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СУ Б БОТ НИЙ

УРАН
ХУН
ИЗ

w  «.ран хун ■ переводе с бурятско- 
У  го-умелец, мастер на все руки и 

тКантливый человек. После нашей 
публикации в газете о бурятском селе 
Хадахан у читателей появились мно
гие вопросы, очевидно, жизнь бурят, 
их быт, их работа небезразличны ан- 
гарчанам. Интерес этот зиждется не 
только на том, что в Ангарске прожи
вает много выходцев с тамошних 
мест. Интерес огромный и к тому, что 
даст деревенская глубинка на пропи
тание, чем можно помочь селу, как 
завязать дружеские связи. Интерес 
оправдан.
Уран хуном в первую голову чтят ха- 
даханцы и жители окрестных сел бу

рятского округа Пеохона Петрова, 
которому отмечают нынче юбилей
ную дату- 125-летие со дня рожде
ния. Выходец из беднейшего рода, 
Пеохон рано познал крестьянский 
труд. Улигерши-сказитель одним из 
первых вступил в артель имени Блю
хера и трудился настолько хорошо, 
что даже был выбран соотечествен
никами на совещание кслхозников- 

,ударников в Улан-Удэ в 1936 году. 
Заслуга по тем временам очень высо
кая.
Но главное все же не это, а его боже
ственный дар сказителя. Он знал 
множество мифов, легенд, преда
ний, сказок, пословиц, поговорок, 
песен, благожеланий, загадок. В его 
памяти укладывались 16 улигерши- 
нов - "Абай ^эсэрхаан", "Хатуу Хара 
хаан" и другие. Сказитель был знато
ком народных обычаев, нравов, об
рядов. Фактически это была живая 
энциклопедия бурятского народа, 
его история.
На репродукции со снимка вы види
те улигершина (в левом нижнем уг
лу), запечатленного с многочислен
ными родственнихами-землаками. 
Другой снимок дает возможность 
увидеть егр внука также в окруже
нии родни. Род Пеохона Петровича 
Петрова продолжает жить, работать 
и расширяться.

Теперь расскажем вкратце о труде 
бурят в совхозе "Приморский . Да, 
это высокие урожаи хлебов, да, это 
табун в 250 голов племенных лоша
дей и самое главное - овцы. Их в хо
зяйстве колеблется от 22 до 25 тысяч 
голов. Издали покатые холмистые 
степи кажутся живыми, это с холма 
на холм круглосуточно переходят 
отары . Тонкорунны е мериносы- 
приангарский тип - такова порода. И 
зря барана называют мелким скотом 
и даже сравнивают - "бараний вес". 
Средний самец доходит до 120 кило

граммов в живом весе, а настриг шер
сти с экземпляра - 5-7 килограммов. 
А в чистом виде это четыре шерстя
ных костюма. Так что на земле "При
морского" ежегодно "на выпасе" до 
ста тысяч костюмов...
Сейчас идет стрижка овец, работа 
страдная, тяжелая. Но молодежь Ха- 
дахана справляется с ней прекрасно. 
Так что уран хуны до сих пор живут 
в Хадахане.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото В.МАКСУЛЯ.
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М И Р О В А

Э января 1991 года в газете "Время" 
был опубликован мой отчет "Вместе 
с народом или вместо народа", кото
рый написан по результатам совме
стной проверки депутатской комис
сией и советом ветеранов войны и 
труда,
В тексте затронуты факты выделе
ния жилья рабо!никам аппарата ГК

та 100 тысяч рублей. На эти средства 
городской комитет компартии пол
учил три квартиры. Дне из них пере
дали Строгановой и Парфенову. 
Также н моем материале указано, 
что выделение этого жилья происхо
дило после пожарв в поселке Китой 
и должно было предоставляться по
горельцам, Это утверждение также

И З В И Н И Т Е
КП РСФ СР О. И. Строгановой и А. 
Ф. Парфенову, Упоминалось, что 
вы ш еперечисленны м товарищ ам 
выделено жилье из 10-процентного 
фонда исполкома, который предназ
начен для ветеранов, инвалидов, 
больных... Из представленных ГК 
КП РС Ф С Р документов явствует, 
что этот факт не соответствует дейс г- 
вительности. ГК КП РСФСР участ
вует в долевом строительстве жилья 
и выделил ОКСу исполкома горсове-

не является действительностью. Вы
деление жилья происходило до по
жара.
В связи с вышеизложенным от имени 
комиссии и себя лично приношу из
винения за публикацию недостовер
ной информации через городскую 
газету "Время".

В.ЛИТВИНОВ, 
депутат горсовета.
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ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е  П Р Е З И Д И У М А  А Н Г А Р 
С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  Н А -

О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 8 СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Во исполнение Закона РСФСР о местном самоуправлении в РСФСР, 
учитывая острую необходимость в реформе и укреплении органов со
ветской власти в городе, президиум городского Совета народных дену* 
татов 
РЕШИЛ:
1. Созвать внеочередную 8 сессию Ангарского городского Совета на
родных депутатов XXI созыва 27 августа 1991 г. в 10.00в ДК нефтехи
миков.
2. Вынести на рассмотрение сессии вопрос об изменении структуры 
городского Совета народных депутатов.
3. Проект решение сессии опубликош'ть в газете Время".

А.ШЕВЦОВ, 
председатель горсовета.

17 июля 1991 года в 16 часов в зале заседаний городского Совета 
проводится День депутата.
Повестка: об изменении структуры городского Совета (докладчик - 
Зарубин Н. Н.).

НА%

ЕГпесколько CTDOK(есколько строк
Как стало известно из компе

тентных источников, комму
нисты, члены городского пре
зидиума Совета народных де
путатов собрались отдельно, 
чтобы выработать стратегию 
взаимодействии при решении 
любых вопросов, которые 6у* 
дут обсуждаться м президиу
ме, Завидная сплоченность в 
коммунистических рядах!

XXX
За последний гол около десяти 
раз работниками милиции 
применялось и использова
лось оружие: пистолеты и ав
том аты . П оследн ий  раз 4 
июля м илиц ионер откры л 
стрельбу по автом аш и н е 
ВАЗ-2106, которая не подчи
нилась требованию остано
виться и которая была ушана 
в Усолье-Сибирском. Один из 
угонщиков ранен.

XXX
6 июля возле трансагентства 
под колеса автомобиля попала 
шестилстняя девочка, выско
чившая из-за машины на про
езжую часть. Девочка погибла

XXX
Факт для размышления. Из 
девяти телефонных автоматов 
в 177, 178, 179 кварталах 
шесть не работают, а три нахо
дятся в магазинах и ресторане.
В вечернее время этот район 
практически "немой".

хххх
Петр Андреевич Борисов, ин
валид Великой Отечествен
ной войны И группы, 1909 го
да рождения, попал в очень 
трудную ситуацию. Пример
но в 19 часов вечера возле тон
неля в 12 микрорайоне к нему 
подошли трое и под угрозой 
ножа отняли паспорт, удосто
верение инвалида и 50 рублей 
денег. Понимаете., у инвали
да, который плохо видит, с 
трудом может поднять бутыл
ку молока...
Послушайте, сволочи (про
стите, иначе не могу к вам об
ратиться), проявите милосер
дие к больному человеку, вер
ните паспорт и удостоверение. 
Насчет денег, которые вы от
няли у ветерана, и говорить не 
приходится...

* * * *
Недавно состоялось совмест
ное партийное собрание ком
мунистов ГК КП РСФ СР, ис
полкома и городского Совета.
На нем выступил первый сек
ретарь ГК КП Р С Ф С Р  
С.Г.Левченко с предложени
ем осудить инициативны й 
шаг Э.А. Шеварднадзе. Как 
свидетельствуют очевидцы, 
реакция зала была неодно
значна.

• * * #
9 июля народные депутаты 
С.Поляков, Ю. Ф урсов, Г1. 
Каиилюк и О.Тюменев при
шли на заседание президиума 
городского Совета, чтобы при
нять участие в его работе. Со
гласно регламенту, утверж
денному на 1 -й сессии, каж 
дый депутат имеет право при
сутствовать и участвовать в 
обсуждении вопросов, вклю
ченных в повестку дня заседа
ния.
К сожалению, это правило 
было забыто. Председатель 
Совета А.Шевцов пошел на 
нарушение регламента. Зару
чившись поддержкой боль- 
ш ина ва членов президиума 
(вопрос был вынесен на голо
сование) , он запретил присут
ствие данных депутатов в ка
бинете заседаний.

