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КРЕЩЕНИЕ НА РЕКЕ КИТОЙ

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
Наконец-то вступила в строй 
долгожданная для жителей 
микрорайонов АТС-5.
Первые две тысячи номеров 
уже могут названивать не 
только друг другу, но и на 
номера других АТС. Правда, 
исключение пока АТС-4. Но 
думается, что это временные 
трудности. И в скором 
времени “переговоры” 
между “квартальской" и 
микрорайоновской 
сторонами будут на высоком 
техническом уровне.
★★★

20 лет исполнилось одному 
из старейших пионерских 
лагерей города - “Космосу". 
Многие родители, которые 
привезли и этим летом своих 
детей на отдых в лагерь, сами 
были здесь в свое время 
пионерами.
Лагерь отмечает свое 
двадцатилетие и... 
закрывается. Две причины, 
как нам сообщили, - это 
дороговизна путевок и 
вторая - капремонт.
**★

Как уже писалось,, на 45 км 
Байкальского тракУа 
опрокинулась автомашина 
“Тойота". На днях стало 
известно, что в больнице 
скончался второй японский 
гражданин, находившийся в 
этой машине и попавший в 
аварию, - представитель 
торговой фирмы “Каваками". 
***

Несколько компьютеров 
установлено в Ангарской 
городской типографии. 
Предполагается, что скоро 
все газеты перейдут на 
компьютерный способ 
верстки газеты.У\ в первую 
очередь выиграет читатель - 
газета будет чистой и 
красивой.

18 июля в неприятную 
историю попали ангарчане 
муж и жена Бегушевичи.
Возле магазина “Ангарский" 
в 15 часов дня к ним 
привязались двое. Избили их 
и разбили стекло 
автомашины. Бегушевичи 
обратились в милицию, и 
хулиганы задержаны. Оба 
они - работники АТПр: В. 
Буйлов и А. Звягинцев. 
Думается, что хулиганская 
выходка им обернется боком.

Выпуск подготовил

А. С И Д О Р О В .

СУББОТНИМ УТРОМ, 6 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ КРЕЩЕНИЕ НА РЕКЕ 
КИТОЙ. ПРОВОДИЛА КРЕЩЕНИЕ ОБЩИНА ЕВАНГЕЛЬСКИХ 

ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ. С. КУТАС
ФОТО Ю. РЮМИНА

кто
РАБОТАЕТ - 

ТОТ ЕСТ

Не к лицу считать деньги в 
чужом кармане, но для 
доброго дела можно. Уходя 
в очередной отпуск,ветеран 
производства обработчик 
цеха Евгения Филипповна 
ражина получила из кассы 
1700 рублей. Это не 
единичный факт. Хорошие 
деньги - более 1000 рублей 
получают самые работящие:

Т.Лось, Л.Есипенко,
Г.Рыбина,Л.Бердникова и 
другие.
Цех пластмассовых изделий 

- сложнейший на заводе, с 
вредными условиями труда, 
огромной номенклатурой 
продукции.
Сейчас цех работает на 
аренде.

В.ЗЫРЯНОВ
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НУЖНО ЛИ КАЗАЧЕСТВО?

ЮКАЖУТ'КУЗЬКИНУ
МАТЬ"

Что вы знаете о казаках?
1 рочитал в газете заметку про 
йГзачыо станицу.Он, до чего 

Ангарск!
^льными были „ 
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Прочитал в №113 “В” о 
казачьей станице в Ангарске и 
откликаюсь. Казачьи станицы

давно. Та*,в l ^ ^ iS b V r r ,  
правительство России псовело 
крупнейшее в Иркутской 
губернии переселение. Сюда 
было прислано 14,5 тысячи 
штрафных “нижних чинов” с 
семьями, "поверстанных” в 
казаки. Как свидетельствуют

мированного полка. В 
юкумОнтах этого периода 
упоминаются 1 и 2 Иркутская, 
а по вышеупомянутой 
К и мил ьте некой волости 
названо 5станиц:
Александра Невского, Кресто- 
Воздвиженская, Покровская 
и Петропавловская. На 1 
января 1911 года в этих пяти 
станицах имелось 129 дворов,в 
которых проживал о.800 
человек и пахалось 
крестьянами этих станиц 1389 
десятин пашни.Школы были 
только в Ал. Невского и 
К рестовоздвиже некой 
станицах.

