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«Законных» 
безработных 
у нас 
пока нет

КАК известно, < 1 мю

ля Hi территории РСФСР 

немал действовать Явкой 

«О занятости населения*. 

За информацией по этому 

поводу наш корреспондент 

обратился к Галина Пет

ровне Татарниковойг ди

ректору Цеитре по трудо- 

устройству.

— В соответствии с зако
ном мы нечали регистрацию 
ангарчан, не имеющих на се
годняшний день работы. Од
нако официально ни один 
из них еще не может назы
ваться безработным, — го
ворит Галина Петровна,

— Расскажите, пожалуйста, 
почему!

— После подачи заявления 
человеком мы в течение 10 
дней обязаны предложить не 
менее двух мест подходящей 
работы, которые должны в 
полной мере удовлетворить 
требования человека. То есть 
новое рабочее место долж
но соответствовать его квали
фикации, а заработная плата 
быть равной зарплате по по
следнему месту работы или 
меньше на 20 процентов. Ес
ли эти положения оказались 
невыполненными, то на 11-й 
день после подачи заявления 
человек получает статус без
работного и имеет право на 
пособие по безработице.

Пособие по безработице 
получат и те ангарчане, кото
рые на 30 июня 1991 года 
(отсчет ведется с 1 июля 
1990 года) имеют 9 месяцев 
стажа, но сейчас не работают.

— Сколько будет получать 
бевработный!

— 3 первые три Месяца 
сумма прсобия будет равна 
75 процентам от среднего 
заработка по прежнему мес
ту работы. Следующие 4 ме
сяца — 60 процентов. Ос
тальные месяцы и до года — 
45 процентов. Но во всох 
случаях не ниже минимально
го заработка, установленного 
законодательством РСФСР, и 
не выше среднего заработка, 
сложившегося по Иркутской 
области.

После года выплата денег 
прекращается и человеку 
предлагается пройти перепод
готовку по новой специально
сти или профессии. Правда, 
это будет касаться лишь тех 
граждан, которым Центр по 
трудоустройству не помог 
найти или подобрать подхо
дящее место работы по спе
циальности.

Отмечу, что пособив по 
безработице получат лишь те 
ангарчане, которые потеряли 
работу по независящим от 
них причинам (сокращение 
штатов, реорганизация или 
ликвидация предприятия).

Интервью подготовил 
Ю. ИВАНОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. В ближай
шее время Центр по трудо
устройству подготовит . мате
риал, разъясняющий приме
нение Закона «О занятости 
населения*, и он будет опуб
ликован в нашей гнете.

«(^ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях улучшения социа

льных условие неработающих 
пенсионеров, оформленных 
не пенсию Иркутской ТЭЦ-9 и 
получающих пенсию минее 
170 руб. (без компенсации}, 
просим обращаться в бухгол 
терию станции. При себе 
иметь пенсионное удостове
рение и трудовую книжку.

НА ЗАРЕ журналистской 
молодости довелось слышать 
рассказ, а может быть — 
анекдот, симпатичный и с по
доплекой... Приходит, мол, в 
пароходство несколько бра* 
вых молодцов и предлагает 
свои услуги.

— Решили помочь вам перед 
навигацией, беремся покра
сить теплоход.

— Нужны нам такие по
мощники, — возликовали уп
равленцы, — пишите договор, 
получайте кисти, краски, и с 
Богом.

На свет появляется дого
вор:

«Мы, бригада (такая-то), с 
одной стороны, пароходство 
в лице администрации, с дру
гой стороны, заключаем на
стоящий договор на покрас
ку теплохода (такого-то) и 
т. д...».

После необходимых подпи
сей бригада с жаром вклю
чилась е работу и досрочно 
закончила покраску теплохода 
(с одной стороны) и затре
бовала оплату за весь объем.

— '’ А кто будет красить вто-
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Р Е Ч Н И К И
рую сторону? — возопило па
роходство.

— Мы с одной стороны, а 
администрация пароходства, 
как записано в договоре, с 
другой, — резюмировали 
бригадники.

Рассказал я згу побасенку 
в качестве наглядного при
мера, как иной раз наши хо
зяйственные договоры превра
щаются в фикцию или сло
воблудие, — как хотите.

МОРСКИЕ, то бишь речные 
ворота Ангарска — это Ан
гарский грузовой район, что 
расположен в бывшем месте
чке Зверев о. Зверево пре
кратило свое существование, 
но остались дачный поселок и 
производственная база.

День и ночь, в будни и 
праздники к причалам под
талкивают тяжелые баржи 
трудяги - буксиры. Их на ан
гарском рейде четыре — 
«Тюмень», «Рудногорск»,
«Байкальск» и «Барнаул». Бар-' 
жи, или, как меж собой их 
называют * местные, «море- 
маиы», «вертушки», к од

ному причалу идут с гравием, 
к другому — с леоом. Не
редки и другие грузы, необ
ходимые городу, сверхтяже- 
лые, сеерхгабаритные.

Начальник предприятия, где 
я побывал накануне праздни
ка речников, Евгений Боле
славович Негребецкий знако
мит с обширным гюртовым 
хозяйством, с людьми, рабо
тающими здесь.

Вот, к примеру, причальная 
стенка для разгрузки гравий
ной массы. Груз для пред
приятия нерудных материа
лов, а точнее, для заводов 
ЖБИ управления строительст
ва. Гравий — это бетон, пане
ли, фундаментные подушки. 
Мощные 12-тонные краны мо
нотонно ворочают журавли
ными шеями. Летний сезон 
короток, а портовикам за 
шесть месяцев предстоит вы
нуть с карьера, переплавить и 
выгрузить на берег 1 миллион 
800 тысяч тонн строительного 
материала. Такой объем со
ставляет примерно 75—ВО 
процентов потребностей го

рода. Таковы же поставки на 
соседнюю разгрузочную пло
щадку леса - кругляка. Пот
ребители — стройка, «Китой- 
лес», РСУ.

— Все бы ничего, — сетует 
Евгений Болеславович, — да 
вот наши смежники не особо 
стремятся выполнять обяза
тельства. От них зависит на
ша ремонтная база, а это по
ка серьезная болячка. Сло
мался кран, и простой может 
вылиться в десятки тысяч руб
лей. А вот сейчас, в пик се
зона, когда есть возможность 
работать в полную нагрузку, 
— еще одна беда. Затовари
лись гравием. Штабель преде
льных объемов, а вывозят от
вратительно...

И верно, за достаточно 
долгое время, что мы были 
на причале, погрузились то
лько два КрАЗа, а краны все 
черпали и черпали с барж, а 
бульдозеры пытались распи
хать греоень.

СБРОШЕНЫ причальные 
концы, вскипела за кормой 
«Тюмени» вода. Теплоход ос

торожно повернул нос пгустой 
баржи на свежую воду и, 
рявкнув сиреной, повел ее в 
верховья под погрузку.

