский вестник России.
19.45 — «Авторское телевиде
ние». 20.45 — «Спокойной ночи,

малыши!» 21.00 — «Вести». 21.15
— «Авторское телевидение».
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.40 — «Коллаж». 22.4S
— 00.45 — Программма телеви
дения России. В перерыве —
24.00 — «Вести». «Васильевская, 
13». Благотворительный вечер  
французской фирмы «Анираль 
Ютек» с участием артистов те
атра, кино, эстрады. 00.45 — 
Москва. Большой зал консерва
тории. Симфонический оркестр. 
Л. В. Бетховен и П. И. Чайков
ский.

Понедельник, 24 июня
1-я программа 

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

законам военного времени». Худ. 
фильм. 11.20 — Футбол. Кубок 
СССР. Финал. ЦСКА — «Торпе
до» (Москва). 13.00 — ТСН. 13.20
— «Контакт». Экономическое об
озрение. 13.35 — «Необычный 
друг». <Му/)ьтфильм. 13.50 — 
Футбольное обозрение. 14.20 — 
«Много голосов — один мир». 
Народные сказки и притчи раз
ный стран. 14.25 — «Вас пригла
шает образцовый оркестр ВМФ

СССР». 15.35 — Кинофестиваль 
«Приз зр<игальских симпатий». 
Премьера док. фильма. «Забытые
боги. Купала»г 16.05— «Курица». 
Мультфильм. 16.15 — «А ну-ка, 
дедушки!» Худ. фильм 17.30 — 
«Мир увлеченных». Цветы в до
ме. 17.45 — «Ловис*», рыбка!». 
Мультфигъм» 17.55 — Фильм-де
тям. «Дело за тобой». 19.15 — 
«Деловой курьер». 19.30 — ТСН.
19.45 — «Противостояние». Из 
цикла «Экономика и экология» 
(Казахстан) Передача 1-я. 20.30 — 
Прем/ьера фильма-спектакля
Латвийского государственного 
молодежного театра «Изобрете

ние вальса». По мотивам однои
менной повеет В. Набокова.
22.00 — «время». 22.40 — Про
должение ф ильма-спектакля «Изо
бретение вальса». 23.40 — Мос
ква — Брест — Берлин. «Новая 
дорога». 01.10 — ТСН. М ежд у на>- 
родный выпуск. 01.30 — «Стариц- 
кий калом». 02.20 — «Танцы» 
танцы, танцы...» Второй между
народный конкурс профессио
нальных исполнителей бальных 
танцев.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.30 — 14.30 — Программа 
телевидения России.

12.30 Телебиржа. 13.00 — Угол 
«Правды» и Ямского поля. Ху
дожник в смутное время. 13.45
— «Театралам...» 14.30 — «Снять 
фильм о Рине Зеленой». 15.35 — 
Л. Бернстайн. Симфонические 
танцы из мюзикла «Вестсайдская 
история». 16.00 — «Педагогика 
для всех». 17.00 — Волейбол. 
Первенство мировой лиги. Муж
чины. Сборная Японии — сборная 
СССР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — «Сказка для Наташи». 

Мультфильм. 18.10 — «Гостиная 
«М С»: участники студенческой
конференции ООН».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.45 — «Крестьянский вопрос». 

Участвуют Председатель Совмина 
РСФСР И. С. Силаев, министр 
сельского хозяйства РСФСР 
Г. В. Кулик и другие.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00 — «Привнгврьв». 19.30 — 

«■Розовый вепгер». Телефильм. 
19.50 — «Менаду нами...» Телеви
зионный женский клуб.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо

койной «очи, малыши!» 21.30 — 
Футбольное обозрение. 22.00 — 
«время» (с сурдопереводом) 22.40
— «Николай Рыжков: верю в Рос
сию». 23.15 — «вести».

вторнин, 25 июня
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Премь

ера худ. фильма «Морской волк»
1-я серия. 11.35 — Премьера док. 
фильма «Город и рынок». 11.45
— «Детский чес». (С уроком 
французского языка). 12.45 — На
родные мелодии. 13.00 — ТСН.
13.20 — «Актуальный репортаж».
13.35 — «Изобретение вальса».

