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РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
А НГАРСКО ГО ГОРСОВЕТА  

ОТ 21 ИЮНЯ 1991 ГОДА № 98

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ОТПУСКА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА III КВАРТАЛ, 

ИЮЛЬ 1991 г.

Рассмотрев информацию урса
о имеющихся ресурсах на III 
квартал, а также выборку фон
дов за 1-е полугодие 1991 г., 
президиум городского Совета на
родных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Управлению рабочего снаб

жения (т. Солоутин В. А.) обес
печить отпуск продовольственных 
товаров на талон-заказ по сле
дующим нормам:

Мясо -  1,5 кг (на месяц).

Колбаса — 1,5 кг (взрослый на 
месяц).
• Колбаса — 0,5 кг (детский на 

месяц).
Сахар — 1 кг на месяц.
Масло животное — 400 г на 

месяц.
Маргариновая продукция — 

250 г на месяц.
Кондитерские изделия — 0,5 кг 

на месяц.
Табачные изделия — 5 пачек 

на месяц.

Винно-водочные изделия: вод
ка — 1 буг. в месяц, вино —
1 бут. при поступлении.

Крупы — без талонов.
Мука — 2 кг на квартал.
Макаронные изделия — 1 кг 

на квартал.
Масло растительное — 0,5 кг 

на квартал.
Соль — 1 кг на квартал.
Моющие: мыло туалетное —

200 г на квартал, мыло хозяйст
венное — 1 кус., стиральный по
рошок — 1200 г *на квартал.

2. Заместителю председателя 
исполкома (т. Ковтунова Г. А.) 
дать необходимые пояснения че
рез газету «Время» о порядке 
отоваривания талонов в июле т. г.

3. Начальнику урса (т. Солоу
тин В. А.) принять срочные ме
ры по обеспечению жителей го
рода сахаром во II полугодии 
т. г.

4. Решение опубликовать в га
зете «Время».

А. Ш ЕВЦОВ, 
председатель горсовета.

К О М М Е Н Т А Р И И
Исполком городского Совета доводит до све

дения населения города порядок отоваривания 
талонов в июле.

Неотоваренные талоны за II квартал на мыло 
хозяйственное и туалетное действительны в те
чение III квартала 1991 г.

Неотоваренные талоны по остальным группам 
товаров за июнь продлению не подлежат.

Талоны на винно-водочные и табачные изде
лия отовариваются при предъявлении полной 
карточки. Гашение отрезных талонов произ
водится продавцом.

В июле 1991 года на винно-водочные талоны
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НА ДНЯХ в редакции по

бывал иркутянин-журналист 
Игорь Иванович Кушелев, 
руководитель пресс-центра ка
зачьего круга.

Да, да. В области повсеме
стно организуется казачье 
движение. Вот и в Ангарске 
тоже формируется казачья 
станица. Хотелось бы пояс
нить, что термин «станица» в 
казачестве означает определен
ное административное деле
ние (типа «район»).

В Иркутске, например, су
ществуют уже две станицы. 
Появилось казачество в Брат

ске, формируется в других 
городах и селах области.

Кто может стать казаком 
и что представляет из себя 
современное казачество? Ко
ротко поясним. Казаком мо
жет быть любой человек, а не 
только бывший или потомствен
ный казак. Существуют на этот 
счет определенные уставы. Ка
зачество вне политики. Эта 
организация призвана укреп
лять дух народа, призывает 
к возрождению моральных 
ценностей, семейных и обще
человеческих традиций росси
ян.

Казаки в прежние времена

были свободные, вольные' лю
ди. Образ жизни у них был 
общинный, основанный на до
бропорядочности и честности. 
Они были не только «охран
ные» люди государства, но и 
отличные труженики, прекрас
ные семьянины.

На снимке В. Максуля вы 
видите представителей Читин
ского казачества. Ремни, гим
настерки, лампасы —- только 
антураж. По существу же 
вся соль в нравственности и 
высоте духа. Итак, казачество 
ждет пополнения, а редакция
— откликов.

В. ЗЫРЯНОВ.

В г о с т я  к „ З о луш к е а

отпускаются алкогольные напитки по 1 бутылке 
из имеющегося ассортимента, независимо от
наименования талона «вино», «водка».

Винно-водочные изделия стоимостью 50 и бо
лее рублей, табачные изделия импортного произ
водства стоимостью 5 и более рублей за 1 пач
ку реализуются свободно, без талонов.

Талоны на отпуск продовольственных товаров 
отрезаются населением от основной карточки и 
предъявляются к отовариванию отдельно по
каждой группе товаров.

А. КОВТУНОВА, 
зам. председателя исполкома.

Новости 
Ангарска

в программах 
телевидения 

России
найдут свое отражение, 

благодаря договоренности
о сотрудничестве между 
студией телевидения г. Ан-< 
гарска и Всероссийской го-  ̂
сударственной телерадио
компанией. t

Как рассказал нашему’
корреспонденту директор!
Ангарской студии Герман 
Семенов, вернувшийся не
давно из Москвы, идея 
долгосрочного сотрудниче
ства с телевидением Рос
сии родилась давно. Ангар
ские телевизионщики плани
руют отправлять сюжеты о 
жизни нашего города, сиби
ряков в Москву. А в пер
спективе, с получением вы
сокопрофессиональной ап
паратуры, поставлять мате
риалы и для зарубежных 
телекомпаний. Об этом, 
кстати, тоже шла речь в 
столице.

— Из суеверия я не
стану раньше времени го
ворить о всех наших замыс
лах, *— сказал Г. Семенов.
— А пользуясь случаем, 
хочу передать по просьбе 
генерального директора 
Всероссийской телерадио
компании А. Г. Лысенко 
слова благодарности ангар- 
чанам за поддержку теле
видения, радио России. 
Анатолий Григорьевич под
черкнул, что ему дороги 
тревога, забота сибиряков, 
и телевидение, радио Рос
сии постараются не разоча
ровать своих зрителей и 
слушателей.

Ангарская студия полу
чила полномочия представ
лять Российское телевиде
ние в Восточной Сибири.

— Не за горами день, 
когда зрители увидят по 
российскому каналу Гер
мана Семенова с вестями 
из Сибири? — пошутил 
наш корреспондент.

— Не только меня. Го
товить сюжеты .будут как 
сотрудники н$шей студии, 
так и других студий — 
членов Восточно-Сибирской 
телекомпании «Байкал-ТВ».

Наш корр.

Уже более двадцати ,пет в городе существует 
ателье по ремонту трикотажных изделий «Зо
лушка». За это время «Золушка» зарекомендо
вала себя понстнне хорошей, добросовестной

ёаботницей. И заслуга в этом мастеров А. Н. 
угленковой и В. И. Поповой, которые всегда 

готовы сделать доброе дело — быстро и каче
ственно отремонтировать трикотажную вещь.

Цены сейчас очень уж высокие и купить кра
сивую элегантную кофточку или даже костюм 
не каждый в состоянии. А вот ателье может

старенькие поношенные джемперы, юбки, платья 
превратить в прекрасные вещи так, что вы бу
дете выглядеть, как будто бы только что вышли 
из Дома моделей.

Также в «Золушке» можно приобрести нижнее 
белье. Ведь в магазинах его не сыщешь. Ну а 
если растянулись резинки на пуловере или мно
го спущенных петель, надо только прийти в 
ателье «Золушка». Не упускайте шанс быть не
отразимыми. Е. ВОЛКОВА,

абвтурнеят ИГУ.

ВНИМАНИЕ!
Совет ветеранов войны и 

труда Юго-Западного отделе
ния проводит прием ветеранов 
по личным вопросам по сре
дам с 14 до 18 часов в по
мещении ЖЭУ-4, расположен
ном в 18-м микрорайоне, — 
отдельный одноэгажный до
мик. (Остановка трамвая «Со
циалистическая»).