Будничная, неторопливая на 
ыид работенка. Солнце, ласко
вый ветерок, на проходящем 
пассажирском «Метеоре», как 
а песне, «музыка играла». Но 
мы-то видели, как тягали реч
ники по палубе промаслен
ные тросы, как крепили бар
жу. Кроме того, теплоходный 
дизель, оснастка требуют по
стоянного внимания.

Ушла «Тюмень», а под раз
грузку уже подкрадывался 
«Байкальск», попыхивая дым
ками.

— Ущемлены мы городом 
и в личном плане здорово,— 
продолжал рассказывать Не
гребецкий. — Вы же знаете, 
что сейчас ни продуктов, ни 
товаров свободно в магазине 
не купишь. Мы тут оказались 
отделенными по той причине, 
что относимся к Иркутскому 
пароходству. У  меня около 
полусотни береговых работни
ков, местных жителей, с 
трудом с нового года выбил 
для них талоны на питание. А 
вот промышленных товаров 
ни лесники, ни строители вы
делять не собираются, мы 
считаемся за чужаков. Даже 
ангарчане, убывающие или 
прибв*вающие в город реч
ным путем, забыты. На 
дебаркадере есть буфет, а 
поставок туда никаких. Даже 
городская автобааа, отправля
ющая сюда за пассажирами 
автобусы, все претензии 
предъявляет к нам.

Уходил скоростной тепло
ход с музыкой на борту, 
швартовался «Байкальск». Ра
бота на Ангаре шла своим 
чередом, неприметная *3 да
лека начальственных кабине
тов, но так нужная для всех.

НА СНИМКАХ: сменный
вкилаж теплохода «Тюмень» 
(слева направо): повар Ири
на Соловьева, помощник ка
питана механик Александр 
Несмеянов, матросы Виталий 
Симаков и Сергей Соловьев; 
грузовой причел; один из стаи 
рейших работников предприя
тия крановщик Иван Андре
евич Чухарев свидетельству
ет, что выгрузку гравия вес
ти больше некуда.

В. ЗЫРЯНОВ

Фото В. МАКСУ ЛИ.



БЫЛ БЫ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР...

+  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РОССИЙСКОМУ . 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

В наше время над такой жиз
нью задумывается, наверное, 
каждый и делает свои выводы.

А посему хочу высказать свое 
предложение, может, оно помо
жет нашему российскому пра
вительству.

А предложение следующее: 
создать научный центр при Со
вете Министров и филиалы во 
всех регионах нашей России,

куда бы можно было обратиться 
с потребностями и предложени
ями.

Например, что я желаю при
обрести в этом году. Допустим, 
кирпич, цемент, машину, трак
тор, станок токарный, доильный 
агрегат, маслобойню и т. д.

На основании этих данных -на
учный центр выработает ту ин
формацию, которая так необхо
дима. То есть правительство бу
дет иметь четкое представление, 
на какую сумму нужно произве
сти продукции и какой.

Что это дает? Участие всего 
народа как бы в планировании. 
Заработает рубль. А главное — 
моральное состояние поднимет
ся. Люди не будут считать себя 
иждивенцами, надеяться на дя

дюшку, а сами хозяевами станут. 
Еше гго даст массовые рац- 
гкред ожения во всех направле
ния

И. КИРЕЕВ.

«В»: Возможно, кто-то посчи
тает предложение нашего автора 
несерьезным. Но есть в письме, 
как нам кажется, рациональное 
зерно. Это призыв задуматься 
над тем, что конкретно от каж* 
дого из нас зависит, чем мы 
можем помочь страна, городу.

И если у кого появятся кон
кретные предложения, присылай
те их нам. ▲ мы передадим на
родному депутату РСФСР Г. С. - 
Кондобвеву, он — в российское 
правительство. И ч$м черт не 
шутит: вдруг да отзовется наша 
слово делом.

ПО ЦЕНАМ РЫНОЧНЫМ ИЗНАЕТЕ, что я делаю, ког
да кончаются талоны, а до 
конца месяца еще жить да 
жить? То же, что и очень 

многие хозяйки, — иду на 

рынок. Или в магазин «Коо

ператор» в 19-м микрорайоне.

Если бы не цены, этот ма
газин я считала бы лучшим 
в городе, — здесь при взгля
де на мясо в витрине вспоми
наются цветные иллюстрации 
из «Бурды», неведомые нам 
блюда с романтическими на
званиями: рулет по-шотланд
ски, отбивные на шпажках. 
Здесь на полках в трехлитро- 
вых банках круглый год алеют 
томаты, а рядом выстроились 
банки с огурцами, кабачками, 
аппетитнейшими фруктовыми 
компотами, вкус которых мы 
еще не успели забыть окон
чательно. И как удержаться, 
чтоб не купить орешкн — 
фундук, арахис. Эх, если бы 
не цены...

А все-таки иногда, чтобы 
разнообразить оскудевший 
наш стол, мы рискуем откры
вать кошельки и в магазинах 
потребкооперации. Их четыре 
в Ангарске — «Дары приро
ды» в 84-м квартале, в 205-м, 
в 19-м и 15-м микрорайонах, 
а еще торговля облпотребсо
юза бойко идет на рынке.

Годовой товарооборот в 
городе составляет 4,5 млн. 
рублей. 160 тонн мяса с на
чала года было закуплено в 
Казахстане, на Украине и 
продано ангарчанам, еще 25 
тонн — у местных владельцев 
окота. Десятки тонн сухо
фруктов, чеснока, лука, меда, 
свежих помидоров, черешни.

Существенно и то, что вся 
продукция, проходящая через 
гцрилав(ки поггребкооперацину 
проходит контроль на содер

жание нитратов, а также на 
радиоактивное заражение.

— Правда, бывает и так, 
что частник, у которого мы 
не приняли продукцию из-за 
ее н©качественности, идет в 
город и успешно торгует там 
на уличных базарных пятач
ках, — рассказывает дирек
тор центрального рынка Вла
димир Валентинович Савенков.
— Мне жаль людей, которые 
покупают такие продукты для 
своих детей. И в этом смыс
ле я бы призвал их к боль
шей бдительности.

— Владимир Валентинович, 
судя по росту — и значитель
ному — товарооборота, пот
ребкооперация в городе раз
вивается успешно. Каковы 
ваши планы на этот год?

— В ближайшее время нач
нет работать свой колбасный

цех — в здании рынка Юго- 
Западного района. В ассорти
менте у нас появятся копче
ные, полукопченые колбасы, 
окорока — до 500 килограм
мов в сутки.

Планируем открыть свою 
столовую для изготовления и 
реализации кондитерских,
других изделий на нашем 
рынке. Сложности возникают 
в связи с отсутствием своей 
базы. Строительство ее наме
чено на 1992 год. Ну а пока 
исполком горсовета помогает 
нам договориться с хлебоком-

• бинатом, уроом, рыбобазой, 
чтобы хранить закупленные в 
разных республиках продукты.