Фильм-спектакль. 16.00 — Фото
конкурс «Земля — наш общий 
дом». 16.05 — «Калле и Бука». 
Мультфильм. 16.15 — «Дорога к 
себе». Худ. фильм. 1-я серия.
17.20 — «Мир увлеченных». «Ав
то». 17.35 — Музыкальная сок
ровищница. Г. Малер. Симфония 
№ 1 ре мажрр. 18.25— Фильм- 
детям». «Лялька, Руслан и его друг 
Санька...» 19.30 — ТСН. 19.45 — 
«Аистенок Кич». Мультфильм.
19. 55 — «Контакт-форум». 20.25

— Премьера худ. фильма «Мор
ской волк» (1 -я серия).
22.00 — «время». 22.40 —
«Кинопанорама». Ведущий
кинодраматург В. Мережко. 
00.10 — Экологические новости. 
00.25 — «5 плюс...» 02.40 — ТСН. 
Международный выпуск. 02.55—
«С открытым оердцем». Встречи 
в Пареное. 03.55 — Премьера 
Худ. фильма. «Морской волк».
1-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

1635 — Для школьников. «Ша
пка Мономаха». Худ. фильм. 18.00
— Программа мультфильмов.
18.30 — Поет «Мертва». Фильм- 
концерт. 19.00 — «Приангарье».
19.30 — «Остановись, прислу
шайся». Телевизионный фильм.
19.45 — «Закон о занятости». Но
вое в российском законодатель
стве.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо

койной ночи, малыши!» 21.30 — 
Ритмическая гимнастика. 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом),
22.40 — Не сессии Верховного 
Совета СССР. 23.25 — «Коллаж». 
23.30—01.20 Программа телевиде
ния России.
23.30 ■— «Пятое колесо». Худо
жественно-публицистическая прог
рамма. В перерыве — «вести».

Среда, 28 июня
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Премьера 
худ. фильма «Морской волк». 2-я 
серия. 11.10 — «Вместе с чемпи
онами». 11.25 — Детский музы
кальный клуб. 12.10 — «Клоун с 
осенью в сердце». Л. Енгибаров.
13.00 — ТСН. 13.15 — «Деловой 
курьер». 13.30 — Мультфильмы: 
«Мук-скороход», «Волшебный фо
нарь». 14.05 — Экологические 
новости. 14.20 — Играют Г. 
Фейгин (скрипка) и Е. Ашкенази

(фортепиано). 15.10 — «Искусст
во Алексендра Шилова». Док. 
фильм. 16.00 — Народные мело
дии. 16.15 — «Дорога к себе». 
Худ. фильм. 2-я серия. 17.15 — 
«Мир увлеченных». «Домком».
17.30 — Премьера док. фильма 
«Граф Орлов с хуторе Морозоа- 
ка». 17.50 — Фильм—детям. 
«Кортик». По мотивам поевсти А. 
Рыбакове. 1-я серия. 19.00 — «Не 
берегу Зеленчуке». Пврвдече из 
Пятигорске. 19.30 — ТСН. 19.45— 
Мультфильмы: «Мотылек», «Свет
лячок». 20.00 — Премьера филь
ма «Мексиканцы на фоне стрв 
ны». Фильм 1-й. 20.50 — Пре

мьере худ. фильме «Морской 
волк». 2-я серия. 22.00 — «Вре
мя». 22.40 — «Кто есть кто». На 
вопросы телезрителей отвечает 
народный депутат СССР, член 
Верховного Совета СССР А. А. 
Собчак. 23.55 — «Будем знеко- 
мы...» Композитор Р. Горобец. 
00.30 — «Под энеком «Пи». В 
перерыве — ТСН. Междунерод- 
ный выпуск. 02.15 —- Джазовые 
портреты. 03.15 — Премьере фи
льме «Морской волк». 2-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.30 — 14.30 — Программа те
левидения России.