Выпуск подготовили 
Ю .Иванов, 
А.Сидоров
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С П Р А Ш И В А Л И  — 
О Т В Е Ч А Е М

РАЗУМНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Уважаемая редакция! Напи
сать вам заставила вот какая пробле
ма. В этом году моя дочь пойдет в 
первый класс. Школьная форма под
орожала на 60 рублей.Ткани в про
даже нет. Шить сама я не умею. Объ
ясните, каким образом мне выкручи
ваться,чтобы обеспечить показуху? 
Как мне одеть первоклассницу, если 
требуют не только форму, но и два 
фартука, подворотнички, манжеты, 
рабочий халатик, спортивную фор
му и прочее?

Дети двигаются, растут, на них 
не напасешься! По опыту знаю, что 
одного школьного платья насилу 
хватает до конца учебного года.

Но, извините, твердолобость 
наших педагогов да того начальства, 
что хорошо сидит в благоустроенном 
здании, требует безоговорочного 
удовлетворения их прихоти! Не пора 
ли дамам из ГУНО задуматься над 
этим? Вам помочь народу проще 
простого: отменить эту дикую обяза
ловку по части спецодежды для 
ш кольников, эту дикость времен 
уравниловки!До этого времени вы 
косились друг на друга, боялись, как 
бы да что... А сколько нервов пере
порчено детям! Повторяю: говорю, 
имея опыт.

Не пора ли сейчас подойти к 
разумному решению? По-моему, са
мое время! Пусть малыши пойдут п 
школу в удобной и опрятной одежде, 
которая будет по силе каждой семье. 
И не надо бояться, что кто-то выде
лится, Если будут выделяться, то са
ми учителя, не привыкшие, извини
те, ■ этом вопросе быть на высоте, 
Ведь не одежда подрывает авторитет 
школы, а методы воспитания,

Хочется надояться, что нас ус
лышит школьное н ачал ьст во , не
смотря НА то, что их лети выросли и 
ОНИ ДАВНО все элбыли.

Очень прошу опубликовАть мое 
письмо. Надежда только на вас! И 
пусть рядом стоит ответ работника 
ГУНО, достойный уважения, а не 
очередная “пустышка”. Ждем с не
терпением! 1 сентября не за горами! 
Кошелек разрывается от роскоши и 
изобилия.

С уважением ко “Времени" 
Н. Верхотурова, 

работник детского сада.

С вопросом, поставленным на
шей читательницей, мы обратились 
в ГУНО к первому заместителю 
Э.Э.Кухарчук. Эльвира Элуардояна
‘ ц и л а , реш ение об отмене 
школьной формы принимает совет 
школы. В нашем городе это сделано, 
например, в школах №№ 33, 32, 29, 
39, 25, 10. В конце концов, рано или 
поздно, по словам Э.Э.Кухарчук, все 
школы к этому придут.

Поэтому, уважаемая Н.Верхо
турова, не теряйте надежды, а лучше 
всего обратитесь к директору школы, 
в которую будет ходить ваша дочь. 
Думается, там вам ответят более кон
кретно.

Стандартная девятиэтажка у 
Ленинградского проспекта. В ряду 
таких же обшарпанных, сумрачно 
нахохлившихся под промозглым до
ждем, она непривлекательно сера, 
как жизнь людей, проходящих мимо 
под зонтами. Каждый под своим ку
полом, каждый в своей ячейке.

Я не знаю, может быть, это мои 
личные ощущения, может, это до
ждевая морось навевает гнетущее 
настроение. А что делается за тем 
вон ярким окном на шестом этаже? 
Какая там жизнь?

Семья Татьяны Александров
ны и Вячеслава Викторовича Садо- 
хиных многодетная. Кроме хозяйки 
и хозяина, в их уютной трехкомнат
ной квартире живет и пятеро ребя
тишек. Славные милые дети. Стар
ший - Денис. Ему 14 лет. Чувствует
ся, мальчуган очень заботливый, 
привычный к хлопотам о младших, 
уважительный и спокойный.

направление. Дети для супругов - 
основа мироздания.

Татьяна Александровна при
глашает в “девичью". В ней опрятно, 
скромно и со вкусом.

Заметив мой взгляд, обращен
ный на подвешенные под потолок 
кровати явно собственной конструк
ции, Татьяна с нежной гордостью 
заметила:"Это Вячеслав выдумал и 
смастерил. Очень удобно. Сколько 
пространства освобождается, есть 
где поиграть и позаниматься”.

Я очень хорошо понимаю жену 
и маму. Она, с одной стороны, очень 
счастлива, что муж ей достался из 
породы умельцев, у которого и доска 
и гвоздь в хозяйстве найдут приме
нение, с другой, при нашей-то все
объемлющей бедности, в том числе и 
на жилую площадь, хоть мало-маль- 
ские удобства для детей - радость.

Да и сама Татьяна Александ
ровна с руками от Бога. Ксюша сиде
ла в кресле с куклой в собственный

а и на продажу. Не на рынок несет, 
заказы получает буквально на дому.

Сказал об этом и боюсь добле
стное налоговое управление вдруг 
усмотрит в этом тяжком труде кра
молу. Как это, мол, так, без патента?

У нас в государстве за все поло
жено платить... За рождение детей, 
за их воспитание, а нередко и за 
смерть где-нибудь в Афгане или Ка
рабахе.

Татьяна Александровна и Вя
чеслав Викторович люди молодые 
очень, особенно духом. Отечество с 
ними пока еще не созвучно. Они 
влюблены друг в друга, в детей сво
их. Решились бы и еще “найти в ка
пусте” мальчика или девочку. И, 
слава Богу, не в упрек им. Они не 
ветреные кукушки - нарожали и в 
кусты... Они не требуют подачек от 
благотворительных обществ и госу
дарства, они не клянчат в магазине 
лишнюю пару носков, они многое

ДЕТИ НЕПРЕХОДЯЩЕЕ
С Ч А С Т Ь Е

Двенадцать лет Артему. Как 
сказали отец и мать , человек он са
мостоятельный и целеустремлен
ный. Есть художническая искра и 
великая спортивная привязанность. 
Среди пацанов-однолеток он в ува
жении за свою физическую кре
пость, занимается в спортивных сек
циях, завоевывал призовые места в 
городе.

Девочки - Настя и Ксюша - де
вяти и шести лет от роду. Они, похо
же, отличные мамины помощники. 
На моих гл а за х  умело сервировАли 
стол для вечернего ча я , причем это 
делали красиво  и несуетно.

Все четверо с т а р ш и х ,  кроме то
го, музыканты. Конечно, это громко 
с к а з а н о ,  но не в усмешку. Ребята 
действительно увлечены музыкой и 
все учатся в м у з ы к а л ь н о й  школе. 
Девочки обучАются игре на скрипке, 
М АЛЬЧИКИ  - НА КЛАрНСТС. Не хочу 
ВРАТЬ, НАСКОЛЬКО ОНИ МУЗЫ КАЛЬНЫ,

не слышал, как они играют, но, ду
мается, хорошо. Во-первых, есть в 
кого. Ведь Татьяна Александровна и 
Вячеслав Викторович сами разно
сторонне одаренные люди. Кроме 
скрипок и кларнетов, в доме ста
ренькое пианино, баян, гармошка и 
еще какие-то дудочки...

Кстати, стрелы Амура пронзи
ли сердца будущих супругов 16 лет 
назад, и, возможно, прямо на сцене. 
Татьяна и Вячеслав в то время зани
мались в агитбригаде “Фильтр*1, по
ровну делили успехи и неудачи, 
сполна познали твооческую радость, 
вкусили наслаждении сцепы. Не по
забыты агитбригадные традиции и 
друзья, не потерян философский 
юмор. А семейная жизнь только обо
гатила художественную палитру, 
может быть, несколько изменив ее

рост и судачила что-то, как с по
дружкой. Кукла была тряпичная, 
нарядная и веселая. Ее смышленая 
рожица была полна солнечного све
та и добра. Это не резиновая “Зина” 
и не пластмассовая “Наташа” с аст
рономическими ценами и застыв
шими масками.