В связи с большим ростом 
цен, изменением внутренней 
политики в стране работать 
нам стало сложнее, республи
ки запрещают вывоз продук-

НИЖЕ...
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тов за пределы, своих терри- v 
торий. Предлагают натураль
ный обмен: мясо за лес, на
пример. Работаем, ищем вза
имовыгодные варианты. Кир
гизия вот предлагает нам 
компоты за стеклотару. По
пробуем организовать сбор 
посуды. Как видите, работы 
у нас стало больше. Но ина
че и не может быть, раз мы 
идем к рынку.

6 июля в календаре отме
чено как Международный день
кооперации. Пожелаем 
нашим кооператорам деловой 
активности, предприимчиво
сти на благо нашего города. 
Чтобы выгода была обоюд
ной — и для нас, потребите

лей, и для них, кооперато

ров.
А. НОВИЦКАЯ.

СОЛДАТСКИЕ 
ПИ С Ь МА
4- НА ЗАМЕТКУ 

ФИЛАТЕЛИСТУ

1418 дней и ночей длилась 

битва советского народа с фа

шистской Германией. Однако 

еще и сегодня люди обращают 

взоры к тем героическим дням. 
Из тыла на фронт и с фронтов 
в тыл шел бесконечный поток 
писем-треугольников? конвертов,

открыток. Весточка с фронта — 
рассказ воина о ратных буднях 
фронтовой жизни, о друзьях-то- 
варищах. Наряду с произведени
ями литературы, изобразитель
ного искусства, кинематографии 
почтовые материапы тех лет 
стали летописью Великой Отече
ственной войны. Большой попу
лярностью в начале войны по
льзовался плакат художника 
В. Б. Корецкого «Будь героем!», 
воспроизведенный на первой 
почтовой марке Великой Отече
ственной войны (август 1941 г.).

Корреспонденция на фронт и с 
фронта доставлялась беаплатно,
• оэтому с марками конверты 
встречались очень редко. Еже
месячно только в действующую 
армию доставлялось до 70 мил-

—  и з  п о ч т ы

лионов писем. Они являются 
большим историческим матери
алам, той базой, которая позво
ляет изучить очень важные пе
риоды в жизни советского обще
ства, служит средством патрио
тического воспитания.

Большую филателистическую 

ценность представляют собой 

письма полевой почты 1941 — 

1945 годов, особенно письма с 

открытым адресом. По этим ад

ресам можно восстановить вре

мя и место событий, в которых 

участвовал отправитель или по

лучатель письма.
С. БЕРЕЗОВСКИЙ, 

председатель правления об
ластного общества СФ СССР.

ФОТО И. АМОСОВА.

♦  НЕЗНАКОМКА

А  Ч Т О

бы сделал 
американец?

С интересом прочитал® ста
тью «Не аристократическая 
Америка» и с очень тяжелым 
чувством решила изложить 
давно мучившие меня мысли, 
таи иеожиденно нашедшие 
отклик на эту ствтью.

Очень больно и обидно за 
всех нас, россиян. А почему? 
Да потому, что мы такие же 
люди и живиь нем дане толь
ко одна. А иен мы живем?! 
Да и жизнь ли это? Сплош
ные проблемы, неурядицы, 
беспросввтиея нищета. И 
очень стыдно перед иносг- 
р вицам*, приезжающими в 
нашу страну, чтобы воочию 
увидеть и наши грязные ули
цы, и наших серых обозлен
ных людей, ореди которых 
вырастают такие талаты, как 
девочки из хора «Юность 
Ангар ока».

А к чему я вев это? Уж 
очень мне понравились в ста
ть# такие строки об амери
канцах: «Они очвнь счастли
вые люди», «У них не приня
то показывать плохое настро
ение и жаловаться даже са
мому лучшему APf/ry на то, 
что тебе плохо».

А что бы сделал самый 
вагурядиый счастливый аме

за
в
8
ш
CL

риканец, если бы он на не
сколько дней вдруг оказался 
у нас один на один с нашими 
проблемами и возможностя
ми? Приведу только несколь
ко фактов, составляющих на
шу жизнь и касающихся мно
гих ангарчан, пользующихся 
услугами автобуса N8 7.

Сколько можно мучить иас?1 
Сколько нареканий слышим и 
читльм в адрес этого мерит 
рута1 И я беседовала с пред
седателем горсовета А. Т. 
Шевцовым, звонила на радио, 
просила хоть квк-̂ ro проконт
ролировать работу водите
лей, но... вов и ныне там. А 
где он, этот воз? А вот читай
те и сумейте доказать мне 
мою необъективность.

Я ежедневно взжу от оста
новки «Блинная» до поевлка 
Кирова. Итак, 13 июня про
ждала автобус с 13.00 до 
14.10. В четвертый поселок 
прошли четыре автобуса 
маршрутных, бортовые номе
ра последних (от нечего дв* 
лать) я записала: 1447 и 1423, 
они прошли соответственно в
13.40 и 13.55. Наконец нам 
посчастливилось: в 14.10 ос
тановился служебный автобус, 
вев мы заплатили запрошен

ную сумму (имея провзДНой, 
приходится через раз платить 
тем. кто сжалился над то
бой). А на остановке «19-й 
микрорайон» наш перегру
женный автобус обгоняет 
полупустой рейсовый под 

номером 1423. А где же пре
дыдущие три автобуса?

Видимо, недаром люди го
ворят, что на конечной оста
новке около диспетчерской 
водители.., гоняют в карты. 
Об этом жв рассказываем и 
контролерам, которые стара
ются выловить «зайцвв» (вот 
работе!) около аатос*т амциц, 
но они отмахиваются: «Нв
наша дело!»,

11 июня. Чтобы проводить 
престарелую мать с дочерью 
и внучками (а ведь малышек 
пришлось будить в 5 утра) на 
автостанцию и отправить' их 
отдохнуть в Раздолье s на 
7.05, мы ждели «семерку» ' с
5.50 до 6.40, в 6.30 (на час 
позже) в 4-й посалок прошла 
пврвая «евмерка» — и нв 
у ахал и мои домочадцы, опо
здали, слишком долго их вв
али до автостанции! Да за 
это время до Иркутска до
езжаем!

Итого потеряно двивг око
ло 12 рублей, месса време
ни, нервов да плюс плохое 
настроение от мела до вели
ка. И опять к американцу: 
что бы он делал, каким бы 
выглядел счестливым, когда 
отпуск на исходе, каждый 
грош на счету и куча неото- 
варенных талонов, а деньги — 
на ветер?