12.30 — Ленинградскея студия 
документальных фильмов пока- 
зывеет. 13.30 — Тема с вариаци
ями. «Дом не Поверской». Музы
кальный салон. Передача 2-я.
14.30 — «Приключения кепитене 
Врунгеля». Мультфильм. 5—8 се
рии. 15.10 — Концерт ввотускни- 
ков школы-студии Государствен
ного академического ансембля 
нвр—..юго твнцв под руководст
вом неродного артиста СССР И. 
Моисеева.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.55 — «Долгая пемять». Худ. 
фильм. 18.10 — На противопо

жарные темы. «Неожиданный фи- 
нвл». Короткометражный фильм
18.20 — «Сибирский сад». 19.00 — 
«Приангерьв». 19.35 — Пресс- 
конференция председателя Ир
кутского облисполкоме Ю. А. 
Ножикове. 20.30 — «Юбилей». 
Иркутскому высшему военному 
евиеционному инженерному учи
лищу — 60 лет.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо
койной ночи, мелыши!» 21.30 — 
«Знвкомьтесь: Гехт». 22.00—«Вре
мя». (с сурдопереводом). 22.40 — 
«Коллаж», 22.45 — На сессии 
Верховного Совете СССР.

Четверг, 27 июня
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Премье
ра худ. фильма «Морской волк».
3-я серия. 11.05 — «Детский чес» 
(с уроком английского языка).
12.05 — Премьере док. фильме 
«Пою тебе, моя подруге». 12.15— 
«Делай с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас». 13.00 — ТСН.
13.20 — По сводкам МВД. 13.35— 
«Кинопенореме». 15.05 — «Я вам

спою». Песни А. Серове. 15.35 — 
Премьере док. фильме «Прежде
временные люди». О бывших сту- 
дентех серетовских вузов, осуж
денных зв деятельность «Группы 
революционного коммунизме».
16.05 — «Кек Алдар-Косе пере
хитрил тигра». Мультфильм. 16.15
— «Осенние утренники». Худ. 
фильм. 1-я серия. 17.20 — Конг 
цврт русской духовной музыки. 
17.35— Фильм—детям. «Кортик».
2-я серия. 18.45 — «До шестнад- 
цети и стерше». 19.30 — ТСН.

19.45 —• Премьере фильме «Мек- 
сикенцы не фоне страны». Фильм
2-й. 20.35 — Актуальное интер
вью. 20.45 — «Сохрвним для по
томков». Презентация ассоцивции 
неродных местеров и ремесел.
20.55 — Премьере худ. фильме
«Морской волк». 3-я серия. 22.00
— «Время». 22.40 — По сводкам 
МВД. 22.55 — «Музыка в эфире»,
01.00 — ТСН. Международный вы
пуск. 01.15 — «Народный артист 
СССР Е. Лебедев. Резмышления 
об актере». 02.35 — Премьера

худ. фильма «Морской волк». 3-я 
серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

15.40 — Видеопрограмма: «Ко
роткая игре». Худ. фильм. «Про
гулке коте Леопольда». Мульт
фильм. Бенефис Людмилы Гур
ченко. 19.00 — «Приангарье».
19.35 — «Прошло сто лет». 
Фильм-концерт. 20.05 — «Малые 
предприятия— большой бизнес?»

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15 — «Спокойной ночи, мальи-

ши!» 21.30 — «Полночь и вновь 
рассвет». Док. фильм. 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.40 — 00.55 — Программа те
левидения России.
22.40 — На сессии Верховного 
Совета РСФСР. 23.25 — Тват- 
ральный разъезд. «Хрустельнея 
«Турандот». 00.10 — Реклема. 
00.15 — «Вести». 00.30 — «Ами- 
экспресс». 00.45 — «Взгляд» из 
подполья». 01.00 — Футбол. Чем-» 
пионат (JCCP. ЦСКА — «Шахтер».

Пятница, 28 июня
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Премьера 
худ. фильма «Морской волк»/ 4-я 
серия. 11.15 — «До шестнадцати 
и старше». 12.00 — К. Хечетурян. 
Концерт для виолончели с орке
стром. Исполняют К. Рудин и БСО 
Всесоюзной телерадиовещетель- 
ной компении под упревлением 
Г. Проватороеа. 12.30 — Док. фи
льмы: «В дремучий лес с теинст- 
ввнной луной...». «Стих». 13.00 — 
ТСН. 13.15 — «Инновеция». 13.30

— «Маппет-чюу» Кукольный
фильм-концерт. 1-я и 2-я серии
(Великобритания). 14.20 — «До
рога длиною в 150 лет». Об ск- 
терской династии Садовских. 15.30 
—Концерт русского хореографи
ческого и песенного фольклора.
16.15 — «Осенние утренники», 
Худ. фильм. 2-я серия. 17.25 — 
«Мир увлеченных». «Внимание:
снимею». 17.40 — Фильм—детям. 
«Кортик». 3-я серия. 18.50 — «Мв- 
мв, папе и я». Ребенку второй 
год. 19.20 — «Крот и трензистор» 
Мультфильм. 19.30 — ТСН. 19.50
— «А в хоре мой голос слышен».
20.30 — Эстреднея прогремма.