Вот такова история 
станиц казачества нашего 
края.Истинное или 
первоначальное значение 
(этимология) слова КАЗАК 
заимствовано из тюркркого, 
что означает “вольный 
человек”, “удалец”. И

[вали казаками людей 
)ГО сословия. Они могли 
конными или пешими,но

другие архивные документы, 
по существовавшему тогда в 

э земель в
ныне

по-тогдашцему. 1  
Кимильтеискои волости 
Ннжнеудинского уезда были 
отведены земельнце дачи для 
казачьих поселении - 
станиц.Одной из первых была 
обустроена Александра 
Невского станица- 
АНСТАНИЦА. Она и 
сегодня существует.Правда, 
история свидетельствует,что 
значительная часп> этих 
переселенцев разбежалась.

До 1871 Тода в Иркутской 
губернии размещался и 
выполнял определенные •  
задание Иркутский казачий 
конный п<2лк. 19 мад 187J года 
Иркутский и Енисеискии 
конные полки были 
упразднены и начальнику 
съемочного и межевого 
казачьего отделения было 
предложено наделить землями 
казачье население

главное - это оыли 
Как объясняет В.Даль, по 
занимаемым землям, единству 
управления казаки образуют 

юм атамана _
К Такими воисками 

>ыли Донское,Уральское, „ 
тс кое. Великин 

I поводец 
у воров называл казаков 

глазами и ушами армии.

Историческим фактом 
является и то,что ватага 
‘гулящего_человека,‘
Дат
>ыл
Восточной ииоири

управлени

вЖ<?к8.(
были Донское, 
Терско£,Кубан 
руССКИИ П0ЛК01 
А.Суворов наз!

Пантелея Пянды из 40 казаков 
была истинным открывателем 
восточной Сибири 
Раз уж газета начала разг о вор 
о казачьей станице в 
Ангарскело 
читателям,^аверное,
интересно оудет знать, - зачем 
создается он а. Ил и это будет 
отряд воинов,или казачыя 
крестьянская община? *

И.АНЦИФЕРОВ,
краевед.

казаков. Нед авно_на Дону

Союз казаков области Войска 
Донского,нриняты его 
программа и уставу также
резолюция съезда.

Атаманом 
Союза казаков Войска
Донского изоран ___
М. М Диал охов." Любо, казаки? 
ЛкйоГ

восклицаниями,как сотни лет 
назад, сопровождалось 
обсуждение наиболее важнъп 
—  — •.Съезд, несомненно, 

важную роль в

от
|ц россии#съсзд НС

поддержал идею о 
самоопределении и 
самостоятельности Войска 
Донского и
зтимл1умается,показал пример 
всей России. П 
единствам не С

Я внимательно слежу за 
казачьим движением в 
стране, и что бросается в 
глаза,так это шатания “влево* 
или “вправо”.Этода мой

Слово “Дон” для меня всегда

могилах лежат мои предки-. 

И в заключение

Кто
стать казаком?Я считан; - 
только казаку не любой, 
захотевший им ехать.
Я до мозга костей

игры в казачество, 
го трудностей, так

настоящее время.! 
пути возрождения 
а не 
много 
утрачена 
связь с — 
ко!
наиважнеишая часть 
казачьего “кодекса чести”, как 
уважение к старшим, пропала.