сВ>-РЕК Л А М А
Специализированное ремонтно- 

эксплуатацирнное (предприятие 
УЖКХ ТС реализует вычислите
льные машины «Аскота-170*55»— 
3 шт., «Искра*534» — 2 шт.

Контактные телефоны: 6-66-80,
6-62-92, 6-21-14.

КАК-ТО обратинаь моряка 
Тихоокеанского флота к ком* 
сомольцам Ангарска е пред
ложением назвать малый про
тиволодочный корабль нменем 
нашего города — Ангарск, а 
вместе с тем установить я 
шефские отношения. Напрн- 
мер, до 70 процентов эки
пажа на этом корабле должны 
были бы составлять новобран
цы из нашего города.

Но вот недавно, после тс.*о, 
как комсомольцы отправили 
письмо с просьбой о названии 
корабля «Ангарск» в Минис
терство обороны СССР, от
туда пришел отказ. Главным 
доводом было — «...нет такой 
практики называть корабли 
названиями городов ниже об
ластного». Хоть стой, хоть 
падай!
□
ПРИШЕЛ однажды граж

данин Маликов в централь
ный Сбербанк с желанием по
лучить деньги — всего 21 
рубль 69 коп. Но как ни рас
писывался, что-то не так было 
в его подписи. И кассир, 'ес
тественно, не выдавала ему 
деньги. Но и после того, как 
он предъявил паспорт, деньги 
Маликов получить не смог. 
Не давали. Прикрывались яко
бы существующей инструкци
ей. Тут, как говорится, нашла 
коса на камень.

Г. С. Беляева, зам. управ
ляющего банком, ответила, что 
«деньги молодой человек полу
чить может, но пусть ведет 
себя потактичней».

Охота же, люди, нам потре
пать друг другу нервы!

В НЕСКОЛЬКО СТРОК□
НЕ СОВСЕМ точную инфор

мацию получили мы об ава
рии на улице Горького 21 
июня. Оказалось, не водитель 
был пьян, а...

Вот что рассказал Е. А. 
Баяндин, водитель того злопо
лучного автомобиля ЗИЛ, 
который преградил движение: 
«Я увидел двух пьяных пеше
ходов, которые шли по доро
ге, да еще в разные стороны. 
Деваться мне было некуда, и 
я повернул влево». Был совер
шен геройский подвиг.

— Не давить же мне было 
их, — напоследок добавил во
дитель Баяндин.

Вот уж действительно •— 
от низкого до великого... один 
поворот налево.
□
НЕОБЫЧНОЕ новоселье 

произошло в 179-м квартале. 
На одном из тополей, которых 
здесь растет множество, по
селилась совсем не городская 
птица — дятел. И надо же, 
мальчишки не бросают в него 
камни, взрослых не раздража
ет его постоянный крик. Что 
это с нами? А какой-то доб
рый человек приделал на де
рево баночку для воды, тем 
самым «прописав» дятла на 
дереве.
□
27 ИЮНЯ на Ленинград

ском проспекте сбило собаку. 
Много их гибнет в последнее 
время под колесами автомо
билей. Это немудрено, ведь 
движение на дороге все ин
тенсивнее. Но сейчас речь о 
другом.

Собака погибла прямо на
против автобусной остановки 
«12-й микрорайон». И проле
жала она так весь день. Бо
лее внимательные водители 
объезжали ее с риском про
ехать по автобусной останов
ке, невнимательные проезжали 
по мертвому телу собаки. В 
конце концов зрелище стано
вилось все безобразнее. Так 
неужели в городе нет служб, 
которые бы могли быстро от
реагировать и очистить доро
гу?
□
По фактам работал

А. СИДОРОВ.
I



Сегодня: ПРАЗДНИКИ
День изобретателя и рационализатора

жизнь
ЗАСТАВИЛА

О тяжелом положении на 
электромеханическом заводе
знают все. Постоянная нехватка 
металле, многих комплектую» 
ших привела к тому, что почти 
прекратилась сборка низко
вольтных комплектных уст* 
ройств. В феврале, а особенно 
в мае этого года, многие рабо
чие были вынуждены уходить в 
очередные отпуска или брать 
дни без содержания, ибо не 
было работы. Нет работы — нет 
прибыли. Так с чего будет жить 
завод?

Может быть, 573 тысячи при
были,» Что принесли изобретет 
тели электромеханического за
вода в 1990 году, и не покажут
ся столь крупной суммой на 
фоне тех убытков, что несет 
предприятие, но все же... Но все 
же жизнь заставляет эаеодчан 
искать выход из этого трудного 
положения путем изобретатель
ства и рационализаторства.

Так, по предложению работни
ка отдела общей техники Боои- 
са Федоровича Кинева и работ
ника отдела реконструкции и 
развития Виктора Николаевича 
Якунина завод освоил выпуск

универсальны* рубанков/фуган-» 
ков. О том, что этот товар на
родного потребления остро не
обходим и домашним умельцам, 
и садоводам, говорить не сто
ит. Можно только пожелать, 
чтобы завод расширил произ
водство рубанков * фуганков.

Другим товаром народного 
потребления, запущенным в про
изводство по предложениям ра
ционализаторов, стал электрон
ный 'звонок Виктора Иокимовича 
Красикова, работника отдела 
автоматизированной системы уп
равления завода.

Нехватка металла заставила 
заводчан по-новому относиться и 
к отходам. Из них наладили 
производство подвесов, свети
льников, а то, что невозможно 
пустить в производство, прода
ется садоводам для достройки 
заборов - штакетников на садо
вых участках.

Как сказал начальник отдела 
патентоведения, изобретатель
ства и рационализаторства Ми
хаил Михайлович Костин/ жизнь 
заставила заводчан по-новому 
посмотреть на все, что их окру
жает, и во всем искать при
быль для завода.

Теперь редакция может наде
яться, что ее шутливое сообще
ние о начале производства на 
электромеханическом заводе 
домашних инкубаторов «Золотая 
курочка» (первоапрельский но
мер) вдруг окажется действите
льным. От рационализаторов 
всего можно ждать.

П. РУБАХИН.

В последнее время гром
кая шумиха вокруг Всесоюз
ного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи, 
его задач, проблем и т. д. 
вдруг разом улеглась. В на
ступившем затишье остались 
нерешенными вопросы —есть 
ли в нашем городе Союз 
молодежи? Чем занимается 
молодежная организация?
Какие задачи она ставит на 
сегоДня? Какая дальнейшая 
судьба комсомола?

На них ответил первый сек
ретарь Ангарского ГК ВЛКСМ 
Сергей Агафонов:

— В целом статус органи
зации не изменился. Пока 
наш Союз — единственное 
молодежное объединение, 
других в городе просто не 
существует. И хотя ВЛКСМ 
изначально считается общест
венно - политической органи
зацией, политикой Iкомсомол в 
последние годы вообще не 
занимается, и думаю, что на 
следующем съезде его пере
именуют просто в общест
венную организацию.

Сейчас в.аппарате ГК рабо
тает всего & человек. На 1990

ДОМ наш построен в 1972 
году. Многие семьи живут в 
нем с момента заселения. 
Где-то в начале 80-х годов 
нам .покрасили подъезды, 
наш подъезд в темно-синий 
тон. И вот уже почти 10 лет 
не было ремонта. Грязь везде 
ужасная, стены осыпаются, 
исписаны, всюду потеки, но 
на наши просьбы, требования 
ЖЭУ-1, что находится в квар
тале 82, дом 12, не реагиру
ет.

К НАМ 
ЕДУТ
ИНОСТРАНЦЫ
+  П О К А З У Х А

И вот 12 июня, смотрим, 
идут к нам две малярши с 
ведрами. Мы обрадовались: 
ну, дождались, думаем, при
шли ремонт делать, & они го
ворят, что идут ремонтиро
вать третий подъезд, так как 
там к одной семье едут го
сти из какой-то иностранной 
державы.