20.45 — Премьера фильма «Мор
ской волк». 4-я серия. 22.00 — 
«Время». 22.40 — «Прямой раз
говор». «Семь дней из жизни 
президента республики». А. Ака
ев (Киргизия). 23.25 — «ВиД» 
представляет: «Поле чудес», «Му- 
зобоз», «Дело», «Шоу-бирже», 
МТВ. По окончении — ТСН. Меж- 
дунеродный выпуск. 03.00 —«Дом 
у дороги». Фильм-бвлет. 03.40 — 
«Морской волк». 4*я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.30 — 14.30 — Программа те
левидения России.
12.30 — Ленинградская студия

док. фильмов показывает. 13 30— 
К-2 представляет: «XX век — в
кедре и за кедром». 14.30 /—
Фильм—детям. «Охотнчк за бра
коньерами», 1°75 г. 15.45 —
Концерт ансембля песни и пляс
ки Креснознемвнного Северного 
флоте.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.55 — Для детей. «Не улице 
Мире». Фильм-концерт, 17.25 — 
Первенство СССР по футболу. 
«Звезде» (Иркутск) — «Кузбасс» 
(Кемерово). 19.00 —«Приангерье».
19.30 — Встречи с Японией. Не
деля префектуры Исикавв в Ир

кутске. 20.00 — «Примите н*ши 
поздравления». Концерт по заяв
кам тружеников совхозе «Бай
кал» Иркутского рейона. 20.45 — 
Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 —«Спокой" 
ной ночи, малькши!»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30 — «Наша почта». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдоперево
дом). 22.40 — «Коллаж». 22.45— 
На сессии Верховного Совета 
РСФСР. 23.15 — «Вести». 23.30 — 
«Пятое колесо». Художественно
публицистическая программе.

Суббота, 29 июня
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — Вьюгупеет фольклорное 

трио «Звоны русские». 7.45 — 
Мультфильмы: «Сказание о Ку- 
дым-оше», «Сказ о Лере-богаты- 
ре», «Стальное колечко», «Ле
генда о старой арбе». 8.30 — 
Ритмическая гимнастика. 9.00 — 
Утренняя развлекательна» прог
рамма. 9.30 — ТСН. 9.45 — Фи- 
л^М”детям. иПоолв войны — /лир».
11.00 — «Точна отсчета. ПреДг 
принимательстао и бизнес». 11.30
— «Утренняя звезда». 12.30 —

TlPOTPA^^
АНГАРСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
25 июня, вторник

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
гремма от 23.06.91. 19.00 —
«Думбо». Мультфильм. США.
20.00 — «Маленькая Вера». Худ. 
фильм. 22.10 — Мультфильмы 
для взрослых.

«Обрез». Литературная передаче 
для старшеклассников. 13.45 — 
Фильмы режиссера Б. Шамшиева, 
«бькгтрел на перевале Караш».
15.30 — «Кумиры». Поет Женя 
Белоусов. 16.00 — Кин о програм
ме «20 век. Хроника тревожного 
времени». Премьере худфкест- 
ввнно-лублиц/истичеокого филь
ма «Сороковые... роковые». 
Фильм первый — «Без срока 
давности». 17.30 — ТСН. 17.50 — 
К национальному празднику Ка* 
неды — Дню Канады. «Два *зы- 
ica — одна страна». 18.35 — Пре
мьера мультфильма «Пчела Майя» 
4-я серия. «Мейя у муравьев».

26 июня, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 25.06.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
ие ваши». 19.50 — Прямая ли
ния с Н. С. Козловой, заведую
щей городским отделом социаль
ного обеспечения. 21.40 — Музы
кальная программа.