К этому процессу надо 
подходить бережно.осторожно 
и со знанием дела.Мы уже 
становимся свидетелями 
того,что определенные ^ 
оголтелые силы хотели бы 
использовать это движение в 
своих целяхЛСазачество 
должно в первую очередь 
возрождаться на исконно 
своих территориями у этого 
движения,на мои взглядлве 
главные задачи, 

nei

народе”. ИЦво-вторых, 
организация 
землепользования на казачьих 
основах.Ведь наши предки 
когда-то кормили всю 
Европу^ мы ныне закупаем 
хлеб за океаном.

Нарастающее в стране казачье 
движение обнаруживает 
разное понимание казаками 
своих целен и задач-Ддя одних 
все происходящее - красивая 
играв aifrepaTvpiuHHVj 
цветистын. как маискии сад. 
антураж. Д ля других - 
осуществление их заветной 
мечты.

Если где и остались 
еще настоящие казаки,так это 
в станицах и хуторах. Это они 
еще бережно сохраняют 
казачьи язык,обычаи,это они 
являются подлинными 
носителями £воеи 
своеобразной культуры и 
быта. Вспомните 
высказывание Элины 
Пыстрицкои, когда она 
снималась в кинофильме 
“Тихий Дон”. Она 
roBQp»vJia,4TO окунулась в 
особыи,своеодразныи и 
неповторимый мир,училась у 

чек oyi

интернационалист по цагуре, 
имею много товарищей и 

:омых разны} 
зональностей.Но чтобы 
вдруг стали казаками^ ■ 
те поверю^зто а б су рд а» *это не

вАнгарске .Оказывается,!

даже
I Что это за станицыдде 
Да побойтесь Бога, и  
станишники! |  
мне пора домой на|

эскадронов,и в поход..

Вот только незадача-где нам 
в городе А.Т.Шевцов и 
В.ВЛСопытько отведут ддя 
этого землю.Они голову 
ломают над тем*где построить 
жилой домл мы станицы 
организуе м. М ожет бьпъ,

------ вон курени на
площади ренина или в парке?

___  /дет казацкая
станица в

же серьезного я к вам

назначим время,место ветре* 
и вместе (на своем v 
определимся,что
для
сделать.нужен 
организаш

место встречи

szsb i
,которыи оы 
1ИЛ круг вопросовопределил

ж *°атамана Ангарского 
округа.

Т1
Хотелосы 
мнение,тем
нашей

1чество ждет 
пополнений редакция 

в”.Мне можно з

казачек
осанке.

оуквалы;
повороту

ьно всему: 
головы, 

манерам, по капельке 
впитывала в себя вселаже 
училась “гаварить”,как

откликов
по телефону: 4-60-35.

С уважением ко всем казакам 
города Ангарска 
Вадим Шутько, донской
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Т с — в семье раз в неде
лю варят борщ, то можно с

швод, No традиции ее креп- 
1и, дом зажиточен, огонь в

left
как-то прочитать в 
: "Ромашка" для мо- 

су прутов.
Д а, домашний борщ - это 

■о многом импровизация.

БОРЩ? 

БОРЩ!

БОР
Только в столовых он всегда 
одинаков, а в каждом доме он 
особенный. Говорят, что

ны, потому чтоони не 
фантазировать, бабушки, 
потому что к вершине мас
терства их привел опыт, и 
любящие жены, потому что 

в свое творение

же и попробуем 
пока хоть только на словах 
сварить борщ.

Чтобы приготовить борщ, 
надо твердо представлять, 
без чего это первое блюдо 
просто-напросто не будет 
борщом. Мы не вегетариан-

мясо для него - говяжья гру
динка. Гае же ее взять, не на 
прилавках же гастронома, 
значит, на рынке.