Пришла с ними и техник. 
Мы ее спрашиваем, когда, 
мол, у нас-то будет© ремонт 
делать? А она и отвечает, 
что нет указания остальные 
подъезды ремонтировать, бу
дут ремонтировать дом № 9.

Так что, может, в 9-й дом 
тоже иностранцы едут или как 
это считать? Что же, эти ино
странцы не могут заглянуть в 
соседний подъезд и увидеть 
безобразие, грязь, антисани
тарию?

Может, нам тоже пригласить 
иностранцев (хотя бы китай
цев из поселка Китой), тогда 
и нам покрасят подъезды?

Ну, вы подумайте, разве 
это не похоже на анекдот, 
на показуху, пускание пыли в 
глаза? До чего же «сумные» 
головы сидят в нашем ЖЭУ1 
Но здесь нужно оговориться, 
что хозяйка квартиры, куда 
приезжают гости, обраща
лась и в городские инстанции, 
и ■ областные, пока добилась 
своего. Вот к]огда пришло 
распоряжение вверху, тогда и 
возникло такое мудрейшее 
решение в ЖЭУ.

АЛХИМОВА, ФЕТИСОВА, 
■сего 90 подписей — жи
тели дома ИЗ 7, квартал 

М-93.

И ПРОЛИЛАСЬ
КРОВЬ

Сколько можно терпеть бЬэо- 
б азие!

Люди пробовали бороться соб
ственными силами. Правда, без
результатно. Сегодня попросишь 
освободить подъезд, а завтра,

ТО, ЧТО произошло вечером как ни в чвм не бь,вало- под- 
25 июня около третьего подъ- Ростки ° пять на стаР0М MecJ e- 
езда доме № 2 в 22-м микро- Наконец дош«л черед и до ми- 
районе, нельзя назвать чистой ли1*ии. Однако участковый мне-
случайностью или неожиданно- пактоР не ПРИНЯЛ' Вместо
стью. Этого ждали, в какой-то того- чтобь| заняться своими не- 
мере ситуация была даже посредственными обязанностя- 
спрогнозирована в материале ми' он интересовался: а кто
«Опасный подъезд», который звонит, из какой квартиры, на- 
появился в газете «Время» 5 фе- зовите Фа«илию. 
враля текущего года. К сожа- Безразличие к происходящему 
лению, предупреждение не бы* привело к тому, что пролилась 
ло услышано, поэтому сегодня кровь. Очередной конфликт ме- 
можно лишь констатировать пе* жду подростками и жильцом 
чальный и трагический финал этого подъезда перешел в дра- 
этой истории. ку. В результате ее мужчине

Что же случилось 25 июня? нанесены телесные поврежде- 
Сначала, видимо, стоит расска- ния- Рмеледо.ение покажет, у
зать о причине конфликта. На кого из пятвРь,х ЮН1*°» * РУках оказалась палка с гвоздямипротяжении долгого времени л ”
третий подъезд притягивал к на «внцм. Ведь именно ею че-
себе незваных посетителей. Осо- ловвкУ Ра**или ™ Л°»У ("“ С™
бенно и* было много, когда зи- вРачи констатировали сотрясе- 
мой рядом с домом стала функ- нив моэга- Ава. "«Р^ома и за- 
ционировать городская елка. Ражвнне крови).
Итог таких посещений — запле- Вот так закончилась наша ис- 
ванный пол с окурками, распи- тория. Сегодня жильцы треть-
санные стены, порванная элект- его подъезда и близстоящих
ропроводка, разбитые стекла и домов не намерены больше 
электролампочки. Поток неова  ̂ терпеть подобное. Они требу- 
ных гостей не уменьшался и ют принять самые срочные ме- 
после окончания работы город- Ры Аля наведения порядка. Ду-
ской елки. То есть постоянно млвтся' ми™ 4ия в Участ~кового инспектора наконец-то 
вечером в подъезде, а с насту- найдет время и силы для того, 
плением тетлых дней — рядом чтобы жильцы чувствовали себя 
с ним, на лавочке, можно было безопасно в своем доме. В про-
увидеть компании юнцов, кото- тивном слУцав м° жет «учиться.. непоправимое. И я не сгущаю
рые вели себя совершенно не* краски, не нагнетаю страх. Ведь ' 
приличным образом. Вполне февральский прогноз подтвер- 
очевидно, что такая картина Дился.

Завтра^

День советской молодежи
год насчитывалось 16,5 тысячи 
членов ВЛКСМ, на январь 
1991 г. — 11,7 тыс. человек 
и на сегодняшний день — все
го 9 тысяч. Причем в по
следнее время заявления о 
выходе уже не пишут.

Плачевное состояние в ко
митетах на предприятиях, ло- 
прежнему некому работать 
на должности секретаря ко
митета комсомола: низкие
оклады, нет средств для ма
териального стимула, поэтому 
из 14 мест в «Ангарскнефте- 
оргсинтезе» занято только 
четыре.

Недавно приезжали пред
ставители из ЦК ВЛКСМ и 
ЛКСМ России. Их позиция 
приемлема и для комсо
мольцев нашего города, т. к. 
программа деятельности наце
лена на решение социальных 
нужд молодежи на террито
рии РСФСР.

В принципе мы уже присту
пили к этому, став учредите
лями шести хозрасчетных 
предприятий. Хотя городской 
исполнительный комитет при
нял решение о предоставле
нии им льготного налога с 
прибыли, мы по сути дохода 
не имеем, а имеем только 
проблемы, потому что не 
можем как следует контроли
ровать их деятельность, не в 
состоянии оказать материа
льную помощь, ведь комсо
мол был беден всегда.

«Сегодняшний «сабельный 
поход» у молодежи, — за
кончил свой рассказ С. Ага
фонов, — это становление 
делового человека, бизне
смена, рождение новых 
взглядов на жизнь со всеми 
ее кризисными и взлетными 
поворотам^».

Беседу вела
Е. ВЕНДЕРОВА.

4- Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

СЭЙШЕН 
ПОД ЗВЕЗДАМИ

+  НОЧНОЕ ДЕЙСТВО
Жителям близлежащих

кварталов к парковой зоне 
ДК нефтехимиков в ночь с 3 
на 4 июля придется стать нево
льными свидетелями ночного

на этот раз группа, не суще
ствующая уже более 15 лет, 
— группа «Дорз». Со смер
тью Джима Моррисона, ко
торый был создателем, вдох
новителем, движущей силой 
«Дорз», можно считать исто
рию этой группы закончен
ной.

Певец и поэт Моррисон был 
одним из самых образованных 
и начитанных поэтов в рок- 

действа памяти Джима Мор- музыке. В его стихах чувству-
рисона. Его песни стали д у  ется , лиянив Блейка, Ницше,
шввным состоянием мол°Я*- Хаксли, Рембо, Бодлера,
жи 70 80-х годов, не приняв- Брехта, Керуака. Его образы
шеи действительность за дол- сложны, подчас непонятны н
жное: кто ушел от жизни,
направленной только на био
логическое выживание, кто 
отверг страстное стремление 
к материальному процвета
нию.

Еще в июне 1987 года аме
риканский журнал «Билборд» 
опубликовал сообщение об

глубоко поэтичны.
С 22.30 до 6 утра в пар

ке ангарские рок- и 
джазмены вспомнят Мор
рисона в своей музыке, а 
его знаменитые песни 1 T I
«Грустное воскресенье»,
«Ты вдыхаешь в меня
жизнь», «В ожидании сол-очередном присуждении . ' _ ~

грампластинкам титулов «зо- Н1*в>>» «Блюз придорожнои_____  _̂_______ ' -г закусочной» напомиат о

жильцам порядком надоела. Ю. ИВАНОВ.