27 июня, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 26.06.91. 19.00 —

19.00 — «сМеоцдународная пано
рама». 19.35 — Международный 
фольклорный фестиваль. 20.40 — 
Фотоконкурс «Земля — наш об
щий дом». 20.45 — впервые не 
экране ЦТ. Худ. фильм «Лока 
безумствует мечта»». 22.00 —  
«Время». 22.40 — Актуальное 
интервью. 22.55 — «Счастливый 
случай». Семейная телевикторина.
23.55 — «Воспоминание о песне». 
00.25 — «До и после полуночи».
01.55 — впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Пока безумствует 
мечте».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «Утренняя гимнастика.

Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 19.50 — «Пульс». 20.00
— Музыкальная программа. По 
просьбам телезрителей — кон
церт группы «Ласковый май». 
20.25 ■— «Наследство». Остросю
жетный худ. фильм. США. 22.05
— Мультфильм для взрослых.

2В июня, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 27.06.91. 19.00 —Мульт
фильмы. 19.20 —• «Искренне ва-

9.15 — «Здоровье», (с сурдопе
реводом). 9.45 — «НЛО: необъяв
ленный визит». Передача 12-я. 
10.45—13.15 — Программа теле
видения России.
10.45 — Видеоканал «Плюс один
надцать». 12.45 — На сессии Вер- 
хчжного Совета РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
13.15 — «Дикарь». Худ. фильм. 

(Франция). 15,00 — «Приангарье».
15.35 — ««Примите наши поздрав
ления».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
17.10 — Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. Сборная

ши». 20.00 — По многочислен
ным просьбам телезрителей. 
«Индиане Джонс, или Храм су
дьбы». Худ. фильм. СШ А. 21.50 — 
Музыкальная программа. Концерт 
Лайме Вайкуле.

29 июня, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 2806.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 19.50 — Видеоприло
жение к журналу «Огонек». 20.25

Италии — сборная СССР. 18.10 __
«Коллаж». 18.15 — Спорт для 
всех. 18.30 — На сессии Верхов
ного Совета СССР.
19.15—21.15 Программа телеви
дения России.
19.15 — Неизвестная Россия. 
«Баллада о неудачниках». О жиз
ни и творчестве писателя А. Зи
новьева. 20.15 — Документаль
ный фильм. 21.00 — «вести».
21.15 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.30 — Теннис. Уимбл
донский турнир. 22.00 — «время» 
22.40—00.15 «Программа телеви
дения России.

— «Добрый вечер, Ангарск». 20.4* 
—«Гримлены». Худ. фильм. Фан-

тастика. США.
30 июня, воскресенье

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 29.06.91. 19.00 — М у
льтфильмы. 19.20 — «Искренне 
ваши». 19.50 — Документальный 
фильм. 20.50 — «Сделано в 
США». Худ. фильм. США. 22.05
— «Анонс»
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И РЖ А
РЕКЛАМИО-ИНФОРМАЦЙОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ВРЕМЯ

«СУПЕРТИРАЖ» ЛОТЕРЕИ 
«СПОРТЛОТО»

30 июня состоится «Супер- 
гираж» — специальный тираж 
числовых лотерей «6 из 45» и 
«5 из 36», посвященный спар
такиаде народов СССР 1991 
года.

В «Супертираже» принима
ют участив только десятити
ражные билеты «Спортлото» 
стоимостью 10 рублей как де
сятикратные.

Для участия ■ специальном 
тираже необходимо во всех 
трех частях лотерейного би
лета в клетках для указания 
номера тиража зачеркнуть бу
кву «В» и вместо номера ти

ража нависать буквы «СН».
Прием заполненных играю

щими билетов к «Супертира- 
жу» заканчивается в сроки 
приема билетов на 26-й тираж 
лотереи «Спортлото*.

Выигрышными в «Суперти- 
раже» будут считаться билеты, 
в которых угадано 6 или 5 
номеров в лотерее «6 из 45» 
и 5 или 4 номера в лотерее 
«5 из 36». Для обладателей 
выигрышей за 6 номеров в 
лотерее «6 из 45» и за 5 
номеров в лотерее «5 из 36» 
в «Супертираже» устанавлива
ется льгота на право внеоче
редного приобретения трех 
автомобилей «Волга» ГАЗ-24-10 
и семи автомобилей «Жигули».