Кстати, неплох борщ и из 
свинины. А лучше даже со
творите вкусовой букет из 
трех видов мяса: говядины, 
свинины, баранины.К сожа
лению, в тот день, когда мы

пришли с вами на рынок, ба
ранины не оказалось, 
паем говядину по 18 
кг и свинину по 15 руОлей кг 
у частников, правда, кусоч
ки свинины, и неплохие, 
можно выбрать и в отделе ко
опторговской торговли по 
цене 9.50

Мясо куплено, надо вы
брать овощи для заварки, 
ведь борщ не может обойтись 
без свеклы, моркови, перца, 
зелени. А это все можно ку
пить только на рынке. Рубль 
за маленькую свеколку вме
сте с ботвой да пучка два 
морковки по 70 копеек.При
плюсуйте-ка сюда зеленый 
лук по рублю за пучок да пет
рушку с укропом по 50 копе
ек. Свежие помидоры просто 
необходимы, потому берем, 
хоть и цена у них приличная 
-5руб. за кг, да и без болгар
ского перца U 
штуки) борщ не I

Надо не забыть, что за
жарку вкуснее всего делать 
на свином сале, значит, под
купим немного сальца по 10 
ИР^кг-

Ну как, довольны покуп
ками? На рынке не только к 
борщу, но и ко второму блю
ду, и на десерт можно все, 
что хочешь, приобрести - 
глаза разбегаются: молоко 
коровье (не птичье!) 3 литра 
lOpyfiL творог 8 руб. кг, сме
тана 20 руб. кг, редис от 1 
руб. до 1.50 за пучок, свежие 
огурцы 6-8 руб. кг, щавейь 1 
руб. пучок, малосольные 
огуочики 7 руб. кг, яблоки 
9-10 руб. кг, персики 15 руб. 
кг, сливы 12 руб. кг, викто
рия 3 руб. стакан.

Представьте, как обраду
ются и удивятся ваши близ
кие, когда увидят все это на 
столе. Ну а когда придет по
ра отведать борщ, уверена, 
ваше творение вскружит го
лову самому капризному

А теперь, дорогой чита
тель, подсчитай, во сколько 
обойдется тебе одна кастрю
ля борща. И как бы ни были 
крепки традиции в вашем 

, варить раз в неделю
- не всегда по карману.

Е. ВЕНДЕРОВА.

РОК-АРХИВ

НЕСПЕТАЯ ПЕСНЯ
В апреле этого года исполнилось шесть лет, как нет Юрия Сысоева, ангарскогс 
зыканта, известного молодежи города конца 70-х начала 80-х годов. Биография 
рия, на первый взгляд, обычная, как у многих парней, только начинающих жить 

Детство, школа, армия, семья...

по тем временам были самыми популярными в городе 
...Но выстрел в окно, прозвучавший поздно вечером 19 апреля 1985 года, навсегда 

эборвал неспетую песню, в один миг поставил точку на еще не появившиеся на свет
• загубил расцветающий талант. 11 июля Юрию Сысоеву исполнился бы 31 год

Б. ТОМИЛИН.
" В '  *: Сегодня мы впервые публикуем стихи Юрия. Пусть они несовершенны 

и даже немного наивны, просто автор не успел поработать над ними, но в них есть 
гграстное желание изменить мир в лучшую сторону, сокровенные мысли о самом 
торогом и близком.

***

Мне часто снятся разные сны,
Я летаю в них, плаваю, падаю с высоты.
Я могу в снах быть тем, кем не быть никогда.
Или быть только тем,кто я в жизни всегда.
Нам дано две жизни - в снах и наяву,
Во сне погиб я, просыпаюсь снова и живу.
Только в снах встречаем мы любимых, где их нет.
Жаль, что в снах лишь все возможно. В жизни нет.
В сказках снов поднимаюсь над суетой.
Тают все передряги нашей жизни мирской.
Погружается каждый в свою чудь-страну - 
Только там можно быть врагом другу и другом врагу.

Где взять мне силы совершать на свете чудеса.
Быть добрым, смелым, бескорыстным до конца?
Сегодня стать заводом, который сталь дает,
А завтра деревом, что дарит кислород.
Давайте делать вместе чудеса.
Давайте ничего не делать зря.
Попробуем все честными быть.
Мне кажется, так легче будет жить.