лотая» и Платиновая». Такие закусочной» напомнят о
звания диски плучают в зави- его УДивитвльиой судьбе,
симости от количества про
данных экземпляров. Абсо
лютным победителем стала

А Ч Т О - Т О
+  ОЧЕВИДН ОЕ — НЕВЕРОЯТНОЕ

Я — житель 17-го микрорайона. Хочу поде- 
литься своими наблюдениями. Как выясняется, 
не я один наблюдал НЛО в районе стадиона 
«Ермак». О «летающих тарелках» писала неод
нократно пресса, показывали по телевидению, 
а наяву мы их видим семейно уже третий ме
сяц. Что это летает — сказать трудно, но быва
ет в воздухе по два-три предмета странной кон
фигурации. То ли антенна, то ли крылья, а мо
жет быть, и какое-то отражение.

Как правило, они медленно снижаются и к 
полночи становятся невидимыми из-за сосед-

Л Е Т А Е Т . . .
них крыш. Возможно, «сто и знает, что это та
кое, сообщите через газету, конечно, если это 
не военного ведомства штучки. Удивительно, 
что эти предметы появляются все время с од
ного и того же месте  ̂ только однажды я заме
тил НЛО в районе поселка Кирова. Тот объект 
подавал какие-то сигналы типа мигающей лам>- 
почки. Так что же летает?

С уважением Д. КОРЖОВ.

В ночном сэйшене будут 
использованы слайды, пи
ротехника, светомузьжа. А 
мерцающее во тьме пла
мя свечей тихо» прошеп
чет слова из бессмертной 
песни Дж. Моррисона: 

Давай взберемся 
по лунному свету, 
Посмотрим на город, 
что спит в ночи,

з

а
На тайны его, на любовь, и

к
на муку, 

Ну что ж ты боишься? 
Скорей дай мне руку...

НАШ КОРР.

С у б б о т н я я  • а
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Воскресенье 30 июня

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — Премьере док. фильма 
«Как живешь, Нанаимо?» 8.00 — 
«Утрешня* эя езда». (Повторе
ние). 9.00 — «Формула-С». Те-- 
леиоикурс спортивны* семей.
9.30 — «биржевые новости».
9.45 — Тираже «Спортлото».
10.00 — «С утра пораньше».
11.00 — «На службе Отечест
ву». 12.00 —  Утренняя развле
кательная программа. 12.30 —«в 
мире животных». 14.00 — Вы
ступает лауреат телерадиокон

курсе «Голосе России» С. Гор
шунов. 14.10 — «Марафон-15».
15.25 — «Музыкальный киоск». 
15.55 — «Много голосов — один 
мир». Народные сказки и притчи 
равных стран. «Питон и черепаха» 
(Нигерия). 16.00 — ТСН. 16.10 — 
«Милиция - полиция. Москва —- 
Нью-Йорк». Эстрадно-спортивное 
ш о у . 18.10 — «Сельский час».
19.10 — «Уолт Дисней представ
ляет... » 20.00 — «ЮАР» золотая 
дуга Трансвааля». О сегодняшнем
дне республики. 20.40 — Минуты 
повзии. 20.45 — Впервые на эк
ране ЦТ. Худ. фильм «Раз на 
раз не приходится». 22.00 — «Вре

мя». 22.40 — «Что? Где! Когда?» 
Выпуск 4-й. Финал. 00.10 — Хро
нограф. 00.25 — «Парадиз-кок
тейль». 01.26 —- «Кино, любовь и... 
фантазия». 02.20 — «Не любо —- 
не слушай». Юмористичоско-рез- 
влекательная программа.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

100 -  И* мряц |ну становись I 
9.16—11.30 — Программа теле

видения России.
9.15 — Программа Фила До- 

манью. аВойиа а заливе». 40.30 — 
Русское видео. История Мариин
ского балета. Часть 1-я. 11.15 — 
Парламентский вестник России.

11.30 — «Сказочка про козяаоч- 
ку». Мультфильм. 11.40 —  Всесо
юзный конкурс «Учитель года-91».
13.10 — «Мир, в котором мы жи
вем». Фильмы режиссера Ю. Ла
дина.. «Моржи» (Норильск). 1?.30
— Теннис. Уимблдонский турнир.
14.30 — Видеоканал «Содружест
во». «Экономика республик: гори
зонтальные связи».

17.00—18.46 — Программа те
левидения России.

17.00 — Музыканты — детям 
Чернобыля. 17.45 — «От за от».
18.15 — «Другое искусство». Пе
редача 2-я. На выставке а Доме 
художников. 18.45 —• Телепрог

рамма «Семья». 19.45 — Авторс
кое телевидение. 20.45 — «Спо
койной ночи, малыши!» 21.00 — 
«Вести». 21Л5 — «Авторское те
левидение». 22.00 — «Время» (с 
сурдопереводом). 22.45 — «Коп- 
лаж».

22.60—01.00 — Программа та- 
евидеяня Роман.

22.50 — Приглашает Централь, 
ныв Дом архитектора. Сатиричес
кая программа ансамбля «Кохи
нор». 24.00 — «Вести». 00.15 — 
«К-2» представляет. Кииограф. 
Выпуск 2-й. 01,00 — Чемпионат 
по баскетболу среди профессио
налов НБА. «Юта Джавз» «Порт
ленд Трейл Блейзере».

Понедельник, 1 июля
1-я программа 

ПОКАЭЫВА1Т МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Пре

мьера фильма «Даллас» 1-я серия.
10.60 — «Много голосов — один 
мир». Народные сказки и притчи 
разных стран. «Питон и черепа
ха» (Нигерия). 10.66 — Футболь
ное обозрение. 11.26 — «Мара
фон-16». 12.40 — Премьера филь
ма «Кому светит маяк». 13.00— 
ТСН. 13.16 — «Контакт». Эко
номическое обозрение. 13.30 —

I Играет В. Селивохин (фортепиа
но). С 14.16 до 16.30 — пере
рыв. 16.30 — «Мир. увлеченных».

«Коллекционер». 16.46 — «Уго
щаю рябиной». Фильм-концерт.
16.60 — Детский музыкальный 
клуб. 17.36 — Концерт художе
ственных коллективов внутренних 
войск МВД СССР. 18.45 —«Про
тивостояние». -Из цикла «Эконо
мика и экология». Передача 1-я.
19.30 — ТСН. 19.46 -  Цирк, 
цирк, цирк. А. Родин «Автограф». 
19.66 — Телекомпания «Уорлд- 
вижи Энтерпрайзес» (США) 
представляет... Американские хро
ники. 20.20 — Премьера фильма 
«Беверли Хиллс». 22.00 — «Вре
мя». 22.40 — Телекомпания 
«Уорлдвижин Энтерпрайзес» 
(C1IIA) представляет... Премьера

худ. фильма «Даллас». 1-я се
рия. 23.30 — «Холодная осень». 
Телеспектакль по одноименному 
рассказу -И. Бунина. 00.20 — 
Премьера научно-популярного 
фильма «Метаморфозы живопи
си» (ФРГ—Швейцария). 1-я са- 
рия. «Язык живописи». 00.66 — 
ТСН. Международный выпуск.
01.15 — Концерт русского орке
стра популярной музыки «Масте
ра России». 02.00 — «Беверли 
Хиллс». Премьера худ. фильма.

2-я программа 
ПОКАЭЫВА1Т МОСКВА

8.00 — Утро делового челове
ка. 9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Театр юного зрителя.