Если обладателей таких выиг
рышей будет не более трех, 
всем им предоставляется пра
во на внеочередное приобре*- 
тение автомобиля «Волга» 
ГАЗ-24-10.

При большом количестве 
обладателей таких выигрышей 
между всеми ими право на 
внеочередное приобретение 
указанных десяти автомобилей 
будет определяться жеребь
евкой на студии Централь
ного телевидения во время 
проведения 28то тиража ло
тереи «Спортлото».

Приглашаем принять актив
ное участие в «Супертираже»!

Ангарское агентство 
«Спортлото».

МОДА, МОДА, 
Уважаемые ан- 

гарчане!
27 июня в 18.00 

в демонстрацион
ном зале ателье 
«Люкс» проводит
ся демонстрация 
авторских мод»* 
лей с последую
щей их реализаци
ей. Вам будут 
предложены изде
лия женского ас
сортимента из ис
кусственного меха, 
блузы, юбки, пла
тья, летние комп
лекты, а также 
мужские сорочки, 
брюки.

Билет» прода
ются в салоне 
ателье «Люкс».

к и н о
«МИР» — 22, 23 июня —

Пламя (2 серии). 10, 14, 17, 20. 
23 июня — Радуга. 9. 24 июня— 
Генералы песчаных карьеров. 
10, 12-10, 14-20, 16-40, 18 50, 21.

«ПИОНЕР» — 22, 23 июня —
Седой медведь. 10. Несуразные 
каникулы. 12, 14. Дураки умира
ют по пятницам. 16, 18, 19-50. 
Невидимый враг. 21-30. 24 июня
— Большое путешествие. 10. 
Судьба барабанщика. 12, 14. От
петые мошенники (2 серии). 16, 
18-30, 21.

«ГРЕНАДА» — 22 23 июня — 
Кай из ящика. 10, 12, 14. Еще 
одна связь (2 серии). 15-30, 18, 
20-30. 24 июня — Капитан «Пили
грима». 10, 12, 14. Пламя (2 се* 
рии). 15-30, 18, 20-30.

«ПОБЕДА» — 22 июня — Па
лач (2 серии). 10*10 13-20, 16-40, 
20. 23 июня — Как проводят ка
никулы Болек и Лелек. 10. Палач 
(2 серии). 13-20, 16-40, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 22,
23 июня — Эльвира — власти* 
гельница тьмы. 10, 12, 14, 16, 18,
20. 24 июня — Палач (2 серии). 
10, 14, 17*10, 20.

Зал «Восход» — 22, 23 июня— 
В полосе прибоя. 11, 15, 17, 19,
21. Полет навигатора. 9-30, 13-30.
24 июня — Зимняя вишня-2. 11,
15, 17, 19, 21. Аленький цветочек. 
9-40, 13-40.

«ЛЕТНИЙ» — 22, 23 июня — 
Отпетые мошенники (2 серии).
16, 19. Кавардак. 14-30.

ДК «ЛЕСНИК» — 22, 23 июня— 
Человек у черной «Волги». 18, 20.
23 июня — Приключения пинг
виненке Лоло. 15.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 22, 23,
24 июня — Танго и Кзш. 13, 15.
17, 19, 21.

СЛУЖБА СЕМЬИ
№ 428-м. Одинокий мужчи

на, 36 лет, рост 172, цвет во
лос темный, с высшим обра
зованием, без вредных при
вычек, намерен встретить сим
патичную, стройную, добро
желательную женщину до 33 
лет, без вредных привычек.

Отвечу на письмо с фото
графией.

Письма писать по адресу: 
Ангарск-41, а-я 4586, для аб. 
Мб.

еее
Культурно а оздоровитель

ный центр «Семья» предлага
ет медуслуги фирмы «Лиг
нин» — консультации опытных 
специалистов: психотерапевта, 
рефлексотерапевта, гастроэнте
ролога, сексопатолога, проф- 
патолога, аллерголога-иммуно* 
лога. При необходимости вам 
проведут лечение методами 
гипноза, психокоррекции, реф
лексотерапии, мануальной те
рапии, энтеросорбции. Паци
енты обеспечиваются новым 
высокоэффективным препара
том — эитеросорбентом, «По- 
лифепаном», применяемым 
для лечения острых кишечных 
инфекций, диобактериоза, 
хронического энтероколита, 
острых отравлений, пневмо* 
ний, хронической почечной 
недостаточности, аллергодер- 
матозов, атеросклероза.