Л  16 июня. На остановке «Пос. 
^  Кирова» прождала автобус с

21.00 до 22.30, подошедший 
-+ остановился далеко за оста*

новкой, почти около технику
ма легкой промышленности, 
пришлось с молодыми парня
ми сдавать кросс (а ведь мне 
шестой десяток). А в пере
полненном автобусе одна 
пассажирка рассказала, что 
она на вокзала ждала автобус 
больше часа. За это врем* 
четыре автобуса, шоферы 
которых отметили путвеки у 
диспетчера, ушли пустые(?) в 
город, а она с другими «сча
стливчиками» села в пятый.

Так почему, почему же у 
вевх четырех шоферов в одно 
время иончееггся рабочий 
день? Почему нет скользяще
го графика у них? Почему 
столько времени нет автобу
сов, а то чараэ час-полтора 
за 5 минут промчатся по
лупустые четыре «семарки», 
обгоняя друг друга?

На эти вопросы начальник 
движаиия автоколонны 1948 
Лукьянов и его заместитель 
эеученно начинают перечис
лять, сколько автобусов нв 
хватает на линии да какиа 
трудности они испьпывают, а . 
на просьбу навести порядок 
с имеющимися автобусами на 
линии басоильно отвечают, 
что ничего сделать нв мо
гут... •

Так что бы делал амери
канец, оказавшийся в наших 
условиях, и улыбался ли он 
своай белозубой улыбкой? 
Уж очень эта прекрасная в 

q  ином мире традиция царапа- 
£  ет сердце и слезы льются 

рекой. Да на нас на каждого 
В  И4Д0 по два психотерапевта,
О  чтобы хоть как-то очистить и 
СО привести ш порядок наши ду- 
^  ши.
О- »

А если вспомнить наши пу- 
*т стыв магазины, бешеные цены,

экологию и многое другоув, — 
надо все время быть рядом 
с волшебником, чтобы не по
терять интерес к жизни.

Поэтому мне очень обидно 
за себя и за страну, за наш 
город, где нет • настоящего 
хозяина. Так мы и за 40 лет 
перестройки «настроим» та
кое, чаго нам никогда нв про
стят потомки, да они и сайчас 
спрашивают: «Почему у нас 
так плохо?» Ответить нечего...

А ведь из любого, казалось 
бы, безвыходного положения 
есть выход, и не один. На
пример, уж вели мы пврвхо- 
дим к рынку, надо, чтобы во
дители получали деньги в 
зависимости от переввзвнных 
пассажиров (нв вздили бы пу
стыми, а ждали бы каждого, 
кто бежит со всех ног к авто
бусу); диспетчерскую перене
сти на остановку «211-й квар
тал» (еелги ахать в 4*й посв- 
лок), и видал бы диспетчер, 
через каков врвмя возвра
щаются назад «семерки», и 
были бы они на виду всей 
улицы, и, наверное, не было 
бы возможности играть в 
карты и мчаться по бетонке, 
не заезжая в квартал; про
вести, наконец, троллейбус
ную линию и разгрузить этот 
несчастный маршрут.

И еще раз от имени многих 

ангарчан обращаюсь к пред

седателю городского Совета, 

ф  Уважаемый Александр Терен- 

М  тьевич! Помогите нам! Ведь 

£  07 Совета во многом зависит, 
Q  станем ли мы лучше, чище, 
СО добрее!

“  К). АЛЕКСЕЕВА,
жительница 189-го кмрта- 

4  и .



В Р 1 М Й
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Воскресенье,  7  июля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.30 — Биржевые новости. 9.45

— Тираж «Спортлото». 16.00 — 
«С утра пораньше». 11.00 — «На 
службе Отечеству». 12.00 — Ут
ренняя развлекательная прог
рамма. 12.30 — Клуб путешест
венников. 14.00 — «Новое поко
ление выбирает». «Клуб «Т».
— Здоровье. 16.00 — ТСН. 16.15
15.15 — С. Рахманинов. Симфо
ническая фантазия «Утес». 15.30
— Док> фильм «По данным раз

ведки...». 17.05 — Теннис. Уимбл
донский турнир. Передача из 
Англин. 18.05 — «Сельский час».
19.05 — «Много голосов — 
один мир». Народные сказки, 
притчи разных народов. «Мой 
глаз, мой б о с » (Исландия). 19.10
— «Уолт Дисней представляет...» 
20.00—Воскресный кинозал. «Жил 
петух у мужика». Мультфильм. 
Док. фильм «Мы—Степановы» 
(Самара). 20.40 — Худ. фильм 
«Игла». 22.00 — «Время». 22.40
— «Это вы можете». 23.25 — 
Хронограф. 23.40 «Охранная 
грамота». «Своя борозда в, поле».

00.10 — «Корсар». Спектакль
2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — На зарядку становись!

9.15 — Мультфильмы: «Пес и
кот», «Медвежонок». 9.40 — Вы
ступление народного хора Талаш- 
кинской птицефабрики Смолен
ской области. 9.55 — Кинопубли
цистика союзных республик. 10.25 
—12.40 —Программа телевидения 
России. 10.25 — Программа Фи
ла Донахью. «Портрет Элизабет 
Тейлор». 11.15 — «Неизвестная 
Россия». «Сказка на обочине». 
Художник А. Песков. 11.25 —

Российская энциклопедия. Лосев
ские беседы. Передача 2-я. «Ар
батские мотивы». 12.25 — Пар
ламентский вестник России. 12.40
— «Мир, в котором мы живем». 
Фильмы режиссера М. Дохматс- 
кой. «Воспоминание о Великом 
Устюге», «Спой мне, спой, Про- 
кошина...» 13.30 — Теннис. Уим
блдонский турнир. Трансляция из 
Англии. 14.30 — Видеоканал 
«Содружество». 17.00 — Эстрад
ная программа. 17.15 — Репор
таж об открытии спартакиады 
народов СССР. 18.00—19.45 — 
Программа телевидения России.

18.00 — О святом н вечном. 18.15
— Телевизионный фильм. 18.46
— Телевнэионный театр Росс». 
О. Уайлд. «Идеальный муж». 
(На спектакле в театре сатн- 
ры). 19.45 — Авторское теле
видение. 20.45 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.00 — «Вести».
21.15 — Авторское телевидение 
(продолжение). 22.00 — «Время» 
(с сурдопереводом). 22.40 — 
«Коллаж». 22.45 — Мультфиль
мы для взрослых: «Парк куль
туры», «Тень и дорога». 23.00 — 
00.15 — Программа телевидения 
России.

П о н е д е л ь н и к ,  8 и ю л я
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.05 — «Фанта
зия». Телевизионный фильм. 10.25
— «Новое поколение выбирает». 
Клуб «Т». 11.40 — «Раз на раз не 
приходится». Худ. фильм. 12.55 — 
«Много голосов — один мир». 
Народные сказки и притчи раз
ных народов. «Мой глав, мой 
нос» (Исландия). 13.00 — ТСН.
13.15 — «Контакт». Экономичес
кое обозрение. 13.30 — Футболь
ное обозрение. 14.00 — Волейбол.