«Зимняя сказка». 10.60 — .«Раз
минка для эрудитов». 11.25 — 
Поет хор с т у д е н т о в  
Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чай
ковского. 12.10 — Премьера док. 
фильма «Джелалутдин Коркма- 
сов». О трагической судьбе пер
вого председателя Дагревкома. 
(Владикавказ, Махачкала). 12.30 
—14.30 — Программа телевидения
Роррим

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.26 — Для детей. Программа 

мультфильмов. 17.10 — «Сами». 
Передача для школьников. 17.40
— «Угрюм-река». Худ. фильм по 
роману В. Шишкова. 1-я серия.

19.00 — «Прнангарье». 19.36 — 
Концерт. 20.00 — «Прямая ли
ния» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.16 — 
покойной но та, маявппа!». 21.30

—К гастролям Бурятского театра 
оперы и балета (Иркутск). 22.00
— «Время» (с сурдопереводом).
22.40 — «Коллаж». 22.45 — Во* 
лейбол. Первенство мировой лиги. 
Мужчины. Сборная Италии — 
сборная СССР. 23.45—01.15 — 
Программа телевидения России.
23.46 — «Вести». 24.00 — «Веа 
ретуши». Политическая програм
ма. 01.00 — Футбол. Чемпионат 
СССР. «Днепр»—ЦСКА. 2-й тайм.

Вторник, 2 июля .
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.00 — Премьера худ. фильма 

«Даллас». 2-я серия. 10.60 — 
Детский час (с уроком немецко
го языка). 11.50 — «Сибирь на 
экране». Киножурнал. 12.00 — 
Детский муаыкальный клуб. 12.45
— «Девочка и лев». Мультфильм.
13.00 -  ТСН. 13.15 -  Актуаль
ный репортаж. 13.30 — Всесоюз
ный праздник народного 
танца. 15.30 — Телемост.

16.16 — Музыкальная ’сокровищ
ница. Ф. Шопен. Баллады. 
16.65 — «Петькины трюки». 
Мультфильм. 17.16 — Премьера 
док. фильма «Драматургия успе
ха». 17.45 — «Два сердца, два 
крыла, два побратима». Концерт 
мастеров искусств Якутии. 18.45
— Актуальный репортаж. 19.00— 
Наш сад. 19.30 -  ТСН. 19.45
— Противостояние. Из цикла
«Экономика и экология» (Казах
стан). Передача 2-я. 20.30 —
Телекомпания «Уорлдвижн Энтер-

прайэес» (США) представляет... 
«Флинстоуны». Мультфильм. 21.05
— Премьера худ. фильма «На 
улицах Сан-Франциско». 22.00 — 
«Время». 22.40 — Премьера 
фильма «Даллас». 2-я серия. 23.30
— Ступени. 00.45 — ТСН. Меж
дународный выпуск. 01.05 — 
«Анатолий Соловьяненко на сце
не и вне сцены». 01.60 — «На 
улицах Сан-Франциско».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.

9.20 — «Музыканты о музыке». 
10.06 — Ритмическая гимнастика.
10.36 — «Оглянись, Россия». 
«О, если б навеки так было...».
11.26 — «Три дня и два года». 
Худ. Лильм. 12.30—14.30 — Про
грамма телевидения России.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 — Для детей. «Неулови

мый Фунтик». Мультфильм. 17.40
— «Угрюм-река». Худ. фильм.
2-я серия. 19.00 — «Приангарье».
19.36 — «Витраж». Художест-

венно-публицистическая програм
ма. 20.50 — Телереклама.

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

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
Теннис. Уимблдонский турнир. 
Передача из Англии. 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.40 — На сессии Верховного 
Совета СССР. 23.25 — «Двое и
дождь». Муаыкальное представ
ление. 24.00—02.15 — Программа 
телевидения России. 24.00 — «Ве
сти». 00.15 — «Пятое колесо».

Среда, 3 июля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Пре

мьера худ. фильма «Даллас», 3-я 
серия. 10.60 — Ступени. 12.05 — 
Арии из опер исполняют В. Кус- 
лап, Г. Синкина. 12.50 — «Крот- 
художник». Мультфильм. 13.00 — 
ТСН. 13.15 — Актуальный репор
таж. 13.30 — «В доме на Само
теке». Фильм-спектакль государ
ственного академического Цент
рального театра кукол под руко
водством С. Образцова. С 14.25

до 16.16 — перерыв. 16.16 — 
«Мир увлеченных». «Коллекцио
нер». 16.30 — На балу у Золуш
ки. 17.35 — «На земле этой веч
ной»... Док. фильм. 18.05 — «Дра 
медвежонка». Мультфильм.
(Пермь). 18.25 — Фильм—детям. 
«Бронзовая птица».
19.30 — ТСН. 19.45 — Актуаль
ное интервью. 20.00 — Телеком
пания «Уорлдвижн Энтерпрай
зес» (США) представляет... 
«Джетстоны». Мультфильм. 20.25
— Премьера худ. фильма «Доро
га в рай». 22.00 — «Время». 22.40

— Премьера худ. фильма «Дал
лас». 3-я серия. 23.30 — «Русская 
душа». Людмила Рюмина. 00.15
— Экологические новости. 00.30
— Телескоп. 01.30 — ТСН. Меж
дународный выпуск. 01.50 — И. 
Стравинский. «Весна священная». 
Симфоническая сюита. 02.30 — 
«Дорога в рай». Премьера худ. 
фильма.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — «На берегу Зеленчука». 
Передача из Пятигорска. 9.50 —

Ми* денег Адама Смита. 10.25— 
«Тигры полосатые». Мульт
фильм. 10.30 — «Старицкнй из
лом». Док. фильм. 11.20 — «Се
годня и завтра». Худ. фильм. 1-я 
серия. 12.30—14.30 — Программа 
телевидения России. С 16.40 до 
17,35 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 — «Сур-Харбан». Репор

таж с праздника. 17.55 — «Уг
рюм-река». Худ. фильм. 3-я се
рия. 19.00 — «Приангарье». 19.35
— Телереклама. 19.55 — К 100- 
летию С. Прокофьева. Концерт.

30 — Моаодашь ■ политика.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Вести». 21.15 —
«Спокойной ночи, малыши!».

21.30 — «Грезы стекла». 21.50 
-т- Н. Паганини. «Венецианский 
карнавал». 22.00 — «Время» (с 
сурдопереводом). 22.40 — На 
сессии Верховного Совета СССР.
23.25 — 10-я летняя спартакиада 
народов СССР. Спортивная гим-' 
настика. 24.00 — «Вести». 00.15
— «Мексиканцы на фоне страны». 
Фильм 1-й. 01.05 — Эти обая
тельные провинциалы.

Четверг, 4 июля
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Пре

мьера худ. фильма «Даллас». 4-я 
серия. 10.50 — Детский час (с 
уроком английского языка). 11.50
— Играет В. Пикайзен (скрипка).
13.00 — ТСН. 13.15 — По свод
кам МВД. 13.30 — Всесоюзный 
праздник народного танца. Часть 
2-я. Передача из Челябинска.
14.20 — Экологические новости.
С 14.35 до 15.30 — перерыв.
16.30 — Телемост. 16.15 — «Мир 
увлеченных». «Дай лапу, друг».