Здесь же производится 
электропунктуриая диагности
ка хронических и острых за
болеваний, обучение психиче* 
ской саморегуляции по мето
лу доктора Алиева.

Утерянную трудовую книжку па 
нмя Агафоновой Татьяны Николаевны 
считать недействительной. (1892)

„ЯВЛЕНИЕ* 
НАД „ЕРМАКОМ"

В редакцию позвонила Лидия 
Ивановна Швачко и поведала о 
странном явлении, которое она 
видела в ночь с 23 до 24 часов 
19 июня.

Было душно. Лидия Ивановна 
вышла на балкон. В стороне Саян 
полыхали бесшумные молнии, 
гром не доносился, слишком 
далеко. И вдруг а районе распо
ложения стадиона «Ермак» она 
увидела яркий, без четких гра
ниц, светящийся шар. Ои как бы 
завис неподвижно в воздухе и 
пульсировал. Взгляд невозможно 
было оторвать, явление букваль
но приковывало внимание.

Неожеданно снизу шара проре
зался тонкий луч по направлению 
к- земле под углом примерно 45 
градусов. Луч, предположитель
но, был метров пяти и напоми
нал «бегущую строку». Через не
которое время этот луч исчез и 
подобный появился вверху.

«Явление» продолжалось час. 
Затем шар стал тускнеть и умень
шаться, потом мгновенно исчез. 
Остались ночь, звезды, засыпаю
щий город. Лидия Ивановна дол
го еще ие могла успокоиться. 
Ощущение тошноты и слабости, 
какой-то болезненности не про
ходило еще около двух часов.

Швачко позвонила в редакцию 
не для саморекламы, просто она 
хотела узнать, видел ли кто в эту 
ночь «явление». Видели— отзови* 
тесь. В. ЗЫРЯНОВ.

Выражаем глубокую благодарность 
друаьям, соседям^ коллективу инфек
ционного отделения медсанчасти
М 38, разделившим и принявшим 
участие в похоронах дорогого мужа, 
дедушки Ананьина Виктора Александ- 
ровича* Свмья Ананьиных.

ХОТИТЕ РАБОТАТЬ?

Специализированный ре
монтно-строительный трест Ан- 
гарскнефтехимремстрой про
изводственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» при
глашает на работу в управле
ние механизации: автокранов
щиков на отечественные и
импортные краны, заработная 
плата в зависимости от клас
сности водителя 580— 690 руб
лей в месяц, кроме того, вы
плачивается вознаграждение 
по итогам года, вознагражде
ние за непрерывный стаж ра
боты, материальная помощь к 
отпуску. Нуждающиеся обес

печиваются детскими учреж
дениями, земельными участка
ми под огороды и дачи, ме
дицинское обслуживание в 
медсанчасти-36 и профилак
тории «Родник», предостав
ляются путевки в санатории и 
на курорты страны.

Одиноким предоставляется 
благоустроенное общелоггие, 
семейным — квартиры согла* 
сно очередности.

Для трудоустройства обра
щаться в отдел кадров треста 
по тел.: 7-8702 или в бюро 
по трудоустройству.

ПРИГЛАШАЕТ
«ИНТЕГРАЛ»

Малое предприятие «Интег
рал» при ангарском заводе- 
втузе приглашает на сезонные 
работы работников строитель
ных специальностей для стро
ительства сельских объектов. 
Заработная плата высокая, за

висит от квалификации 
работников и интенсивности 
труда. Осенью предусмотрена 
выплата части заработной пле
ть» в натуральном виде сель
хозпродукцией.

Обращаться по тел.: 6-85-43, 
письменно по адресу: г. Ан
гарск-41, а-я 4520.

В медсанчасть-36 требуются 
санитарки на дневную и смен
ную работу. Зарплата 300 руб
лей с районным коэффициен
том плюс 66 рублей дотация 
на питание. При сменной ра
боте выплачивается 30 про
центов за ночное дежурство.

В кооператив «Китой» требу
ются каменщики для работы 
в черте города, з-плата 700 
руб. и выше.

Обращаться по телефону: 
2-90-88, в Центр по трудоуст
ройству.