Я думаю о глубине бесконечной материи,
Когда в ночное звездное бездоние гляжу.
Чем глубже погоужаюсь в думы эти,
Тем больше от бессилия с ума схожу.
Всегда манила неизвестность человека.
Необъяснимо тайна эта за собой влечет,
Создать бы вечную прозрачную ракету.
Надеть скафандры - и вперед, в полет.
Так мало можем, сравнивая мысли с делом,
Хоть и дано природой нам в пределах своего.
Фантазия зовет в Галактики, которые за небом,
А мы круги даем, планету познаем.
Еще раз всматриваюсь в черноту ночную,
И от раздумий обалдевший до конца,
Чтоб не сойти с ума совсем, ворачиваюсь в жизнь мирскую,
Как в муравейник муравей, побывший человеком полчаса.

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

В СТОЛКНОВЕНИИ ЧЕЛОВЕК - АВТОМОБИЛЬ

Ежедневно десятки тысяч авто- 
М^обилей движутся по улицам на

шего города. С каждым годом 
транспортный поток увеличивает
ся, возрастает и количество несча
стных случаев на дорогах города, 
виновниками которых зачастую 
бывают недисциплинированные 
пешеходы. Культура поведения 
ангарчан настолько низка, что на
рушения правил перехода проез
жей части носят массовый харак
тер. Остановитесь на несколько 
минут на любой из оживленных 
улиц и увидите, как прохожие сну
ют буквально перед самыми коле
сами автомобилей и почти не обра
щают внимания на светофоры.

За б месяцев этого года на на
ших улицах погибло 11 и ранено 65 
пешеходов. Участились случаи по
явления пьяных на улицах и в об
щественном транспорте. В этот же 
период по вине нетрезвых пешехо

ПОБЕЖДАЕТ ПОСЛЕДНИЙ
дов совершено 12 дорожно-транс
портных происшествий, все 12 
получили травмы разной степени 
тяжести. Если пьяный не в состоя
нии оценить ситуацию на дороге и 
свои возможности, попадает под 
колеса автомобиля - это понятно. 
Но чем руководствуются здраво
мыслящие люди, подвергая себя 
подчас смертельной опасности? 

Обратимся к поймеру:
11.07.91 г. на Ленинг

радском проспекте водитель КрА
За (а/база 7 УАТа стройки), при 
повороте налево через трамвайные 
пути допустил наезд на пешехода 
Соломаи Василия Матвеевича, 
1920 г. рождения, который перехо
дил дорогу в неустановленном ме
сте.

Особую тревогу вызывает пове
дение детей на улице. Все те же 
беспечность и невнимательность, а 
зачастую и по вине самих родите
лей, привели к тому, что за истек

шее полугодие на улицах и дорогах 
города зарегистрировано 25 ДТП с 
участием детей, при которых 24 
ребенка травмировано, 1 ребенок 
погиб.

Так, 4.07.91 г. в 18.00 на ул. Во
рошилова, в районе Трансагентст
ва, водитель а/м М-412 допустил 
наезд на ребенка шести лет м. Ле
ну, которая выбежала на проез
жую часть из-за стоящего на оста
новке автобуса. Итог печален - ре
бенок погиб.

Сейчас интенсивная пора лет
них отпусков, детских каникул. 
Товарищи родители, объясните 
ребенку, что ходить следует только 
по тротуару и пешеходным перехо
дам. Очень важно научить ребенка 
правильно выбиратьместо для пе
рехода улицы, еще лучше перейти 
улицу вместе с ним. Госавтоинс- 
пекция обращается к вам, товари
щи взрослые: не проходите мимо 
ребенка, собирающегося перейти

улицу в неположенном месте. По
кажите ему, а еще лучше перейди
те вместе с ними проезжую часть. 
Этим самым вы, возможно, убере
жете ребенка от непредвиденных 
ситуаций на дороге и связанной с 
ними травмы.

С 1 по 30 июля в Иркутской об
ласти проводится месячник по вы
полнению и соблюдению Правил 
дорожного движения.