16.30 — «Мы идем искать». 17.00
— «Кто есть кто». 17.50 — «1991
— год Моцарта». Квинтет ля 
мажор. 18.25 — Фильм—детям. 
«Бронзовая птица». 2-я серия.
19.30 — ТСН. 19.45 — «...До 
шестнадцати и старше». 20.30 — 
Концерт цыганской музыки. 20.45
— Телекомпания «Уорлдвижн Эн
терпрайзес» (США) представля
ет... Американские хроники. 21.10
— Премьера худ. фильма «Ма
ленький домик в прериях». 22.00
— «Время». 22.40 — Премьера 
худ. фильма «Даллас». 4-я серия.
23.30 — По сводкам МВД. 23.45
— Музыкальный факт. Ведущая

— О. Доброхотова. 00.45 — Пре
мьера научно-популярного филь
ма «Метаморфозы живописи». 
(ФРГ—Швейцария) 2-я серия 
«Искусство и реальность». 01.15
— ТСН. Международный выпуск.
01.35 — «Дон Жуан». Фильм- 
спектакль. 03.05 — «Маленький 
домик в прериях». Худ. фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.30 — «Бридж». Телебиржа.
9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Мастера сцены. Е. Н. Го
голева. Передача 1-я. 10.15 — 
Ритмическая гимнастика. 10.45—

«Песни любви». Фильм-концерт.
11.15 — «У меня все дети кра
сивые». * Док. фильм. 11.25 — 
«Сегодня и завтра». Худ. фильм.
2-я серия. 12.30—14.30 — Прог
рамма телевидения России. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.35 — Защитные сооружения 

гражданской обороны. 16.50 — 
«Кристальные сливались голоса...». 
Встреча с хоровым коллективом 
«Юность Ангарска». 17.25 — «...В 
русской земле просиявшие».
17.45 — «Угрюм-река». Худ. 
фильм. 4-я серия. 19.00 — «При
ангарье». 19.35 — Примите наши

поздравления. Концерт для ра
ботников ПО «Иркутсккоопзверо- 
пром». 20.40 — Спортстудия.

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

койной ночи, малыши!».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.30 — «Каким быть Союзу 
предпринимателей?». Интервью с 
депутатом областного Совета 
А. С. Новиковым.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00— «Время» (с сурдоперево
дом). 22.40—24.15 — Программа 
телевидения России. 22.40 — На 
сессии Верховного Совета РСФСР.

Пятница, 5 июля
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 -  «Утро». 10.00 -  Худ. 

фильм. «Даллас». 5-я серия. 10.50
— С. Прокофьев. Симфония № 6. 
Исполняет Гасо СССР. 11.30 — 
Мультфильм. 11.40 — Премьера 
док. фильма «Армия и... сельское 
хозяйство». 12.15 — «...До шест
надцати и старше». 13.00 — ТСН.
13.15 — «Маппет-шоу». Куколь
ный фильм-концерт. 3-я и 4-я се
рии. (Великобритания). 14.05 — 
«Лебедев». Док фильм о молодом

ученом из Горно-Алтайска. С
14.20 до 16.15 — перерыв. 16.16
— «Если вам за...». 17.00 — Вы
ступление хора мальчиков и муж
ского хора Московского училища 
им. А. Свешникова. 17.40 — Рас
сказы о художниках. К. Василь
ев. 18.15 — «Урок музыки». 
Мультфильм. 18.25 — Фильм — 
детям. «Бронзовая птица». 3-я 
серия. 19.30 — ТСН. 19.45 —П. И. 
Чайковский «Славянский марш». 
Дирижер М. Плетнев. 19.55 — 
Фотоконкурс «Земля — наш об
щий дом». 20.00 — Телекомпания 
«Уорлдвижн Знтерп(райзе*с^

(США) представляет... Премьера 
худ. фильма «Начнем с нуля».
0.30 — Премьера худ. фильма 

«Корабль влюбленных». 22.00 — 
«Время». 22.40 — Премьера худ. 
фильма «Даллас». 5-я серия.
23.30 — Актуальный репортаж.
23.45 — «ВиД» представляет: 
«Поле чудес», «Музобоз», «Дело», 
«Шоу-биржа», «Эльдорадо», МТБ.

55 — ТСН. Международный 
выпуск. 03.15 — «Корабль влюб
ленных».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 — Утро делового челове

ка. 9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — «Образ». Передача для 

-аршеклассников. (Творчество 
Сервантеса). 10.25 — «Живая 
планета». Док. фильм. 5-я серия— 
«Моря трав» (Великобритания).
11.25 — «Сегодня и завтра». Худ. 
'ильм. 3-я серия. 12.30—14.30— 

грамма телевидения России. 
С 16.15 до 17.15 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 — «Человек и природа^ 

(Повторение от 21 июня). 18.10
— Голубой патруль. 19.00—«При
ангарье». 19.30 — «Тук-тук» для

детей. 20.00 — Концерт. 20.30— 
«Слово депутата».

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

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
10-я летняя спартакиада наро
дов СССР. Спортивная гимнасти
ка. 22.00 — «Время» (с сурдо
переводом). 22.40 — «Коллаж». 
22.45—01.45 — Программа теле
видения России. 22.45 — На сес
сии Верховного Совета РСФСР.
23.30 — «Вести». 23.45 — «Пятое 
колесо». Художественно-публици
стическая программа.

Суббота, 6 июля
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — Выступление ансамбля 

«Мансудэ» (КНДР). 8.00 — 
Мультфильмы: «Верь — не верь», 
«Раз-два-дружно». 8.30 — Ритми
ческая гимнастика. 9.00 — Ут
ренняя развлекательная програм
ма. 9.30 -  ТСН. 9.45 -  Наш 
сад. 10.15 — Премьера док. фи
льма «Паруса надежды». 10.45
— Фильмы режиссера Б. Шамши
ева «Белый пароход». 12.25 — 
«Утренняя звезда». 13.25 — Из 

золотого фонда ЦТ. А. Н. Ост
ровский «Не от мира сего». 
Фильм-спектакль Московского 
драматического театра на Малой

Бронной. 15.30 — «Бурда моден» 
предлагает». 16.00 — ТСН. 16.15
— Кинопрограмма «20 век. Хро
ника тревожного времени». Пре
мьера художественно-публици
стического фильма «Сороковые... 
роковые». Фильм второй — «Все 
судьбы в единую слиты». 17.20
— Телекомпания «Уорлдвижн 
Энтерпрайзес» (США) представ
ляет... В мире сказок и приклю
чений «Час хана Барбара». 18.30
— Минуты поэзии. 18.35 — Пре
мьера многосерийного мульти
пликационного фильма «Пчела 
Майя». 5-я серия (Германия— 
Австрия). 19.00 — Международ
ная панорама. 19.45 — Ступень 
к Парнасу. 20.05 — Телекомпа
ния «Уорлдвижн Энтерпрайзес»

(США) представляет... Худ. 
фильм «Человек из Атлантиды».
22.00 — «Время». 22.40 — Теле
компания «Уорлдвижн Энтер
прайзес» (США) представляет... 
Хлгд. фильм «Время убивать».
23.30 — «Аншлаг, аншлаг». 01.00
— «Человек из Атлантиды».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 — «Приангарье». 9.35 — 
К международному дню коопе
рации. Примите наши поздрав
ления.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.30—13.00 — Программа теле
видения России. 10.30 — Прог
рамма телевидения России. Ви
деоканал «Плюс одиннадцать».

12.30 — На сессии Верховного уля Валленберга». Телевизион- 
Совета РСФСР. 13.00 — Теннис, ная программа. 18.45 — Спорт 
Уимблдонский турнир. Трансля- для всех. 19.00 — Экономичес- 
ция из Англии. 14.30 — Видео- кое агентство. 20.00 — На сессии 
канал «Содружество». (Телемост Верховного Совета СССР. 20.45 
Москва — Алма-Ата — Минск — Выступает фольклорное трио 
о перспективах жилищного стро- «Звоны русские». 21.00 — «Вес- 
ительства, «Круглый стол» пред- ти». 21.15 — «Спокойной ночи, 
ставителей общественных движе- малыши!». 21.30 — Русская речь, 
ний Литвы, репортаж из Таллин* 22.00 — «Время» (с сурдоперево- 
на об открытии на Певчевском дом). 22.40 — 2-й фестиваль та- 
поле Международного фестиваля тарской музыки «Рамазан» в 
«Мосты из песен», видеоновости Москве. 23.45 — Мультфильмы 
из различных регионов страны), для взрослых: «Изобретение».
17.00 — 18.45 — Программа те- «Сон автолюбителя». 24.00—02.15 
левидения России. 17.00 — Угол — Программа телевидения Рос- 
Правды и Ямского поля. Андрей сии. 24.00 — «Вести». 00.15 — 
Битов. «Провинция для меня — Криминальный канал. «Убийство 
слово святое». 17.15 — Камера по приказу». Худ. фильм (Анг- 

исследует прошлое. «Миссия Ра* лия).