Первенство мировой лиги. Муж
чины. Сборная СССР — сборная 
Республики Корея.

С 15.00 до 16.15 — Перерыв.
16.15 — «Переходный возраст». 

Худ. фильм. 17.30 — Музыкаль
ная сокровищница. Произведения 
А. Вивальди, Дж. Россини, Л. 
Боккерини. 18.10 — Фильм — де
тям. «Мой друг Сократик». 19.15
— ТСН. 19.30 — По законам рын
ка. «Деловые люди: восток-за
пад». 20.00 — Вечер телевидения 
Испании. 22.00 — «Время». 22.40
— Продолжение вечера телевиде
ния Испании. 00.40 — Премьера 
многосерийного научно-популяр
ного фильма «Метаморфозы жи

вописи» (ФРГ-Швейцария) 3-я 
серия — «Невидимый мир». 01.10
— ТСН. Международный выпуск.
01.30 — «ВиД» представляет: 
«Шоу-биржа». 02.35 —«Театр, ко
торый я люблю». (До 03.35).

2-я программа ^

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 — Утро делового человека.

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.20
— «Знаменитый утенок Тим». 
Мультфильм. 9.40 — «Таежный 
моряк». Худ. фильм. 10.45 — 
«Разминка для эрудитов». 11.30— 
«Вот опять окно». Фильм-концерт.

12.30—14.30 — Программа теле
видения России.

12.30 — «Телебиржа». 13.00 — 
Реклама. 13.05 — «Театральный 
разъезд». «Мещане» — 25 лет 
спустя». 14.05 — «Собачья жизнь».
14.30 — Фильм—детям. «Чемпи
он». 15.35 — А. Сайгун. «Юнус 
Эмре». Оратория для солистов, 
хора и оркестра. /

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.50 — «Безымянная ввезда». 
Худ. фильм. 1-я серия. 18.05 — 
«Верь-не-верь» Мультфильм. 18.25
— Выступают юные баянисты 
г. Иркутска. 19.00 — «Приан- 
гарье». 19.30 — «Ваше здоровье».

20.10 — Праздник духовой музы
ки. Играет оркестр Иркутского 
училища искусств.

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

койной ночи, малшпи!» 21.30 — 
Футбольное обоэрение. 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом). 
22.40 — Конный спорт. 23.15 — 
«Серебряные струны». Музыкаль
ная программа.

23.40—00.15 — Программа те
левидения Россия.

23.40 — «К-2» на московском 
кинофестивале. 24.00 — «Вести». 
00.15 — «Подружка моя». Худ. 
фильм. (До 01.35).

в т о р н и к ,  9 и ю л я
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — «Кен- 

тервильское привидение». Мульт
фильм. 10.20 — Премьера док. 
фильма «Новая реальность». 10.30
— «Детский час» (с уроком фран
цузского языка). 11.30 — Вместе 
с чемпионами. 11.45 — «СЭР» 
Худ. фильм. 13.00 — ТСН. 13.15
— «Актуальный репортаж». 13.30
— Р. Шуман. «Карнавал». Испол
няет Д. Алексеев, (фортепиано).

С 14.10 до 15.30 — перерыв.
15.30 — Телемикст. 16.15 — 

«Радости земные». Худ. фильм.
1-я серия. 17.45 — «Мир увлечен
ных». «Авто». 18.00 — «Сказка в 
сказке». Мультфильм. 18.15 — 
Детский музыкальный клуб. 19.00
— Контакт-форум. 19.30 — ТСН.
19.45 — «Капитошка». Мульт
фильм. 19.55 — «Человек и за
кон». 20.45 — «СЭР». Худ. фильм.
22.00 — «Время». 22.40 — «Лат
вия: миг перед будущим». 23.55— 
Выступление ансамбля «Танго в 
аргентинских ритмах». (Аргенти

на). 00.25 — «Малиновый 'звон». 
Творческий вечер поэта А. Попе
речного. Часть 1-я. 01.45 — ТСН. 
Международный выпуск. 02.05 — 
«СЭР». Худ. фильм. 03.20 — 
«Оперетта, оперетта». (До 04.35).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — «Чудесный колокольчик». 
Мультфильм. 9.40 — «Экзамен 
на директора». Худ. фильм. 11.00
— Ритмическая гимнастика. 11.30
— «Мастер^ сцены». Е. Н. Го
голева. Передача 2-я. 12.30—14.30

— ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕ
НИЯ РОССИИ. 12.30 — Камера 
исследует прошлое. «Миссия Ра
уля Валленберга». 14.00 — Клуб 
«Кардиограмма». Литературная 
передача. 14.30 — Фильм—детям. 
«Волшебная книга Мурада». 15.35 

Э. Элгар. Концерт для скрип
ки с оркестром си* минор. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.30 — «Безымянная звезда». 

Худ. фильм. 2-я серия. 17.40 — 
Концерт хорового коллектива 
«Юность Ангарска». 18.20 — 
«В выставочном зале Иркутского

Художестве**ого нуга», Н. Ша
балин. 19.00 — «Приангарье».
19.30 — «Маэстро, клоун и я».
Фильм-концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00 — К открытию пятого 

(внеочередного4) Съезда народных 
депутатов РСФСР. 2.1.00" — «Ве
сти». 21.15 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.30 — Ритмическая 
гимнастика. 22.00 — «Время» (с 
сурдопереводом). 22.40 — На 
сессии Верховного Совета СССР.
23.40-02.15 -  ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РЙССИИ.

С р е д а ,  1 0 и ю л я
1-я программа 

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

земли». Мультфильм. 10.10 — 
«Человек и закон». 10.55 — Дет
ский музыкальный клуб. 11.40— 
«Я в полном порядке». Худ. 
Фильм. 13.00 -  ТСН. 13.15 -  
Актуальный репортаж. 13.30 — 
Выступление ансамбля «Танго 
в аргентинских ритмах». С 14.00 
до 16.15 — перерыв. 16.15 — 
«Радости аемные». Худ. фильм.
2-я серая. 17.45 — «Мир увле
ченных». «Птицы рядом с нами».

18.00 — Фильм—детям. «Послед
нее лето детства». 1-я серия. 19.05
— Мультфильмы: «Травяная за- 
паденка», «Старик и журавль».
19.30 — ТСН. 19.45 — «Планета». 
Международная программа. 20.30

—  Играет Государственный квар
тет им .Д. Шостаковича. 20.40
— «Я в полном порядке». Худ. 
фильм. 22.00 — «Время». 22.40— 
«Кто есть кто». На вопросы те
лезрителей отвечают председатель 
Палаты Союза Верховного Со
вета СССР И. Д. Лаптев, на
родные артисты СССР Е. Макси
мова и В .Васильев. 23.55 — 
Премьера научно-популярного фи

льма «Метаморфозы живописи» 
(ФРГ—Швейцария). Фильм 4-й
— «Линия — цвет — свет». 00.30
— «Малиновый звон». Творчес
кий вечер поэта А. Поперечного. 
Часть 2-я. 01.50 — ТСН. Между
народный выпуск. 02.10 — «Я в 
полном порядке». Худ. фильм.
03.30 — Хореографические ком
позиции К- Голейзовского.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Мультфильмы: «Подарен- 
ка», «Пластилиновая ворона».
9.50 — Мир денег Адама Смита.