Я еще не догадывался о мами
ном мастерстве, когда переступил 
порог гостеприимной квартиры, но 
сразу же мелькнуло в голове, а одеж
да-то у детей “фирменная". Яркие 
аппликации, вышивка, разнообра
зие кроя и пошива и.,, закончен
ность образа. П девочках видятся и 
Аленушка и Красная Шапочка. В 
"мужских" туалетах проглядывают
ся российский Иван и Добрыня Ни
китич. И сказка, и будни в тонком 
сочетании.

Вот уж настала очередь Вячес
лава сказать о достоинствах жены и 
хозяйки. Сносный жизненный уро
вень позволяет поддерживать имен
но умелость Татьяны. Она и “швец, 
и жнец и на дуде игрец” , пожалуй, в 
полном смысле.

По образованию - музыкаль
ный работник, работала в детском 
садике, а пока дома с двухлетним 
Кириллом, шустрым всеобщим лю
бимцем. Пробовала после декретно
го отпуска выйти на работу на пол
ставки, но получилось себе дороже. 
Семьдесят рублей зарплата, а дети 
без присмотра.

Когда Татьяна дома - стол о ва
нне получается по минимальной це
не при отменном вкусе и калорийно
сти.Между делом или вязальные 
спицы, или швейная машинка. По
дло скрывать, что для того, чтобы 
выжить, Татьяна много работает. 
Вяжет, кроит, шьет, вышивает, при
чем не только для своих ребятишек,

умеют и делают сами. Единствен
ное, что необходимо, - свобода тру
диться без оглядки на всяческих кон
тролеров, которые всегда готовы с 
твоей горбушки хлеба умыкнуть 
пайку масла.

Я поинтересовался у Татьяны, 
как они питаются и чего к столу не
достает. Она убедила, что питаются 
они хорошо. Разносолы с таежных 
“грядок": грибы, ягоды, папорот
ник, орехи, Заслуга, считает, Вя
чеслава, А как сказала рецепт закат
ки компота или варенья (считай
те,как хотите), я обалдел: на три 
трехлитровые банки - I килограмм 
сахара. Это и рецепт вынужденной 
экономии (на талоны сахара много 
не наберешь), и сохранение ценно
сти таежных витаминов. Чья это за
слуге? Рачительной хозяйки.

Мать и отец Вячеслава приве
чают своих детей и внуков на дачном 
участке. Самое свеженькое и вкус
ненькое - ребятишкам. И мама Тать
яны очень заботливая бабушка - и 
накормить накормит, и в школу про
водит, и сказку расскажет. Без этой 
помощи, конечно, было бы труднее.

В дефиците в доме бывает эле
ментарное - мука, крупа, молоко... 
Это понять нетрудно. Минимальный 
достаток, значит, в большем потреб
лении более дешевый продукт.

А каковы денежные поступле
ния в семью? Как я уже сказал, на 
производстве пока работает один Вя
чеслав со средним заработком 350
р у б л е й  - о н  э л е к т р о м о н т е р  па нефте
проводе, о р г а н и з а ц и и ,  подчиненной 
Омскому управлению. От города 
“чужаки” благ никаких не имеют. 
Снабжают, как может, Омск и под
собное хозяйство предприятия. Кое- 
что достается...

Вячеслав припомнил случай, 
когда на его семью к празднику до
сталось три апельсина. Чтоб детям 
душу не травить - отказался. Это не 
ложная гордость, просто три на пя
терых не делится... Или такой мо
мент - давали в магазине колбасу без 
талонов. Попросил палку - отказа
ли, столько в руки не положено, и 
сослались на решение исполкома. А 
чем доказать отцу, что не для спеку
лятивных целей просит вареный 
мясной суррогат, а для пятерых 
“гавриков” , которым и это лакомст-- 
во. Есть документ о материнской 
причастности к детям, а вот о роли 
отца в этой казенной бумаге ничего 
не сказано.

Но это, как говорится, мелочи 
жизни. В Советском государстве 
семью никогда не ценили и тем более 
не укрепляли. Завел семью - твои 
печали. Садохины не печалятся, их 
греют любовь, семейный очаг, не
модные пока старинные традиции и 
мерки - сам не съешь, отдай ребенку, 
не укради, не оскорби, пожалей. Не 
совсем по церковным канонам, но 
очень и очень близко.

Вот и малыша Кирилла не ба
луют, а жалеют, берегут, ласкают, 
учат доброму все. Когда все вместе 
пили чай, белокурый Кирилл сидел 
за общим столом и мама положила 
ему в тарелочку кусочек песочного 
тортика и дала ложечку. Он тоже 
самостоятельно пил чай и ему было 
тепло. Ему пока было не до того, ка
кую дотацию получает на него мама 
и есть ли в магазине сладкая сгущен
ка, и сколько чая ухолит на одну за
варку, и сколько стоит обучение в 
музыкальной школе Дениса, Арте
ма, Насти и Ксюши. Ему пока непо
нятно, куда уходят каждое утро 
старшие братья. А Денис и Артем 
поставили перед собой неординар
ную задачу - заработать деньги и ку
пить компьютер. Им нравится зани
маться с компьютером, но в отличие 
от Кирилла они знают, что “манна 
небесная" на них но свалится. Чтобы 
имоть * надо заработать, Они работа
ют при школе, сколачивая ящики, 
60 копеек за штуку, Прияильно де
лают, что работают. Мышцы долж
ны быть крепкими, руки ловкими, а 
голова светлой.

В Ангарске создана ассоциа
ция многодетных семей. Нужная ор
ганизация. Татьяну Александровну 
женщины-матери пророчат в дирек
торы малого предприятия. Мне ду
мается, правильный выбор. Успе
хов, начинаю щ ие многодетные 
“бизнесмены” . Важно, что вклад 
ваш будет в самый беспроигрышный 
банк, в счастливое детство, в буду
щее поколение. Ни пуха...

Уходя, я смотрел на просвет
ленное небо, сочно выступившие 
звезды и на яркое семейное солныш
ко на шестом этаже. Вечерние кра
ски ли притушили серость, или ду
ша согрелась, а было надежно и по
койно на сердце. Жизнь продолжа
ется.

В. СВЕТЛАНОВ.

ЗАВТРА-ДЕНЬ  
РЫБАКА

С МИНТАЕМ ПРОЖИВЕМ
Завтра — День рыбака. Отме

чать День рыбака нашему городу 
вроде бы не к лицу. Нету нас профес
сиональных рыбаков, для которых 
добыча “живого серебра” - основная 
работа. Однако пройти мимо этого 
события, не сказав ни полуслова, ду
мается, нельзя. Ведь среди ангарчан 
найдется немало людей, занимаю
щихся любительской рыбалкой. Бла
го, под боком Ангара, Китой, другие 
малые речки, озера, а также Брат
ское и Иркутское водохранилища и 
жемчужина Сибири — Байкал.

Конечно, бывалый рыбак-лю
битель, вспоминая былые годы, отме
тит с болью в сердце, что рыбалка, 
сегодня не та. Давно оскудели рыб
ные запасы наших водоемов, переве
лась в них хорошая рыба. Но в то же 
время он никогда не откажется от

своего хобби. Разве можно променять 
его на другое занятие? Рыбалка - это 
неизгладимые впечатления, азарт 
добытчика и сожаление от неудачи, 
это дым от костра, крепко заварен
ный чай, а иногда и что покрепче... 
Да разве можно перечислить все 
плюсы (о минусах упоминать не бу
дем) рыбной ловли? Не зря ею увле
каются и стар, и млад.

В День рыбака не грех вспом
нить об ассортименте рыбной про
дукции, предлагаемой сегодня го
родской торговлей. Сдвиги здесь за 
последнее время умопомрачитель
ные. Ассортимент, естественно, стал 
сейчас побогаче, так сказать, поде- 
ликатесней. Ангарчанам сейчас 
предлагают купить омуля, красную 
рыбу, толстолобика и даже можно 
найти осетровых. Правда, цены та

кие огромные, что как здесь не 
вспомнить изречение: без труда не 
вытащишь рыбку...