раз-

ПРИХОДИТЕ К НАМ 
РАБОТАТЬ

О Производственно - ремонтное 
предприятие «Иркутскэнергоре- 
монт» приглашает для работы на 
тепловых электростанциях Иркут
ской энергосистемы: ф электрогаэосварщиков— мастеров по ремонту трубо- рядов;
проводов и арматуры; огнеупорщиков 3—5 разрядов;

по ремонту вращающихся ме- точарвй 3_ *  разрядов;
ханизмов; Средняя заработная плата ра-

по ремонту трубнъюс систем бочих 900 _  1100 рублей, 
поверхностей нагрева котлов; За „ рвмя работы в городах

по сварке трубопроводов; Иркутск, Шолохов, Усолье-Си-
по ремонту проточной части бирсков, Саянск, Зима, Черем- 

турбин; хово выплачиваются команди-
по ремонту регулирования ровочмыв из расчета 20 руб. в

турбин; сутки.
по р е м о н т у  маслосистемы; Работники обеспечиваются ра-
по ремонту паропроводов ар- зовым бесплатным питанием из 

матуры высокого давления. расчета 2 руб.
Средняя заработная плата ма- Работники, занятые на ремон- 

стеров 1100 — 1300 руб.; те оборудования ТЭЦ, пользуют-
рабочих следующих специаль- ся льготными условиями при 

ностей: уходе на пенсию.
слесарей по ремонту котель- Обращаться по адресу: г. Ан-

ного оборудования; гарск, 25-й поселок (проезд ав-
парогазотурбинного оборудо- тобусом № 5) и в  Центр по 

вания 3—5 разрядов; трудоустройству. ______  ^
Монтажно - строительное управление № 42 треста Сиб* 

химмонтаж для работы на участках механизации и автотран- ?£ 
спорта приглашает: Ж

— машинистов тяжелых кранов (зарплата 500—600 руб.); ¥£
— машинистовтрубоукладчиков (зарплата 400—500 руб.);
— машинистов автокранов (зарплата 450 — 500 руб.); ^
— машинистов мостовых и козловых кранов (зарплата ^  

400 — 450 руб.);
— водителей автомобилей (зарплата 400—600 руб.)
— автослесарей (зарплата 350 — 450 руб.);
— трактористов (зарплата 350 — 450 руб.);
В целях повышения жизненного уровня трудящихся вве- 

дены дополнительные льготы: Ж
1. Всем работающим выдается денежная компенсация на

удешевление питания из расчета 3 рубля в день. ^
2. При уходе в очередной отпуск выплачивается матери- £  

альная помощь — 50 процентов среднего заработка.
3. За высокую квалификацию и профессиональное мае- ^

терство выплачивается ежемесячная надбавка в размере 
30 процентов тарифа  ̂ л ^

Выплачивается вознаграждение по результатам" работы за Щ 
год и за выслугу лет. Доставка на работу и с работы авто- 

' транспортом предприятия. Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42. Проезд автобусом № 7 до конечной остановки «4-й 
поселок». Телефоны для справок: 4-37-53; 9-34-89; 9-32-23. ^

ВОЗМОЖНОСТИ 
ВАШЕГО ОРГАНИЗМА 
НЕИСЧЕРПАЕМЫ!

Средней общеобразовательно* 
школе №  8 с углубленным изу
чением литературы и предметов 
художественно - эстетического 
цикла требуются:

психолог, заместитель дирек
тора по предметам художест
венно - эстетического цикла, 
преподаватель истории театра и 
сценического искусства, учитель 
ритмики и танца, мировой худо
жественной культуры, концерт
мейстер, аккомпаниатор, руково
дитель хора, учителя начальных 
классов, русакого языка и лите
ратуры, биологии, иностранного 
языка (английского и немецкого), 
черчения, физкультуры, изобра
зительного искусства.

Адрес: 18 мр-н (остановка
трамвая «Квартал «А»), тел.:
9-19-31, 9-15-78.

Обращаться в Цонтр по трудо
устройству.

АСБ сЭББИ»
АСБ «ЭББИ» осуществляет 

охрану граждан, квартир, вы
ставок, оказывает услуги по 
сопровождению ценных гру
зов при их транспортировке 
всеми видами транспорта. 
Работа может быть связана с 
командировками в любой ре
гион страны.

Обращаться могут как гра
ждане, так и руководители 
предприятий, учреждений, ор
ганизаций. Контракты могут f 
заключаться на любой срок.

Надежность охраны вам га
рантирована!

Средней школе №  10 сро
чно требуется завхоз. Имеет
ся служебная квартира. Зар. ►, 
ботная плата 320 рублей. $

Нужно только уметь их ис
пользовать!

«МИР» -  29, 30 июня -  Гене- 0 »том ««м поможет народный 
рвлы песчаных карьеров. 10, Целитель СССР, член фонда на- 
12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21. 30 Р°Дм°и медицины СССР, экстра
июня для детей — Как лиса вол- св" с Виталии Храмцов. 
ка судила. 9. 1 июля — Проект 2 ию{!я ■ 20 цас в ЧвнтР® Д °“
«Альфа». 10, 12-10, 14-20, 16-40, сУга «Октябрь» состоится анти* ^  ПРЕДЛАГАЕТСЯ К  
18-50, 21. ..........“ “ “ “ .........................

Хозрасчетная консультативная поликлиника
1-й городской больницы

\
приглашает вас на ультразвуковое исследование сердца, органов брюшной поло
сти, гинекологические исследования, которые проводят опытные врачи-диагно
сты.

ПОСЕТИТЕ ХОЗРАСЧЕТНУЮ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ
ПОЛИКЛИНИКУ

К вашим услугам высококвалифицированные меди
ки по 25 врачебным специальностям и современные ме
тоды исследования (ультразвуковые, рентгенологичес
кие, эндоскопические, иммунологические, биохимичес
кие, радиоизотопные), а такж е удаление зубов под об
щим наркозом и местным обезболиванием, анонимные 
мини- (вакуум-аспирация) и медицинокие аборты с 
обезболиванием и многое другое.

Оплата производится как в кассу хозрас
четной консультативной поликлиники, так 
и безналично.
Цены на медицинские услуги значительно 
ниже договорных и кооперативных.
ГАРАНТИРОВАНО ВЫ СОКОЕ КАЧЕСТ
ВО О БС Л ЕД О В А Н И Я  И Л ЕЧЕН И Я.

ф

Ваше обращение к нам—
единственно правильный выбор!

Ж дем вас по адресу: г. Ангарск, 73-й квартал, здание 1-й городской поли
клиники. Телефон регистратуры: 2-30-17. Проезд до остановки «Швейная фаб
рика».

;

М Е Н Я Е М 1-комнатную квартиру ■ г,
никотиновый сеанс, который по- 3» 1 w  £  2 komh.thvk. k.botuov М  и. м р« епУ6л" ки Армения
может вам на.се/да избавиться ^  Л Е Ч Е Б Н Ы Й  М А С С А Ж  Й , <20'6 Кв* *  4 ,таЖ> на 1~ ИЛИ 2*

—  „   __________________________________________ ___ ЛД п па . - .п л гп ы у  и п а ттй v Ъ  7_ ЭТвЖ ' У ЛУ ЧШ« ННОИ ПЛаНИ

21*50. 1 ИЮЛЯ -  Школа Девст- Vr n .m uT  nnm n.^u J Z ™ '  <0 Успешно прошедшим тестирова-венниц. 16, 16, 20, 21-50.