10.25 — «Родники». 10.55 — Вре
мена года. Июль. 11.40 — Кон
церт русского оркестра популяр
ной музыки «Мастера России».
12.25 — «Армия и... сельское хо
зяйство». Док. фильм. 13.00 — 
«Образ». Литературная передача 
для старшеклассников. 14.00 — 
Парламентский вестник России.
14.15 — Вас приглашает образ
цово-показательный оркестр ко
мендатуры Московского Кремля.
14.55 — Открытие пятого (вне
очередного) Съезда народных де
путатов РСФСР. 18.15 — «Вес
ти».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30 — Для детей. Программа 

мультфильмов. 19.00 — «Приан
гарье». 19.3(L-=i- Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.45 — Встреча. По итогам 

выборов Президента России. 21.15
— «Спокойной ночи, мальЛпи!».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30 — Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопе

реводом). 22.40 — На сессии 
Верховного Совета СССР.

23.40-00.15 -  ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.

Четверг, 11  июля
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Премь

ера док. фильма «История моей 
болезни». 10.20 — Концерт хора 
студентов Московской консерва
тории. 14.10 — Минуты поэзии.
10.45 — «Детский час» (с уро
ком английского языка). 11.45— 
«Женщина, которая поет». Худ. 
фильм. 13.00 -  ТСН. 13.15 -  
По сводкам МВД. 13.30 — Пре
мьера кукольного фильма-спек
такля «Про добро и ало и про

длинный язык». С 14.30 до 15.15 
—перерыв. 15.15 — Телемикст.
16.00 — «Радости эемные». Худ. 
фильм. 3-я серия. 17.20 — Фильм 
—детям. «Последнее лето детст
ва». 2-я серия. 18.25 — «...До 
шестнадцати и старше». 19.10 — 
ТСН. 19.25 — «Прямой разговор».
20.40 — «Женщина, которая по
ет». Худ. фильм. 22.00 — «Вре
мя». 22.40 — По сводкам МВД.
22.55 — «Кинопанорама». На 
XVII международном кинофести
вале в Москве. 23.10 — «Под 
знаком «Пи». 00.40 — Мульт

фильмы для взрослых: «Изобре
тение», «Сон автолюбителя».
01.00 — ТСН. Международный 
выпуск. 01.20 — Футбол. Чемпи
онат СССР. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). 03.15 — «Женщина, 
которая поет». Худ. фильм. 04.30
— «венгерский рёгтайм-бенд в 
Москве».

i -я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.30 — «Бридж». Телебиржа.
9.00 — Утренняя гимнастика. 9.20
— Монгольский праздник «Цам».
9.50 — «Второе дыхание». Худ

фильм. 10.55 — Ритмическая 
гимнастика 11.25 — «Мастера 
сцены». Е. Н. Гоголева. Пере
дача 3-я. 12.30-14.15 -  ПРОГ
РАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОС
СИИ. С 16.30 до 17.30 — пере
рыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.30 — Для детей. Программа 
мультфильмов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.15 — «Вести».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30 — На медицинские темы. 

«Профилактические прививки де

тям». 19.00 — «Приангарье». 
19.35 — «Сибирский сад». 20.15
— «Трест «Иркутскпромстрой» 
приглашает»... 2Й.26 — «Творчес
кие встречи». Иркутские компо
зиторы В. Вдовин и В. Грозин.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.30 — «Возвращение». 
О работе Всесоюзного научно- 
методического суицидологического 
центра. 22.00 — «Время» (с сур
допереводом). 22.40—01.16 —
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
РОССИИ.

П я т н и ц а ,  1 2  июля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.05 — Мульт

фильмы: «Давай меняться»,
«День чудесный». 10.30 — «От
вори потихоньку калитку...». Док. 
фнльм. 11.00 — «...До шестнад
цати н старше». 11.46 — «Пока 
беаумствует мечта». Худ. фильм.
13.00 — ТСН. 13.16 — «Маппет- 
гаоу». Кукольный фильм-концерт. 
6-я и 6-я серии. 14.06 — «На 
берегу Зеленчука». Передача из 
Пятигорска. 14.86 — «Монгол и 
конь». Дох. фильм. С 16.30 до

16.16 — перерыв. 16.16 — «Ра
дости аемные». Худ. фильм. 4-я 
серия .17.20 — «Тюк». Мульт
фильм. 17.35 — Мама, папа и я.
18.05 —- Фильм—детям. «Пос
леднее лето детства». 3-я серия.
19.10 — Минуты поэзии. 19.16— 
Актуальное интервью. 19.30 — 
ТСН. 19.46 — «Русская душа». 
Людмила Рюмина. 20.36 — «Сло
во». Культура русского зарубе
жья. Литературно-художествен
ная программа. 22.00 — «Время».
22.40 — «ВиД» представляет: 
«Поле чудес», «Муаобоз», «Де
ло», «Шоу-биржа», «МТВ», «Ма

тадор». 02.40 — ТСН. Междуна
родный выпуск. 03.00 — В. Шук
шин. «Стариковское дело». Теле
спектакль.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 — «Утро делового чело
века». 9.00 — Утренняя гимнас
тика. 9.20 — Мультфильмы: «Куа- 
нец-колдун», «Копилка». 9.50 — 
«Второе дыхание». Худ. фильм.
2-я серия. 10.65 — «Живая пла
нета». Док. фильм. 6-я серия — 
«Знойные отстыни». (Великобри
тания). 11.60 — «В честь тан- 
па». Фильм-концерт. 12.30—14.15

— ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕ
НИЯ РОССИИ. С 16.35 до 17.40
— перерыв,

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 — Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.15 — «Вести». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30 — Для детей. Программа 

мультфильмов. 19.00 — «Приан
гарье». 19.30 — Телереклама.
20.00 — «Возвращение». Рассказ 
о поэте Анатолии Клещенко. 20.35
— «Слово депутата». Решение 
национальных вопросов в обла
сти.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.16 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.30 — «На аемле этой 
вечной». Док. фильм. 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом)
22.40-01.00 -  ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 22.40
— Дневник Съеада. 23.15 — От
чет о работе пятого (внеочеред
ного) Съезда народных депута
тов РСФСР. 01.00 — Футбол. 
Чемпиона!' СССР. «Динамо» 
(Киев) — «Днепр». 2-й тайм.
01.50 — 04.16 — ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.