В то же время мы совсем забыли 
вкус рыбных консервов, даже таких, 
как “Завтрак туриста” и “Ф рика
дельки в томатном соусе”, которые 
раньше покупать-то считалось дур
ным вкусом... Остались лишь в памя
ти народной кальмары, креветки, 
камбала и т.д. и т.п. Спасибо, хоть 
минтай еще не перевелся. Что бы мы 
делали без этой сорной рыбы? Ее, 
как утверждают некоторые источни
ки, японцы перерабатывают в рыб
ную муку на корм животным.

В общем, такие вот дела. Одна
ко огорчаться не стоит. Пока минтай 
есть - жить можно.

Ю.ИВАНОВ.

То, что раньше верили в чер
тей, - правда, как и то правда, что 
некоторые верят в них и теперь... А 
было это давным-давно, когда Ан
гарск не существовал не только на 
карте, но и в мыслях. Не было тогда 
и поселка Китой, а на взгорке , где 
еще существует Майск, черной сте
ной стояла тайга, водились лисы и 
медведи, а крестьянствующие му
жики из села Биликтуй по пожогам 
сеяли добрую пшеницу.

Но не в пшенице и не в истории 
дело. Просто-напросто в реке завелся 
черт. Обычно к праздникам, а то и в 
будни, мужики неленивые любили в 
Китое поудить рыбку. Бросали, ко
нечно, не крючочек с наплавом и ко
раблик не пускали. Снастью служил 
бредешок или сетенка. Рыбы в реке 
было не меряно и не считано - всем 
хватало. Да никто и не жадничал: 
ленок, хайрюзок или таймешок хо
роши свеженькие. А потому и брали 
сколько надо.

И вот с полу года бояться речку 
стяяи: ребятня с берега еле пятки 
уносила, даже хозяйка с коромыс
лом гладь речную издалека из-под 
руки оглядывала, прежде чем води
цы зачерпнуть . Ну а рыбаки с воды 
совсем ушли - жутко. В темном уло
ве, чертовом месте, где ни дна ни по
крышки, частенько стало появляться 
чудище - не поймешь что. Выскочит

из воды голова с клювом, опосля - 
крылья, проскользит этак молнией 
по воде и унырнет. Было аль не было 
что, не поймешь. Даже крестным 
знамением не усмирили. И переста
ли рекой радоваться.

Единственный рыбачок Про
коп не унялся, перекрестится - и бре
дешок в воду. И выловил, такой-ся
кой.

Оказался это таймень с “наезд
ником” , степным коршуном. Видно, 
востроглазый приглядел в речке для 
себя легкую добычу, да просчитался. 
Когти в рыбину запустил, а выдер- • 
нуть уж не успел, утоп и застыл на 
рыбьем хребте.

Вот какое оно рыбацкое дело 
бывает. А поведала этот случай быв
шая жительница села, ныне покой
ная, Евдокия Павловна Зырянова , а 
записал внук ее.

И чем черт не шутит...

В.ЗЫРЯНОВ



* СПУТНИК
ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  15 ИЮ ЛЯ 
1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
16.00-"Радости земные". Худ.фильм. 
5 -я  серия. 17.25-"Объектив". 18.05- 
"К то там ?" М ультф и льм . 1 8 .1 5 - 
Ф и л ь м -д е тя м . "П ри н ц  и ни- 
щ и й М  9.30-Т С Н . 19.45-"Контакт". 
Экономическое обозрение.20.00-Те
лемост "М осква-Вашингтон".21.05- 
Премьера худ.фильма "Николас Ни
кльби". 1-я серия. Телевидение Вели
к о б р и та н и и . 1 9 9 0 г .2 2 .0 0 -"В р е- 
мя".22.40-"Кинопанорама". На XVII 
международном кинофестивале в Мо

скве . 2 2 .5 5 -Ф утбольн ое  обозре
ние.23.25-"Души моей глазами". Вос
поминания о М.Булгакове 00.30-Пре
мьера научно-популярного фильма 
"М етаморфозы ж и в о п и си "(ф Р Г - 
Ш вейцария). 5-я серия- Техника и 
форма".01.00-ТСН. Международный 
выпуск.01.20-Р.Шуман."Карнавал" 
.Исполняет Д.Алексеев (фортепиа
н о ) .(Д о  0 2 .0 0 ) .2-я  П РО ГРА М 
М А .П О КА ЗЫ ВА ЕТ И Р 
КУТСК. 16.05-Ц ирковая програм
ма. 17. 10- Концерт фольклорного кол
лектива училищ а искусств. 17.45- 
"Раз,два,три..." Короткометражный 
фильм. 18.00- "Монолог".О вопросах

экономики, экологии, нравственно
сти р азм ы ш л яет  эк сп ер т  ООН 
М.Я.Лемешев. 19.00- "Приангарье". 
19.35- Выступление Б.Н.Ельцина в 
общественно-политическом центре в 
г. Новосибирске.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21.00- "Вести".21.1 5 -"Спокойной но
чи, малыши!" 21.30- "Лето-91 ".Можно 
ли отдыхать в Крыму? 22.00-"Время" 
(ссурдопереводом). 22.40- "Коллаж". 
22.45 - 00.45- ПРОГРАММА ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ РОССИИ.

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ 
1 -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7 .3 0 -  "У тро". 1 0 .0 0 - П рем ьера  
худ.фильма "Николас Никльби". 1 -я и 
2-я серии. 11.45- "Однажды осенний 
фотограф". Мультфильм. 12.00-"Де- 
тский час" (с уроком немецкого язы
ка). 13.00- ТСН. 13.15- "Души моей 
глазами..." Воспоминания о М.Булга
кове. 14.15- Актуальный репортаж. С 
1^30 до 15.30- перерыв. 15.30- Теле- 
^ к с т . 1 6 . 1 5- "Р адости  зем 
н ы е".Х уд.ф ильм .6-я  с е р и я .17.20-

"Мир увлеченных". 17.35- "Без на
следника". Док. фильм. 18.15- Вместе 
с чемпионами. 18.30- Детский музы
кальный клуб. 19.15- "Будь моим сло- 
ном".Мультфильм. 19.30- ТСН. 19.45- 
Наш сад .20.15- По законам рын
ка.Горизонты КамАЗа".20.45- Поет 
Ю .М азурок.21.05- Премьера худ. 
фильма "Николас Никльби".2-я се
рия. 22.00- "Время". 22.45-Актуаль- 
ный репортаж.22.55- Русские роман
сы в исполнении Е.Образцовой. 23.55- 
"М узы кальны й п рогноз".0 0 .4 5 - 
ТСН.Международный выпуск.01.05-

Премьера док.фильмов: "На орбите и 
после".Фильмы 1-ый и 2-ой.О подго
товке космонавтов к полету.02.00- 
Премьера худ.фильма "Николас Ни
кльби". 1 -я и 2-я серии. (До 03.45).
2-я  ПРОГРАМ М А.ПОКАЗЫ ВАЕТ 
МОСКВА.
9.00- Утренняя гимнастика.9.20- Ис
кусство актера. Н.Подгорный. 10.25- 
"Охранная грамота". 10.55- Ритмиче-ч 
ская гимнастика. 11.25- "Путина". 
Худ.фильм. 1 -я серия.
12.30-14.30 - ПРОГРАММА ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ РОССИИ. 12.30-

Без ретуши. 13.40- Музыканты - детям 
Чернобы ля. 14.30- Ф и льм -детям . 
"Наша Чукоккала". 15.25- Страницы 
творчества Б.Лавренева. 16.05- "Я 
петь люблю..." Музыкальная програм
ма с участием Мусы Маликова.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
16 .35- "Больш ое п ри клю че
ние".Х уд.фильм . 1-я с е р и я .17.55- 
"Тук-тук". Передача для детей. 18.25- 
"П отен ц и ал". 19 .00- "П р и ан 
гарье'. 19.35- "Северные этюды ’.Те- 
лефильм. 19.45- "Нужен ли Сибири

японский опыт?". Итоги бизнес-семи
нара по вопросам советско-японского 
обмена в области экономики.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.00- "Вести". 21.15- "Спокойной но
чи,малыши!".21.30- Р.Штраус."Мета
морфозы". 22.00- "Время" (с сурдопере
водом).22.40- Концерт Большого сим
фонического оркестра Гостелера- 
дио.Дирижер В.Федосеев.23.30-02.15- 
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОС
СИИ.23.30- "К-2" на Московском кино
фестивале. 24.00- "Вести".