Госавтоинспекция убедительно 
просит и требует от всех участни
ков дорожного движения и пеше
ходов соблюдать Правила дорож
ного движения. Только совместны
ми усилиями мы сможем заметно 
снизить уровень смертности и 
травматизма люде^гна наших до
рогах.

Ю. ГОЛУБКИН,
инспектор ГАИ г. Ангарска.
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I-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 -“Утро”.10.05- 
Р. Штраус. “Ариадна на 
Наксосе . Спектакль 
“Метрополитен-опера”. 12.55 - 
“Много голосов - один мир". 
Народные сказки и притчи 
разных стран. “Три брата” 
[Индонезия). 13.00 - тСН.
13.15 -“Контакт”. 13.30- 
футбольное обозрение. 14.00 - 
И.-С. Бах. Сюита 1. С 14.30 до
16.15 - перерыв. 16.15 - 
“Вызов". Тел. худ. фильм.
17.35 - “Мир увлеченных” 
“Автр”, 17.50-“Морской 
прибой”. Эстрадная 
программа. 18.05 - 
Рассказывает И. Андроников. 
М. Ю. Лермонтов. “Песня про 
купца^Салашникова”. 18.30- 
Фильм-детям. “Общая 
собака”. 19.30 - ТСН. 19.45 - 
“Улица Правды”. 20.20 -
Рассказы старого моряка”.

Мультфильм. 20.40 - Р. 
Штраус. “Ариадна на 
Наксосе”. Спектакль
Метрополитен-опера”. 22.00 - 

! “Время”. 22.40 - Продолжение 
спектакля “Ариадна на 
Наксосе”. 00.10- 

| “Кинопанорама”. 00.25 - 
Премьера многосерийного 
маучно-популярного фильма 
“Метаморфозы живописи”.
7-я серия - Пространство,

1 перспектива, видение" (ФРГ - 
Швейцария). 01.00 - ТСН. 
Международный выпуск.
01.20 - Футбольное обозрение. 
01.50-”ВиД” представляет: 
“Музык%91". 03720 - ”Наш 
любимый детектив”.

! Киноконцерт. 04.10 - Театр 
одного актера. “С. Юрскии. 
Концерт и после концерта”.

I 2-я программа 
I ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - Утро делового человека.
9.00 - Утренняя гимнастика.
9.15 - “и пока на земле

I существует любовь”. 
Фильм-концерт. 9.45 - 
Премьера тел. док. фильма 
“Операция ’’Дети”. 10.25 - 
Разминка для эрудитов. 11.10- 
“Странныи зверь*. 
Мультфильм. II .25 - 
“Прощай, красавица”. Тел. 
худ. фильм.

12.30-14.30- ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.

, 12.30 - Телебиржа. 13.00 - 
Реклама. 13.05-“Василий 
Селюнин: С чего начать?”.
13.55 - “Москва - Петушки,
3-и вагон”. Памяти Венедикта 
Ерофеева. 14.30 - Тел. 
короткометражные худ. 
фильмы для детей: “Пожав во 
флигеле1’, “Подзорная труса”, 
‘Тде это видано, где это 
слыхано”. 15.30- Концерт 
хора Балтийской музыкальной 

{ академии.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
16.10 - “Последний визит”.

| Тел. худ. фильм. 17.25 - На 
противопожарные темы.
“Дело передано в суд”. 
Короткометражный фильм.
I 7.45 - “Балет Игоря 
Моисеева”. Фильм-концерт.
19.00 - “Приангарье”. 19.30 - 
“Что такое крестьянский 
союз?”. 20.10 - Праздник 
духовой музыки.

I ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00-“Вести”. 21.15- 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.30 - “Страсти по Моте”. О 
Матрене Григорьевой, 
студентке Якутского 
музыкального училища. 22.00 

! - "Время" (с сурдопереводом).

22.40-00.15 - ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.