Кооператив «Дизель» при
глашает рабочих следую
щих специальностей: во
дителей автосамосвалов,
слесарей-ремонтников по ре
монту узлов и агрегатов, дви
гателей, слесарей-металлистов. 
Оплата труда сдельная. Тел.: 
9-66-25.

Кооператив «Алый» набира
ет объем работ и заключает 
договора на 1991—1992 г. но 
строительству и ремонту тепг 
лотрасс из собственного мате
риала по государственным 
расценкам. Справки по тел.» 
6-81-79, после 18 часов.

Кооперативу «Резерв» Ир- 
кутскглавснаба требуются на 
постоянную работу: плотники- 
бетонщики, электрогазосвар
щики, маляры-штукатуры, мон
тажники железобетонных кон
струкций.

Оплата сдельная, связанная

ДК «ЮНИС-СИБ». 26 июня 
на стадионе «Ермак» состо
ится концерт «Бригады С» с 
бессменным бригадиром Иго
рем СУКАЧЕВЫМ.

Билеты продаются в кас
сах ДК «Современник», МЦ 
ТОМ «Ахада», корта «Ермак».

Принимаются коллективные 
заявки. Перед концертом 
будут продаваться плакаты, 
значки, майки с символикой 
«Бригады С».

Начало в 19.30.
Справки по телефонам: 

4-50-90, 3-06-71, 4-01-61.

ОБЪЯВЛЗГГСЯ КОНКУРС
Ангарский политехнический 

колледж объявляет конкурс на 
замещение вакантных должно, 
стей заведующих отделениями, 
психолога, преподавателей (мате* 
матики, физики, химии, общест* 
венных наук, МХК и русского 
языка, английского языка, физи
ческого воспитания, информати
ки), мастера производственного 
обучения (строительный про
филь).

Прием документов (заявление, 
копии трудовой книжки и дипло
ма о высшем образовании) до 25 
июня 1991 г. осуществляет сек
ретарь колледжа (кабинет № 8).

Заседани* кадровой комиссии 
271 июня с 14 часов.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Фе
стивальная, 4. проезд трамваем 
№ 5, 6, 7, 9 до кольца; автобу
сом № 7 до остановки «211 -й 
квартал».

Справки по телефонам: 4 06-91,
4-06*92.

М Е Н Я Е М
3-комнатную квартиру улучшен* 

ной планировки на две 2-ком* 
мятные, или на 2- и 1 комнат
ную. Тел.: 9-12-26.

с командировками вахтовым 
методом.

Адрес кооператива: г. Ан
гарск, пос. Зверево, тел.: 
7 - З Щ  7-39-01.

Обращаться в Центр по 
трудоустройству.

Автокооператив «Привок- 
зальный-3» приглашает на по
стоянную и временную работу 
сторожей, оклад 150 руб.

Обращаться в правление 
кооператива или по тел.: 
7-89-84, 2-90-89.

АСБ «ЭББИ»
Профкому АСБ «ЭББИ» тре

буется водитель с личным ав
тотранспортом (оклад 400 руб. 
плюс ГСМ и амортизационные 
за счет организации).

Обращаться с 9 до 17 часов 
по адресу: 17 мр-и, дом 12*
блок 1, тел.: 9-72-12.

О
2-комиатную квартиру (30,8 

ка. м, телефон, балкон, 2 этаж) 
на 3-комнатную с телефоном (по 
договоренности). Тел,» 4-47-29,

(1912). ,
0

2-комнатн/ю квартиру в г. Ангарске 
на квартиру в г. Витебска (городах 
области), г. Владимире. Тел.: 3-32-63.

• (1630)
о

Две 2-комнатные квартиры (30 а . и,
2 и 5 этажи, в 93-м квартале) на 8- 
комнатную квартиру и комнату. Тел : 
8-10-16. (1803).*

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ

Ангарский завод-втуз при 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» 
(филиал ИПИ) проводит прием 
слушателей на платные трех
недельные дневные подгото
вительные курсы. Начало заня
тий с 24 июня 1991 г.

Оплата за курсы 25 рублей.
За справками обращаться 

по адресу: г  Ангарск-35, ул. 
Чайковского, 60. каб. № 206, 
телефон: 6-88-41.
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