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
1-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30-"У тро". 10 .00-П рем ьера худ. 
фильма "Николас Никльби" 3-я се
рия. 10.55-Д етский музыкальный 
клуб. 11.40-Вместе с чемпионами. 
П.55-"Отшельник из Ай-дере". Док. 
фильм. 12.05-Концерт русского орке
стра популярной музыки "Мастера 
России". 12 .45-"П одарок". Мульт- 
фильм. 13.00-ТСН. 13.15-Актуаль- 
ный репортаж. 13.30-Док. фильм.

16.15-"Где-то гремит война". Худ. 
фильм. 1-я серия. 17.25-"Мир увле
ченных". "Под знаком "Рыбы". 17.40- 
’Матч-реванш". Мультфильм. 18.00- 
П рем ьера док. ф и льм а "Ш пи
он". 18.20-Фильм-детям. "Выше раду
ги". 1-я серия. 19.30-ТСН. 19.45- 
"Планета". Международная програм
ма. 20.30-Движение без опасности.
21.05-Премьера худ. фильма "Нико- 
лас Никльби". 3-я серия. 22.00-"Вре
мя". 22.40-Прямой разговор. 23.55- 
Актерская бирж а-91. 01 .00-Т С Н .

Международный выпуск. 01.20-"Пять 
плюс". 03.40-Премьера фильма "Ни
колас Никльби". 3-я серия.
2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00-Утренняя гимнастика. 9.15-"Де
лай с нами, делай, как мы, делай луч
ше нас". 10.15-"Сказка на колесах". 
Мультфильм. 10.30-Выступление ан
самбля "М ансудэ" (К Н Д Р ). 11.05 
"Путина". Худ. фильм. 2-я серия.
12.00-Мультфильмы: "Осьминожки", 
"Мой приятель светофор", "Ох, и Ах".

12.30-14.30-ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ РОССИИ. 12.30-
"Пятое колесо". 14.30-Фильм-детям. 
"Расписание на завтра". 15.55-Теле- 
визионный конкурс молодых испол
нителей эстрадной песни "Ялта-91". 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05-"Большое приключение". Тел. 
худ. фильм. 2-я серия. 18.25-"В вы
ставочном зале Иркутского художест
венного музея". Е. Туру нов. 19.00- 
"Приангарьс". 19.30-Телереклама.
19.45-"Витражи. Худ. программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00-"Вести". 21.15-"Спокойной но
чи, малыши! 21.30-Х летняя спарта
киада народов СССР. Городошный 
спорт. 22.00-"Время" (с сурдоперево
дом). 22.40- "Коллаж". 22.45-"Иллю- 
зион". Худ. фильм "Последний табор". 
00.25-01.10-ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ
ДЕН И Я РОССИИ. 0 0 .2 5 -"Вести". 
00.40-"К-2" на Московском кинофе
стивале.

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
1-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
7*30-"У тр о ”. 1 0 .0 0 -П р ем ьер а  

' {Щ.фильма. "Николас Никльби". 4-я 
серии. Ю .55-"О дуванчикм. Мульт
фильм. 11.15-А. Руссель. Симфония 
1 "Поэма олесе". 12.00-"Детский час" 
(с уроком английского языка). 13.00- 
ТСН. 13.15-По сводкам МВД. 13.30- 
"Мария Капнист. Три праздника". 
Док. фильм. С 14.15 до 15.30-пере- 
рын. 15.30-Телемикст. 16.15-Тде-то 
1ремит война". Худ. фильм. 2-я серия.
17.30-"Мир увлеченных", "Домком".

17.45- Музыкальная сокровищница. 
Л. Бетховен.Соната 7 до минор для 
скрипки с фортепиано. Исполняют И. 
Перльмек и Ж. Гуггенхайм (Изра
иль). 18.15-Фильм-детям. "Выше ра
дуги". 2-я серия. 19.30-ТСН. 19.45- 
”...До шестнадцати и старше". 20.30- 
"Цхинвали: рассеется ли тьма?" Теле
визионный ф ильм .21.05-Премьера 
худ.фильма "Николас Никльби". 4-я 
серия. 22.00-"Время". 22.40-"Кинопа- 
норама' .Иа XVII международном ки
нофестивале в Москве. 22.55-Прямой 
разговор. 00.25-П о сводкам МВД. 
00.40-"Служенье муз не терпит суе

ты". "Искусство земли Вологодской".
0 1 .3 5 -Т С Н . М еждународный вы- 
пуск.01.55 - Премьера многосерийно» 
го научно-популярного фильма "Ме
таморфозы живописи" (ФРГ-Швей* 
цария). 6-я серия - "Техника и фор
м а".0 2 .2 5  - "ВиД" представляет: 
"Матадор".03.25 - "Гремучая дюжи
на". Фильм-концерт.04.00 - Премье
ра фильма "Николас Никльби". 4-я 
серия. (До 04.55)
2-я ПРОГРАММА
П О К А ЗЫ В А Е Т  МОСКВА
8.30 - "БРИДЖ". Телебиржа.9.00 - 
Утренняя гимнастика.9.15 - "Родни

ки". 9 45 - Искусство реж иссера. 
Л.Хейфец. 11.10 - "Несерьезный че
ловек". Худ.фильм.
12.30 -14.30- ПРОГРАММА ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ РОССИИ 12.30-
Т елеви эи он н ы й  театр  России . 
О.Уайльд "Идеальный муж" 13.30 - 
Камера исследует прошлое. "Всадник 
на белом коне". Неизвестные страни
цы биографии марш ала Г .Ж уко
ва. 14.30 - Фильм-детям. "Паруса". 1- 
я серия. 15.35 - Телевизионный кон
курс молодых исполнителей эстрад
ной песни "Ялта-91". Отборочный 
тур.

П О К А ЗЫ В А ЕТ И РК У Т С К
16.45 - "Край тревоги нашей". Эколо
гический видеоканал. В перерыве 
(1 9 .0 0 ) "П р и ан гар ье" .
П О К А ЗЫ В А Е Т  МОСКВА
22.00 - "Время" (с сурдопереводом) 
22.40-00.15 - ПРОГРАММА ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ РОССИИ
22.40 - "От за от". "Послесловие". 
23.10 - ТПО "Республика" показыва
ет. 23.25 - "К-2" на Московском кино
фестивале. 23.55 - Реклама. 24.00 - 
"Вести". 00.15 - В.Розов. "Несколько 
капель". Телевизионный спектакль. 
(До 02.25)

19 ИЮ ЛЯП Я Т Н И Ц А ,
1-я ПРОГРАММА
П О К А ЗЫ В А Е Т  МОСКВА
7.30  - "У тро". 10.00 - П рем ьера 
худ.фильма "Николас Никльби". 5-я и 
6-я серии. 11.45 - Мультфильмы: "Фе
дорино горе", "Сестрички-привыч- 
ки", "Почему у петуха короткие шга- 
ны". 12.15 -"... до шестнадцати и стар-

13.00 - ТСН. 13.15 - "Маппет- 
оу . 14.05 - "Мне снилась музыка". 