I 22.40 - “Романсы 
губернатора". (Метаморфозы 
сахалинского Федорова).
23.25 - Угол “Правды” и 
Ямского поля. М. Шемякин о 
времени и искусстве. 24.00 - 

I  “Вести”. 00.15 - Волейбол. 
Первенство мировой лиги.
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1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - “Утро”. 10.00 - Впервые 
на экране ЦТ. Худ. фильм 
“Человек ниоткуда”. 11.20 - 
“Детский час” (с уроком 
французского языка). 12.20- 
Концерт музыкального 
фольклора Казахской ССР. 
Г3.00-ТСН. 13.15- 
"Актуальный репортаж". 13.30
- Премьера телефильма 
“Прощайте, горы". 15.30 - 
“Телемикст". 16.15 - 
“Обратной дороги нет". Тел. 
худ. фильм. I -я серия. 17.25 - 
“Мир увлеченных. Цветы в 
доме . 17.40 - Программа 
телевидения Египта. 18.10 - “А 
кто волшебник?". 
Мультфильм. 18.25 - 
Фильм-детям. “Малявкин и 
компания”. 1-я серия. 19.30- 

I ! ТСН. 19.45 - “Человек и
Закон”. Правовой видеоканал.

I 20.30 - “Восточная Сиоирь”. 
Киножурнал. 20.40 - Впервые 
на экране ЦТ. Худ. фильм 
“Человек ниоткуда”. 22.00 - 
"Время”. 22.40 - ^Знай, что ты 
не один”. Научно-популярная 

I программа с худ. фильмом 
1 “Меня зовут 1>иллт’ (США).
01.00 - ТСН. Международный 
выпуск. 01.15 - Премьера тел. 
док. фильма “Под сенью

; Арарата”. О жизни сект 
i молокан и иезидов в Армении.
01.45 - Михаил Муромов. “От 

: песни к песне”. 02.20 - Худ.
1 фильм “Человек ниоткуда

2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Утренняя гимнастика.
9.15 - “Авторские программы 
Александра Панченко*. 
“Откуда есть пошла...”. 10.50 - 
Ритмическая гимнастика. 11.20

’Только ты" Худ. фильм.

12.30-14.35 - ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.

1230 - “Романсы 
губернатора”. (Метаморфо 
сахалинского Федорова).
13.15 - “Маски-шоу . 
(Одесский театр “Маски”).
13.50 - “Неизвестный 
Ильинский”. 14.35 - 
Фильм-детям. “Анискин и 
Фантомас”. 1 -я серия. 15.40 - 
“Рассказывает И.
Андроников". Лирика М. Ю. 
Лермонтова.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.20 - Концерт. 16.50 - Худ. 
фильм. 18.10 - Неделя 
префектуры Исикава в 
Иркутске. Телемост 
Иркутск-Токио-Канадзава.
В перерыве - 19-00 
-“Приангарье”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00-”Вести”. 21.15 - 
“Спокойной ночи, малыши!”. 
“ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

.30 - “Киренская трагедия”. О 
жертвах сталинских 
репрессий 1938 года.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.00 - “Время” (с 
сурдопереводом).2 2 :4 0 -0 1 : 1 5  - ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.

22.40 - “Мстислав 
Ростропович. Фантазия в 
стиле рококо”. 23.00 - “Пятое 
колесо”.Художественно-

публицистическая программа.
В перерыве - ТСН. 
Международный выпуск.

Т ! %^г и д а
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i-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - “Утро”. 10.00-

; Премьера тел. худ. фильма 
“Исходные данные: смерть”.