«РОДИНА» — 29, 30 июня — от narv6Hofi и дооогостояшей 3 для взрослых и детей, у бо- £  ; а этаж' УлУчш« ннои планировки, комнатную квартиру ■ г. Ангар*
Невидимый враг. 16, 18, 20, " яПавГаУШвг°оИ бюдж^таР%°рСивыикнй 3 5ГныГна^д^му, ярТнеобх^  %  Ко м н м С °^ И̂ с е л в н ^ Г Нн Г У1  СКв' Т Пвр,ыйА ,твж Нв. 3 й # " ‘

димости с лечебными много- $  “  К, ° “  " L " '  ,  19 07 ( М П \  ГвТ1"  Т*Л’ в АнГарСК#: 3r fS K '. компонентными втираниами. «, «мина. Тел.! 9-19 07. (1977) (1953).
«ГРЕНАДА» — 29, 30 июня — эа сеанс гарантируется 100-про- 3} Дополнительно для желаю-э^комнатмию ' ивлптип» (79 и. ?

Несуразные каникулы. 10, 12, центное излечение! Тем, кто ре- ’■ щих будет проводиться ваку- К  . homhbtv 115 «« м1 на 7 З комнатную квартиру (38,8
14. Пламя (2 серии). 15-30, 18, шил навсегда расстаться с сига- %  ум-массаж и цуботерапия g  *>„ з-komhothJ I  улучшенной М' " " Ь  УЛУЧШ! НН0» ПЛ!"---- - - г л  I или J -комнатную улучшенной нировки, телефон) на 2- и 1-ком-

иие и заплатившим 150 рублей

20-30. 1 июля -  Посторонним рвтой, необходимо семь часов, £  (восточная медицина). £  ^  нировки телефон) на 2- и 1-ком-
вход разрешен. 10, 12, 14. Эль" как минимум, до начала сеанса сГ> За справками обращаться Hj д  ̂ н  ^ J  Р nft «о иаг™Ую (1-комнатную желатель- 
вира — повелительница тьмы. „ в курить и принести с собой ^ по тел.: 6-12-90. $  НО ВпНвГ ТлР.альноМ Л а.йо.нв)* Ад"
16' 18' 10' 20"20‘ ВОА^ и пачкУ сигаРет' заклввн- S  рвс: 212‘ 9’ 96, твл‘{ 4* 4r* iiw«ПОБЕДА» ~  29 июня — ную в целлофановый пакет. г 1 комнатную квартиру (28 кв м о
Друг бедных (2 серии). 10-10, 14, Не упустите уникальную воз- Средняя общеобразователь- комнятм и саНуэвл DaaneflbHi.iei ъ
17, 20. 30 июня — Легенда древ- можность поправить свое здоро- пая школа № 8 с углубленным Чвовмхово на Г-комнатную 3-комнатную
них гор. 10-10. Друг бедных (2 вье. 150 рублей — это всего изучением предметов художест- * ^ ату в г днгаоскв Дд- **' та? в(^ои 
серии). 11, 14, 17, 20. 1 июля — лишь 12 пачек «Мальборо». Что венно - эстетического цикла и А У ' 1V7A-AA (п п т *  Нв И ’̂КОМ|
Гадюка. 10-10, 12, 14, 16, 18, 20. для вас дороже?! литературы объявляет прием Pg ’ \ 1 (1979) рвнности или

«ПИОНЕР» __ 29, 30 июня __ Справки по тел.: 3-29-55. учащихся в экспериментальные Q  • ны* квартиры.

«ПОБЕДА» —  29 июня —  ную в целлофановый пакет. v .  ̂ \  ^.комнатную квартиру (28 кв м г> ---- -
Друг бедных (2 серии). 10-10, 14, Не упустите уникальную воз- Средняя общеобразователь- комн.тм и CbHviem оазлвльиы^ * . . . .
17, 20. 30 июня — Легенда древ- можность поправить свое здоро- ная школа №  8 с углубленным Чеоемхово на Г  комнатную 3-комнатную квартиру (42,8

всего изучением предметов художест- В_.Г* Ч.#рв^ ХОв_° телефон, 5 этаж, 93 кв-л)
комнатную по догово- 

на две 1-комнат- 
Q  . -_______ Тел,: 3-11-90.

-2 к г -" ’ — —  Jrrss. „К ,® .Г ”'
“ r i f  « s  “ -а

СвиоДепинна. 10. Ска.ка о  Зачисление 1 шшгуаш по пр.д- о ^ ^ У“ о.н.5-171?И’ ТНУ,О(1980? ’ ’  тп’п ^ ’т т гМ л о 'д п гп ^ Г
седованию. 7" ренности). Тел.! 2-26-46. (1991)

Адрес: 18 мр-н (остановка . ■ К00Пер!1.ТИ,нук> ©
трамвая «Квартал «А»),

Самоделкина. 10. Сказка о Нашедшего госулаостввмммЯ Зачисление 1 августа по пред ̂  мр-н-5-171Мнльимшв.Кмбат.имшр О  14 пашвдшего государственный ставленным документам и собе- р л  рмальчише-киоальчише. 12, 14. номвр е 3»153 ИР от автомобиля СЛЯ0ЙЛНИ10 О
Палач (2 серии;. 16, 19. прошу вернуть по адресу: (18

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 29, 30 м/р-н-9-10, раб. тел.: 2-33-07
июня, 1 июля — Хищник. 13, Малахову (эа вознаграждение). 9-15-78
15, 17, 19, 21. (1957) ^  ™

«ЛЕТНИЙ» — 29, 30 июня — 0
Дураки умирают по пятницам. Утерянное водительское удос-
14, 16, 18. Братишка. 14-30. товерениа № 823714 на имя Порт-

лI/ „neruuu оо -ал мь,х БоРиса Кимовича считать не-
Дв 1 1 СНИ .̂“ ~  2,1 30 июня действительным. (1960)— В городе Сочи темные ночи. __________:_______ г _

20. 30 июня — Двенадцать ме* М Е Н Я Е М
__________ :___________________________   2-комнатную неблагоустроен

ную квартиру в п. Китой (ого- 
ГТрсдается ввтоывшина «Жигули» р0д# баня, надворные построй- 

ВАЗ-2Ю1 (после аварии). Тел.: ки) на квартиру в Ангарске. 
4-39*70’______________________ (1930).__Тел.: 4-04-81. (1964)

Учебному оздоровительному 
спортивному объединению 
«Ангара» на постоянную рабо
ту требуются: маляр, водители 
автомобиля, тракторист, ма
шинисты котла, плотник, ра
бочие.

Обращеться на стадион 
«Ангара», западная трибуна, 
к директору. Тел.: 2-36-45.

2-комнатную
тел.: » rJ  Ногинске Москов- Гру,овой автомобиль ГАЗ-52 в

_  t s s r -  • s s a u r s s i  - j t s
\1 "Эо). кальск, ул. Весенняя, 33 (после

3-комнатную квартиру (36,4 18^ асов  ̂ (1981)
кв. м) на 2-комнатную и комна-  ̂ .
ту. Адрес: 95 кв-л-9-51 (после 18 , * ОВЬ1Й автомобиль «Таврия»
часов). (1984) ' 91 года выпУска н« новый ав------------ ------------------ 7 томобиль «Москвич-412» или

Сердечно благодарим работни- «Комби». Адрес: 8 мр-и-92-22. 
ков УВД, роту ППС эа помощь (1959).
в похоронах дорогого, любимо- ©
го сына, брата, мужа, отца Бори- Две комнаты (2-е угажи) на 2т
сова Владимира Юрьевича. комнатную квартиру. Тел.:

Родные. 6-86-70. (1996).
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