• Фильм -концерт. С 14.35 до 16.15 - 
! Перерыв. 15.15 - "Где-то гремит вой- 
| на." Худ.фильм. 3-я серия. 17.30- "от

Ю рмалы д о ... "С ан -Р ем о". Поет 
А.Биль. 17.55 - "Пиф-паф-ой-ой-ой". 
М ультф ильм . 18.15 - П рем ьера 
док.фильма "Под взглядом вечно- 
сти...н 19.30 - ТСН. 19.45 - "Почему 
слоны?" Мультфильм. 20.00 - Человек 
и закон. Правовой видеоканал. 20.45 - 
И грай  академический симфониче
ский оркестр Ленинградской филар
монии. 21.05 - Премьера худ.фильма 
"Николас Никльби". 5-я серия. 22.00 - 
"Время". 22.40 - Премьера худ.филь
ма "Николас Никльби". 6-я серия. 
23.35 - Актуальный репортаж. 23.50 -

"ВиД" представляет: "Поле чудес", 
"М узобоз", "Ш оу-бирж а", "Дело", 
МТВ, "Эльдорадо".02.50 - ТСН. Меж
дународный выпуск. 03.10 - Премьера 
худ.фильма "Николас Никльби". 5-я и 
6 -я  се р и и . (Д о 0 4 .5 5 )
2-я ПРОГРАММА
П О К А ЗЫ В А Е Т  МОСКВА
8.00 - Утро делового человека. 9.00 - 
Утренняя гимнастика. 9.15 - "Эх ты, 
Тишка, Тишка..." Мультфильм. 9.30 - 
"Живая планета". Двенадцатисерий
ный документальный фильм. 7-я се
рия - "Небо над нами". (Великобрита

ния, 1984 г.) 10 .25-Диалог с компью
тером. 11.10 - Песня плюс дружба. 
Выступление детских художествен
ных коллективов. 11.45 - Три мечты 
С теп ан а Э рьзи .
12.30-14.30 - ПРОГРАММА ТЕЛЕ
В И Д ЕН И Я  РО С С И И
П О К А ЗЫ В А ЕТ И РК У ТС К
16.50 - Цирковая программа. 17.40 - 
"Н аваж ден и е". М УЛ ЬТФ И ЛЬМ .
18.00 - "Примите наши позравления". 
Концерт к Дню металлурга. 19.00 - 
"Приангарье". 19.30 - Н.Коледа. "Иг
ра в фанты" Спектакль Иркутского об

ластн ого  д р ам ати ч еско го  театра  
и м .  Н .  П .  О х л о п к о в а .  
П О К А ЗЫ В А Е Т  МОСКВА
21.15 - "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 - "Ключ к мировому рынку".
22.00 - "Время" (с сурдопереводом).
2 2 .4 0  - "К оллаж ".
22.45-02.15 - ПРОГРАММА ТЕЛЕ
В И Д ЕН И Я  РО С С И И
22.45 - "Москва-Петушки, 3-й вагон". 
Памяти Венидикта Ерофеева. 23.30 - 
"К-2" на Московском кинофестивале.
24.00 - "Вести".00.15 - "Пятое колесо" 
(До 02.20).

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Посвящение", телевизионный 
фильм. 7.45 - Мультфильмы: "Ма
ленький рыжик". Фильм 1-й и 2-й. 
"Ну и случай". 8.30 - Ритмическая 
гимнастика. 9.00 - Утренняя развле
кательная программа. 9.30 - ТСН.
9 .45-Н аш сад. 10.15- "Сохранимдля 
потомков". Презентация ассоциации 
народных мастеров. 10.25 - "Точка от
счета". 10.55 - "Бельгия - страна на 
европейском перекрестке". 11.55 "Ут

ренняя звезда". 12.55 - "Бурда моден" 
предлагает... 13.25 - "Образ". Литера
турная передача для старшеклассни
ков. 14.30 - В мире сказок и приклю
чен и й . "К расн ы е б аш м ачки ."  
Худ.фильм. 16.00 - ТСН. 16.15 - "Но 
под одной бедою сплотится наша 
Русь". 17.25 - "Жизнь в танце". Народ
ная артистка СССР Н.Бессмертнова.
18.30 - Премьера многосерийного 
мультфильма "Пчела Майя". 7-я се
рия. 18.55 - Международная панора
ма. 19.40 - Ф и льм ы  р еж и ссер а  
Б.Шамшиева. "Волчья яма". 22.00 -

"Время". 22.40-"Счастливый случай". 
С ем ейная телевикторина. 13.40 - 
"Смех сквозь годы". 00.55 - Концерт 
Олега Газманова в спорткомплексе 
"Олимпийский". 01.55 - "Игра без ко
зырей". 1-я серия. (До 03.15)
2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.00 - "День циркового артиста". Те

левизионный фильм. 9.45 - "Море зо
вет" .О перспективе подросткового ла
геря "Варяг". 10.10 - "Приангарье". 
11.25 - "Примите наши поздравле
ния". 12.15 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.30 - Программа телевидения рос- 
сии. Видеоканал "Плюс одиннад
цать". 14.30 - Видиеоканал "Содруже
ство". 17.00 - Волейбол. Первенство 
мировой лиги.М ужчины. Сборная 
США -.С.борная СССР.
18.00-19.45 - Программа телевидения 
России.
18.00 - Театральный разъезд . Фести
валь "Рубежи" в г.Владимире. 19.10 - 
Угол "П равды " и Я мского поля. 
М.Шемякин о времени и искусстве.
19.45 - Премьера док.фильма "Пыта-

лово" из цикла "Земля Европы". 20.45
- "Запомни песню". Для взрослых и 
детей. 21.00 - "Вести". 21.15 - "Спо
койной ночи, малыши!" 21.30 - Худо
жественная гимнастика. Чемпионат 
СССР. 22.00 - "Время" (с сурдопере
водом). 22.40-00.45 - Программа те
левидения России. 22.40 - Росмузим- 
порт. Ведущий А.Троицкий. 24.00 - 
"Вести". 00.15 "К-2” на Московском 
кинофестивале. 00.45 - "Час испыта
ний." Худ.фильм. 01.45 - "В мире ры
систых бегов". (До 02.40).

>СКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ 
-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
.9.30 - Биржевые новости. 9.45 - Ти
раж "Спортлото". 10.00 - "С утра по
раньше". 11.00 - "На службе Отечест
ву". 12 .00-Утренняя развлекательная 
программа. 12.30 - "Клуб путешест
венников". 14.00 - "Здоровье". 14.30 - 
Мультфильмы: "Исполнение жела
ний", "Золотой волос". 15.15 - "Это вы 
можете". 16.00 - ТСН. 16.15 - "Новое 
поколение выбирает". 17.30 - "Точка 

| зрения". Слово представителям депу
татской группы "Союз" Верховного

Совета СССР. 18.05 - "Сельский час". 
19.05 - "Много голосов - один мир". 
Народные сказки и притчи разных 
стран. Т р и  брата" (Индонезия). 19.10
- "Уолт Дисней представляет". 20.00 - 
"Музей на Делегатской". "Мастер из 
аула Кубачи". 20.15 - Семейный эк
ран. "Взрослые дети". Худ. фильм.
22.00 - "Время".22.40 - Художествен
ная ги м н асти ка . Ч ем пион ат 
СССР.23.25 - "Хронограф". 23.40 - 
"Всемирный музыкальный приз в 
Монте-Карло". 01.40 - "Игра без козы
рей". Худ.фильм. 2-я серия.
2-я ПР01ТАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - На зарядку становись! 9.20 - 
Мультфильмы:"Златовласка", "Репе
тиция". 9.50 - Выступление Государ
ственной академической русской хо
ровой капеллы  имени А .Ю рлова. 
10.20 - "Фантазия". Телевизионный 
фильм. 10.40 - Педагогика для всех.
11.40 - "Воскресенье". Старинные и 
соврем енны е романсы исполняет 
Ж анна Бичевская. 12.30-14.30 - Про
грамма телевидения России. 12.30 - 
Программа Ф ила Донахью "СПИД. 
Откровения умирающего". 13.20 - О 
святом и вечном. 13.35 - Российская

энциклопедия. "Лосевские беседы". 
Передача 3-я. "Дерзания духа". 14.30
- Видеоканал "Содружество". 17.00 - 
Концерт музыкального фольклора 
Казахской ССР.
17.45-19.45 - Программа телевидения 
России.
17.45 - Тема с вариациями, "Малень
кие музыкальные вечера"."Юбилей в 
Сокольниках". 18.45 - "Василий Се- 
люнин: С чего начать?" 19.30 - Парла- 
менский вестник России. 19.45 - Ав
торское телевидение. 20.45 - "Спокой
ной ночи, малыши!" 21.00 - "Вести".
21.15 - Авторское телевидение. 22.00

- "Время" (с сурдопереводом). 22.40 - 
"Коллаж". 22.45-00.15 - Программа 
телевидения России. 22.45 - Угол 
"Правды" и Ямского поля. "Прошлое 
надо восстанавливать..." Встреча с 
Ю. Афанасьевым. 23.15 - "Професси
оналы. Любители".Развлекательная 
программа. 24.00 - "Вести". 00.15 - 
"Поляна сказок". Худ. фильм.