Оу бб ота,  13 июля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — Выступление ансамбля 

русских народных инструментов 
«Калинка». 7.46 — «Сибирь на 
экране». Киножурнал. 7.66 — 
«Крест мой». Док. фильм. 8.20— 
Мультфильм. 8.30 — Ритмичес
кая гимнастика. 9.00 — Утренняя 
развлекательная программа. 9.30
— ТСН. 9.45 — Премьера му
зыкального фильма «Балатон, ты 
милое доброе море». 10.20 —' 
Фильмы режиссера В. Шамшие
ва. «Алые маки Иссык-Куля».
12.00 — «Утренняя звезда». 13.00
— «Из золотого фонда ЦТ». А. Н.

Островский. «Таланты и поклон
ники». 14.26 — «Азы карьеры».
14.46 — «50x60». Музыкальное 
приложение к программе «...До 
шестнадцати и старше». 16.00— 
ТСН. 16.16 — Кинопрограмма 
«20 век. Хроника тревожного 
времени». Премьера художествен
но-публицистического фильма 
«Сороковые... роковые...». Фильм
З-й — «А, может, не было вой
ны?...». 17.30 — Фотоконкурс
«Земля — наш общий дом». 17.35
— «Раскрыть себя». О художни
ке А. Захарченко. 17.50 — «Но
вые имена». Музыкальная прог
рамма. 18.35 — Премьера мульт
фильма «Пчела Майя». 6-я се

рия (Германия—Австрия). 19.00
— «Международная панорама».
19.46 — Концерт оркестра «Биг- 
бенд Бундесвера». 20.36 — Пре
мьера худ. фильма «Короткая 
игра». 22.00 — «Время». 22.40 — 
«Песня-91». 23.45 — «Александр- 
шоу». 01.46 — Премьера худ. 
фильма «Короткаи игра». 03.1 0 -  
Концерт солиста Стокгольмской 
королевской оперы Николая Гед
ды (Швеция).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 — «Приангарье». 9.35 — 
«Примите наши поздравления». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.30—14.30 -  ПРОГРАММА

ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.
10.30 — Отчет о работе пятого 
(внеочередного) Съезда народных 
депутатов РСФСР. 12.30 — Ви
деоканал «Плюс одиннадцать».
14.30 — Видеоканал «Содруже
ство». Восток н Запад. Взаимо
связь: культура, религия, эконо
мика. «Мосты Даурелн» (Дагес
тан). Видеоновости на различ
ных регионов страны. J7.00 — 
«Мир, в котором мы живем». 
Фильмы режиссера М. Дохмат- 
ской «Встречи в «Красном Ок
тябре», «Рябово. Осенний день».
17.40 — Спорт для всех. 17.55— 
Премьера док. фильма «Пора се
нокосная». 18.20—19.05 — Про
грамма ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОС

СИИ. 18.20 — «Неизвестный Иль
инский». Ведет передачу доктор 
исторических наук В. Я. Вульф.
19.05 — Камера исследует про
шлое. «Гитлер и Сталин». Док. 
фильм. 20.05 — «Алиса». Между
народный европейский журнал 
по культуре. 21.00 — «Вести».
21.15 — «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.30 — «Друзья и парт
неры Доменнка Бэвэ». 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.40—00.46 -  ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 22.40
— «Сумасшедшие солдаты» Худ. 
фильм (Франция). 24.00 — «Ве
сти». 00.1 о — «К-2» на москов
ском кинофестивале. 00.45 — 
«Коллаж».
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Межбанковское объединение МЕНАТЕП
ИНФОРМИРУЕТ:

Разовые мероприятия по продаже ваш юс акций ■ Ангарске аааопеяы.
Лнгкрское представительство МЕНАТЕПа продает, перепродает акция на по

стоянной основе с учетом формирования вторичного рынка.
Цена акции в течение июля еще остается на прежнем уровне, но с учетом

спроса будет возрастать.
Для приобретения, перепродажи акций и для получения консультаций обра

щаться в к-т «Октябрь» с 15 до 19'часов ежедневно, кроме субботы и воскре
сенья, либо по почте: 666821, а-я № 416, тел.: 3-29-Бб.

Кооператив «Старой» п«рм»л 
мастерскую по ремонту талер в- 
диовтвратуры по а АР асу: 17
мр-чн, д. 12-блок А (бывшая 
п ГрАлаэв», нд втором этажа). Ча
сы работы с 9.00 до 18.00, па* 
рврыа на обе^ с 13 до 14 ча- 
соа. Заявки ко ремонт тел цен
зоров принимаются по телефо
нам: 3-59-60 и 3-59-93.

Принимаются заимей на уста
новку декодеров «ПАЛСЕКАМ» 
на все марки телевизоров и 
беспроводного дистанционного 
управления на телевизоры тре
тьего поколения по тел.: 6-65-77, 
с 10 до 12

Ангарскому махани ко - техно
логическому техникуму легкой
промышленности на работу тре
буются: главный бухгалтер, убор* 
щнцв, художественный руково
дитель.

Обращаться по тел.: 6-08-64,
6-17-12 и в Центр по трудоуст
ройству.

Ш И
«РОДИНА» — 6, 7 июля —

Школа девственниц. 16, 18, 20, 
21-50. 8 июля — Методичный
убийца. 16, 18, 20, 21-50.

«МИР» — 6, 7, 8 июля — Не
видимый врвг. 10, 12-10, 14-20, 
16-40, 18-50, 21.

«ГРЕНАДА» — 6, 7 июля —
Путешествие по река с ку|
10, 12, 14. Палач (2 серии). 16, 
19-30. 8 июля — История о прин
цесс* - пастушка и ее верном 
коне Фаладв. 10, 12, 14. Гадюка.
16, 18, 20-20.

«ПИОНЕР» — 6, 7 июля — Пе
тух и боярин. 10. Попет навигв- 
тора. 12, 14. Пламя (2 серки). 16,
1&-30, 21. 8 июля -- Про'Буку, 10. 
Заячье сердце. 12, 14. Друг бед
ных (2 серии). 16, 18-30, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 6, 
7 июля — Друг бедных (2 се
рии). 10, 14, 17-20, 20. 8 июля — 
Любовь с привилегиями (2 се
рии). 10, 14, 17-20, 20.

Зел «Восход» — 6, 7 июля —
Братишка. 9-40, 13-40. Генералы 
песчаных карьеров. 11, 15, 17, 
t9, 21. 8 июля — Фантазеры.
9-40. Анекдоты. 11, 13, 15, 17, 19.

«ПОБЕДА» — 6 июля — Гадю
ка. 10-10, 12, 14, 16, 18, 20. 7 ию
ля — Гадюка. 12, 14, 16, 18, 20. 
Трое на острове. 9. 8 июля — 
Проект «Альфа». 10-10, 12, 14, 16, 
18, 20.