и
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КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СЕМЬЯ”

КЛУБ "НАДЕЖ ДА”
433-м
Одинокий мужчина (34 года, 

рост 183) познакомится с женщи
ной, можно с ребенком.

434-ж
Симпатичная женщина 33 лет, 

рост 164, познакомится с добрым от
зывчивым мужчиной до 40 лет. Отве
чу на письмо, желательное фотогра
фией.

435-м

А ПиЩ ш ГР". ВРЕМЯ ПРИЕМА: С 14 ДО 1У ЧАСОВ,

Хрендное предприятие Ангар
ский керамический завод приглаша
ет на работу главного бухгалтера (за
работная плата 700^800 рублей), 

старшего мастера цека погру» 
ао'рпчгрузочных работ

тработная плата 450=500 руб
ле»

наладчика керамического обо
рудования 5 рая.ш плата от 700 до 
800 руб.),

сортировщика керамических 
изделий 3 раэ.(а\плага от 400 до 500 
рублей),

обжигальщика керамических 
изделий 5 раз, (з\плата от 400 до 600 
рублей),

сушильщика керамических из
делий 3-5 раз, ($\плата от 400 до 600 
рублей),

стааилыцика-вмборщика ке
рамических изделий на вагонетках 3 
разряда (з\плата 500 рублей),

литейщиков санитарно-строи- 
тсльнмх изделий 4-5 разряда, зара
ботная плата от 400 до 500 рублей.

График работы по 12 часов с 
8.00 до 20.00, литейщики санитар
но-строительных изделий работают 
по скользящему графику, доставка 
на работу и t  работы служебным 
транспортом.

Мегетский ЗМК приглашает на 
работу начальника котельной, на
чальника ТСУ, мастеров в цех обра
ботки, главного сварщика, инжене- 
ра-технолога, инженеров-конструк- 
торов, слесарей- инструментальщи
ков (зар. плата 8 0 0 руб.), газорезчи
ков, операторов станков с ЧПУ, сбор
щиков стеновых панелей (зар. плата 
800-1000 руб.), газоэлектросварщи- 
ков, электриков, наладчиков свароч
ного оборудования, зуборезчика, 
слесарей-ремонтников, слесарей- 
сантехников, машинистов котлов, 
золыциков, мотористов топливопо- 
дачи, слесарей по ремонту котлов, 
водителей, автокрановщика, убор
щиц, слесаря КИПиА.

К И Н О

“М И Р ” .  13 ,14 ию ля-
“Школа девственниц”.10,12-10,14-
20.16-40,18-50,21.14 июля- “ Бра
тиш ка” ^ .  15 июля- “О на” (Особо 
н ад еж н ы й  а г е н т ) . 10 ,12-10 ,1  4-
20.16-40,18-50,21.

“ П И О Н Е Р ”-\ъм
ию ля- “ О безьянки  и грабите
ли” . 1 0.”Вундеркинд". 12,14. “Искус
ство лю бви” . 1 6,1 8 ,20 .15  ию ля- 
“ В ар вар а-К р аса  - длинная ко- 
с а ” . 1 0 ,1 2 ,1 4 . “ Н евидимы й 
враг” . 16,18,20.

"Ю Н О С Т Ь ”. зал “Луч”-
13,14 ию ля- “ Н евидимы й 
враг” . 10,12,14,16,18,20. 15 июля- 
“Методичный убийца”. 10, 12, 14, 
16, 18, 20. Зал “ Восход”- 13,14 
июля- “Анекдоты”. 11,13,15,17,19. 
“Фантазеры”.9-40. 15 июля - “Про
ект ’’А л ь ф а ”. 1 1 ,1 3 ,1 5 ,1 7 ,1 9 ,2 1 . 
“Потрясающие приключения муш
кетеров” .9-40.

“ ГРЕ Н  А Д А ”-\г,и
июля- "Третий дракон”.10,14. “Га
дю ка"! 2,16,18. "Двое заклю чен
ных" (две серии) 17.50,20.20. 15 
июля- “Полет навигатора". 10,12,14. 
"Любовь с привилегиями" (дне се
рии). 15-30,18,20-30.

" П О Б Е Д А ”- 13 ию ля- 
“Проект "Альфа 710-10, 12, 14, 16, 
18, 20, 14 июля - "Дай лапу,друг",9. 
"Проект "Альфа", 12,14,16,18,20.15 

• июля - “ Школа девственниц". 10-10, 
12, 14, 16, 18,20.

Ангарский городской Совет народных депутатов доводит до сведения, 
что 16 июля т,г. я 16-00 я каб. 28 состоится заседание конкурсной комиссии 
по передаче предприятий торговли и общественного питания в аренду.

Для передачи я аренду предлагаются следующие предприятия;
1, Магазин 70, пос. Старица,
2, Строящийся промтоварный магазин 140 м - 84 кн. (сметная сто

имость 145,0 тыс,руб,),
3, Магазин 24, "Хлеб" - квартал 91,
Заявления на участие в конкурсе принимаются в кабинете 32 горис

полкома до 16июлят.г.

Мужчина 42 лет, рост 165, вес 
70, некурящий, желает познако
миться с женщиной до 40 лет. Ж и- 
лищно стеснен.

Клуб “Надежда" от всей души 
поздравляет с решением семейного 
вопроса абонентов 100-к, 109-к, 
303, 395, 399-м, 189-к. Желаем но
вым семьям благополучия, взаимо
понимания, счастья.

Оплаченные письма отправ
лять по адресу: Ангарск-41, а /я  4586, 
аб. ,,,

Уважаемый читатель!I
Сегодняшний вы

пуск • первый опыт на
бора и верстки газеты 
на компьютерной тех
нике,

Будем благодарны 
за все ваши замечания 
и предложения.

Ответственный секретарь.

ВНИМАНИЕ: ЭТИЛЕНОПРОВОД
На территории Ирмутокого

района проходит ндаемимА мегмет- 
ральнмй этиленопровод Ангарск - 
Зима, который является сложным 
инженерно-техническим сооруже
нием.

В состав магистеЬльного этиле - 
нопровода входят задвижки высоко
го дубления, узлы зяиера расхода га - 
за, станции катодной и дренажной 
защиты, протектор! 
гое важное для эксплуатации этиле- 
нопровода оборудование. Трасса 
прохождения этиленопровода обоз
начена указателями: “Осторожно, 
этиленопровод!” , “Копать запреща
ется - этиленопровод!”.

Магистральный этиленопровод 
с входящим в состав оборудованием 
является объектом повыш енной 
опасности, повреждение которого 
ставит под угрозу безопасность насе
ления, может привести к возникно
вению пожаров, взрывов.

Согласно правилам охраны ма
гистральных трубопроводов, утвер
жденным постановлением Совета 
Министров СССР 1214 от 24 декабря 
1981 года, для безопасной эксплуа
тации этиленопровода устанавлива
ется охранная зона в виде участка 
земли, ограниченного условными 
линиями, прохъодящими в 50 мет
рах от оси этиленпровода с каждой 
стороны, на землях сельскохозяй
ственного назначения охранная зона 
ограничивается условными линия

ми, проходящими в 25 метрах от оси 
этиленопровода с каждой стороны.

В охранной зоне трубопроводов 
без письменных согласований и раз
решений ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить постройки, произ
водить всякого рода горные, карьер
ные, строительные и монтажные ра
боты потоянного и временного ха
рактера;

душные и кабельные электросети и 
различные трубопроводы;

- располагать полевые станы, 
загоны для скота, коновязи, устраи
вать стрельбища, скирдовать соло
му, сено, штабелевать дрова, жечь 
костры, устраивать свалку;

- перемещать тяжеловесные и 
бороздящие землю грузы, сливать 
жидкости с содержанием солей, кис
лот и щелочей;

- перемещать и производить за
сыпку и уничтожение опознаватель
ных знаков;

- сооружать проезды и переез
ды через трассу этиленопровода, ус
траивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механиз
мов, размещать коллективные сады 
и огороды.

На подводном,речном переходе 
магистрального этиленопровода че
рез реку Китой на обоих берегах не
посредственно на основной и резерв
ной нитках устанавливаются створ

ные знаки “Осторожно, этиленопро
вод!", указывающие положение эти
ленопровода.

Охранная зона подводных пе
реходов устанавливается на расстоя
нии 100 м от оси этиленопровода по 
обе стороны и ограждается огради
тельными знаками в соответствии с 
правилами плавания по внутренним 
водным путям, введенным в действие 
15 марта 1963 года приказом мини
стра речного флота 33 от 28 февраля 
1963 г.

В охранной зоне перехода ЗА
ПРЕЩАЕТСЯ:

сбрасывание якорей, прохож
дение плавучих средств со спущен
ными якорями, цепями, лотами, во
локушами, тралами, создающими 
угрозу механического повреждения 
подводной части этиленопровода, 
устройство причалов, плотбищ, про
изводство дноуглубительных, земле
черпательных и берегоукрепитель
ных работ, водопой скота, выделение 
рыболовных угодий, строительство 
ряжей, донных и береговых опор, 
плотин, дамб.

При необходимости производ
ства каких-либо работ в охранной зо
не этиленопровода данные работы 
должны быть согласованы с Саян
ским ПО “Химпрома”, для чего не
обходимо обратиться по адресу: 
665350, г. Зима Иркутской области, 
Саянское ПО “Химпром”, тел.: 46- 
гг. 40-63, 41-21.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ АНГАРСКОИСТУДИИ ТВ
16 ИЮЛЯ, вторник
i 0.00-13.00 - Вечерняя программа от 14.07.91.
19.00 - “Потрясающие приключения мушкете- 

ов". Мультфильм. Румыния. 20.15 - “Двенадцать 
тульев”.Кинокомедия. 1971 г.

17 ИЮЛЯ, среда
1 0 .0 0 -1 3 .0 0  - В ечерняя програм м а от 

6.07.91.19.00 - Мультфильмы. 19.30 -"Искренне Ba 
in".20.00 -1 1рямая линия с зав. горсобесом Н.С. Козло-

. 20.30. - "Анжелика - маркиза ангелов” .Х.ф. В гл 
ли - М. Мерсье.

18 ИЮЛЯ, четверг,
10.00-13.00 - Вечерняя программи от 17.07.91.
19.00 - Мультфильмы. 19.20 Искренне ваши". 

9.50- “ПУЛЬС".20,00- “Неукротимая маркиза". Х.ф.
19 ИЮЛЯ, пятница
10.00-13,00 - Вечерняя программа от 18,07.91.

19.00 - Мультфильмы. 19.20 - “Искренне ваши" 
19.50 - “Кто есть кто”. (Встреча с поэтессой М. В. Лука
шевич).20.20 - “Анжелика в гневе".Х.ф.21.50 - Музы
кальная программа.

20 ИЮЛЯ, суббота
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 19.07.91. 
.19.00 - Мультфильмы. 19.30 Искренне ваши”

20.00
-" Добрый вечер, Ангарск”.20.20. - “Робокоп- 

Iм.Х.ф, США,21.50- Музыкальная программа.
21 ИЮЛЯ, воскресенье
10.00-13.00 - Вечерняя прогримма от 20,07.91.
19.00 - Мультфильмы, 19,30 -"Искренне ва

ши".20,00 -
“ Робокоп-11".Х.ф,США,21.30 - Музыкальная про

грамма,
Pt* 0 а кц и н  Т В  о с т а в л я е т  з а  со б о й  п р а в о  н а  ч а с т и ч •

Утерянные водительское удо
стоверение и техпаспорт на имя 
Млужникова Павла Вячеславовича 
счита! ь недействительными.

Утерянный диплом на имя Ча* 
рысва Андрея Халназаровича счи
тать недействительным.

(2105)

Утерянную трудовую книжку 
на имя Зангеева Геннадия Халбаеви- 
ча считать недействительной.

Имея акции “Менатеп", вы 
иожете получить

- ежегодный дивиденд от 10 °/ 
и выше к вложенной сумме;

- возможность продать акцию 
на фондовой бирже по цене выше 
приобретенной;

- компенсационные выплать 
по решениям правительства, свя 
шнные с изменением индекса цен, i 
более короткий срок и больший про- 
дейт по сравнению со Сбербанком 
СССР;

- гарантию того, что никто 
кроме владельца, не может вое- 
юльзоваться вкладом-акция имен 
юй документ.

Имея акции 
" М е н а т е п ' 1. 

вы можете
П О Л У Ч И Т Ь

О бъединение” М ЕНАТЕП’ 
объединяет 18 независимых ком
мерческих банков, 2 страховых об- 
цества и около 30 промышленных и 
фугих предприятий, Имеет пред
ставительства в Женеве, Гибралта
ре и Париже. Объем выпущенных 
икций - 1268 млн.руб. 11озаявлению 
1редседателя правления объедине

ния головой оборот в текущем году 
почти удвоится и состави т 9 
млрд. руб.

А кции мож но приобрести 
ежедневно в помещении к /т  "О к
тябрь" с 15,00 до 17 00 (кроме суб
боты и воскресенья).

ПРОСЬБА не путать акции 
“МЕНАТЕП" с аферами типа “Су
перспринт".

Семья два человека снимет от
дельную жилплощадь. Тел. 6-30- 
29,после 19 часов.

(2108)

Купим или снимем в аренду 
любую жилплощадь, желательно в 
Юго-Западном районе. Тел. 4-57-29.

(2109)

МЕНЯЕМ:
3-ком н атн ую  квар ти р у  (3 

этаж, комнаты смежные, 35 кв.м, те
лефон, 9 микрорайон) и 2-комнат
ную (2 этаж, 30 кв.м, 189 кв-л) на 
4-комнатную улучшенной плани
ровки. Раб. тел. 992-5-72, дом. 6-20- 
77 (вечером).

(2104)
3%-комнатную квартиру (37,6 

кв.м, телефон) на 2- и 1-комнатную 
или на две 2-комнатные по догово
ренности (одну с телефоном.) Тел. 
3-74-77.

(2107)
1 -комнатную квартиру на 2-3- 

комнатную по договоренности. Тел. 
6-73-61.

(2111)
Две 2-комнатные квартиры 

(обе на 3 этаже, одна с телефоном) 
на 3-комнатную с телефоном и 1- 
ком натную  или ком нату на 
подселении. Тел. 3-70-46.

(2112)
Нашедшего бумажник с тало- 

' нами и документом на имя Булгако
ва В.А. прошу позвонить по телефо
ну: 3-71-09(за вознаграждение).

(2113)
Утерянный аттестат зрелости 

на имя Ариновича Бориса Данилови
ча считать недействительным..

АСБ “ЭББИ" требуются води
тели с личным автотранспортом на 
временную или постоянную работу.

Оплата в размере 400 руб. в ме
сяц. Амортизационные расходы и 
расходы на ГСМ за счет организации 

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Ангарск, 17 
м/м, Д. 12-блок 1. Телефон 9-72-32.

Ш

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

ВАШ АДРЕС:
685830, г. Ангарск, 
ул. Ленина, 43.

Т1Л1ФОНЫ1 редактор 
1 в м в с т и т в л ь  р е д а к т о р е .

общественно-политический отдел — 2*ЭТ-55
ответственный секретарь и выпускающий —  2-34*04
репортерская группа, фотомор -2-26-56; 2-21-37

социвльно-акеиомический отдел -2-23-17; 2-31-19
обозреватель писем —-2-24-6S
бухгалтерия, прием объявлений и общественная 
приемная — 2-32-17
машинописное бюро -2-31-19
корректоры -2-20-68

+  Все спрем* по содержа
нию объявлений— у рекламо
дателя.

+  Мнение авторов гтубли 
наций не облеетелен* отре. 
жвот тонну арония редакции

Ангарская городская, 
типография упревления 
печати и массовой им. 
формации Иркутского 
облисполкоме.

Зак. 864с. Тир еж 49987.

УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИМ ГОРОДСКОЙ СОвЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.