«ЛЕТНИЙ» — 6, 7 июля — Ин
тердевочка (2 серии, дети до 16 
лет не допускаются). 16, 19.
Большое путешествие. 14-30.

ДК «ЛЕСНИК» — 6, 7 июля —
Взлом (2 серии). 20. 7 июля — 
Боцман и попугай. 15.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 6, 7
июля — Голубой гром. 13, 15, 17, 
19, 21.

Водителя, подвозившего муж
чину от ж-д вокзала до стадио
на на красных «Жигулях»-2105, 
прошу вернуть документы на 
имя Сеиотрусояа Вячеслава 
Александровиче, оставшиеся в 
машине, по адресу: 85-82-48 (за 
вознаграждение). (2025)

+  ЛЕСНАЯ НИМФА.
Фото Г. ПРОСТОРЫ.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЕ ЦЕНТР 
ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

приглашает предприимчивых, инициативных, сме
лых людей, имеющих практический опыт работы в
коммерческой деятельности.

Прием осуществляется на конкурсной основе по 
следующим специальностям: 

коммерческий директор (образование высшее,
мужчина); 

управляющий делами (мужчина); 
директор кафе-клуба (специальное образова

ние);
менеджеры (мужчины до 40 лет); 
методист по информации (библиотечное образо

вание, женщины).
•Собеседование проводится ежедневно с 17 до 19 

часов. Предварительная запись по телефону:
3-21-96.

11 мюля •  городской школа менеджеров при Ангарском 
техникуме легкой промышленности проводится однодневный 
семинар-консультация для бухгалтеров МП и кооперативов 
по вопросам налогообложения. Тел. для справок: 6-26-10,
6-28-40.

Вели вп bovmto яолучить престижную профессию водителя- 

вроф в вскопала и иметь высокооплачиваемую работу, авто

колонна N9 1948 к вашим услугам!

С августа начинаются занятия на 5-месячных курсах по 

подготовке водителей автобусов категории «Д». Выплачива

ется стипендия 162 рубля. В текущем году вводится ведом

ственная пенсия по достижении возраста 55 лет и 15-летием 

стеше работе! на автобусам городских маршрутов. После 

курсов обязательна 2-годичная отработка на автобусах го

родских маршрутов. При выполиемж всех требований зар

плата составляет 500 — 1000 рублей.

Прием лиц ив моложе 21 года к моменту окончания кур- 

соя и имеющих среднее обреэоееюю производится с 9 июля 

с 9 часов. При себе иметь документы. \

Обращаться: автоколонна N8 1948, пр. Кироеа, 40, отдал 

кадров, тел.: 2-31-38, 2-91-82.

Утерянный аттестат на имя 
Подпорного Ивана Юрьевича 
считать недействительным.

(2078).

Нашедшего сумку с докумен
тами на имя Дергунова Алексан
дра Ивановича прошу позвонить 
по тел.: 673-03 или вернуть по 
адресу: 94-1-106, за вознаграж
дение. . (2080).

Нашедшего документы нв имя 
Рвсчупкнна В. Д. прошу позво
нить по раб. тел.: 4-11нб1.

(2072).

УСТАНАВЛИВАЕМ 
декодеры ПАЛ-СЕКАМ-АВТОМАТ 
на микросхеме Филипс-

Гарантируем высокое качество и 
сервисное обслуживание в течение 
5 месяцев.

Цены снижены.
Тел.: 3-39-41, с 18 до 20 часов.

СРЕДНЕЕ ПТУ-37

с пятидневной учебной неделей при
глашает на работу:

преподавателей: физики, спесарно-ре»-
монтного дела, информатики; 
мастеров производственного обучения: 

токарей, слесарей по ремонту технологи
ческого оборудования, швен-мотористок. 
Уборщиков служебных помещений.

Обращаться в бюро по трудоустройст
ву и в училище, тел.: 2-20-̂ 63.

м е н я е м
Видеокомплекс (Южная Ко

рея), мягкую мебель на отдель
ную жилплощадь. Возможны ва
рианты. Тел.: 4-54-16. (1854)

о
3-комнатную квартиру (42 ка. м, 

5 этаж, телефон) на 2-ком нотную 
и 1-комнатную по договоренно
сти. Тел.: 3*26-20. (2062)

О
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру (54 кв. м, 1 этаж, теле
фон) в 21.1 кв-ле на 2-комнатную 
крупногабаритную' или улучшен
ной планировки с телефоном и 
1 -комнатную. Возможны вариан
ты. Тел.: 4-82-34. (2047)

0
Срочно две 1-комнатные квар

тиры (крупногабаритная, 1 этаж, 
и улучшенной планировки, 3 
этаж) на 3-комнатную. Тел.: 

-19.3-16-1 (2059).

П Р О Г Р А М М
АНГАРСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

9 июля, вторник
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 07.06.91. 19.00 —
«Усатый нянь». Худ. фильм. 20.10 
— «Через тернии к заводам». 
Худ. фильм., Киностудия им. 
Горького.

1В июля, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 09.06.91. 19.00 —
Мультфильмы. 1930 — «Искрен

не ваши». 20.00 — «Последний 
зов любви». Худ. фильм. Индия. 
22J5 — Видеозарисовка об Ан
гарске.

11 июля, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 10.06.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 19.50 — «Пульс». 20.00 
— «Падение римской империи». 
Худ. фильм. В гл. роли Софи 
Лорен.

12 мюля, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 11.06.91. 19.00 — «От
роки во Вселенной». Фильм—де
тям. 20.20 — «Искренне ваши». 
20.50 — «Наше интервью». 21.10 
—к Нал ад они в в джунглях». Худ. 
фильм.

13 июля, суббота

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 12.06.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.00 — «Добрый ве
чер, Ангарск». 20.20 — «Косми
ческие охотники». Худ. фильм. 
Фантастика. США. 21.50 —
Мультфильмы для взрослых.

14 июля, воскресенье

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 13.06.91. 19.00 — 
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 19.50 — «Сила втор

жения». Худ. фильм. 21.15 — 

Музыкальная программа. 2̂  .45 — 

Мультфильмы для язрослых.

22.00 —- «Анонс».

Коллектив проиаводственио-
ре монт но го предприятия «Иркутск- 
энергоремонт» выражает искрен
нее соболезнование ветерану вой* 
вы и труда Ткачеву Александру 
Андреевичу в связи с тяжелой ут
ратой — смертью жены

Лвдвк Михайлова»

Управление народного образо
вания, горком учителей в ко леве
Гии школы Jft 82 выражают собо- 
лез нова ни е Есмв некой М. Д. во 
поводу смерти

Медицинские работаем  города 
глубоко скорбит по поводу беа- 
временой смерти быишего П 
ного врача роддома 
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