I I -я серия. 11.15 - “Новое 
| поколение выбирает”. 12.30- 
“ Щедрее фруктов 
заморских.... Док. фильм.
12.50 - “Отчего кошку назвали 
кошкой”. Мультфильм. 13.00 
-ТСН. 13.15 - Актуальный 
репортаж. 13.30-"Дядя 

! Федор, пес и кот”.
, Мультфильмы. С 14.25 до 
16115-Перерыв. 16.15 - 
“Обратной дороги нет”. Тел. 
худ. фильм. 2-я серия. 17.25 - 
М. Равель. Вторая сюита из 
балета “Дафнис и Хлоя”. 17.45
- “Вместе с чемпионами”.

j 18.15 - “Сибирь на экране”.
I Киножурнал. 18.25 - 
Фильм-детям. “Малявкин и 
компания”. 2-я серия. 19.30 - 
ТСН. 19.45 - “Планета”. 20.30
- "Загадочная планета”. 
Мультфильм. 20.40 - 
Премьера тел. худ. фильма 
“Исходные данные: смерть”.
1-я серия. 22.00 - “Время”.
22.40 - “Актуальное 
интервью”. 22.55 - "По ту 
сторону рампы”. 23.5$ - 
Премьера многосерийного 
научно-популярного фильма 
“Метаморфозы живописи”.
8-я серия ‘'Движение, ритм, 
время . 00.50 - Театр 
“Вернисаж”. 01.00-ТСН. 
Международный выпуск.
01.20 - “пьер Карден - 40 лет в 
моде”. 02.55 - Поэзия. М. 
Цветаева. 03.40 - Премьера 
тел. худ. фильма “Исходные 
данные: смерть”. 1-я серия.

2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Утренняя гимнастика.
9.15 - “Человек пришел за 
книгой...”. Тел. док. фильм.
9.35 - “История мышиной 
хоккейной лиги”.
Мультфильм (Канада). 10.00- 
“Мы идем искать”. 10.30 - 
Премьера док. фильма “Боги, 
гуру и другие”. О 
религиозных учениях и 
праздниках Востока. 10.50- 
Мир денег Адама Смита. 11.25
- “Односельчане”. Тел. худ.

?>ильм.
2.30-14.25-ПРОГРАММА 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.
12.30 - Телевизионный фильм.
13.00- Неизвестная Россия. 
“Российские меценаты”. 
Передача 1-я. 13.40-
“Профессионалы. Любители 
Развлекательная программа.
14.25 - Фильм-детям.
“Анискин и Фантомас”. 2-я 
серия. 15.30 - “Игорь 
Владимирович Ильинский. 
Уроки жизни”. Тел. док.

Йильм. с 16.30 до 17.30 -
CDCDblB

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - “Анатолий 
Соловьяненко на сцене и вне 
сцены”. Фильм-концерт. 18.20
- ‘'Картинки по старинке”. 
Мультфильм. 18.30 - 
“Потенциал”. Новое в 
глубоководных исследованиях 
Байкала. 19.00 - 
“Приангарье". 19.35- 
“Золотые надежды”. Встреча с 
Китаем. Передача 2-я. 20.05 - 
На концерте Александра 
Буйнова.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 “Вести”. 21.15- 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.30 - “Зову на помощь”. О 
ликвидаторах Чернобыльской 
аварии (Рига).22.и0 - “Время”

¥ о ® т а ом)-22̂ -
“Иллюзион”. Худ. фильм 
“Человек из ресторана”. 00.20
- “Вести”. 0035 - “м. Ю. 
Лермонтов. ’’Демон". Читает 
А.Степанова .

ЧЕТВЕРГ
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1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
V*

7.30-“Утро”. 10.05- 
Премьера тел. худ. фильма 
“Исходные данные: смерть".
2-я серия. 11.10 - “Детский 
час”. 12.10 - У нас в студии 
Антон-квартет. 12.30-
Фильм-детям. “Капитан”. 
13.00-ТСН. 13.15-По 
сводкам МВД. 13.30 - “Поту 
сторону рампы”. 14.30 - Мир 
увлеченных. “Внимание: 
снимаю”. С 14.45 до 1530- 
перерыв. 1530 - “ТелемиксТ".
16.15 - “Обратной дороги нет". 
Тел. худ. фильм. 3-я серия.
17.25 - ^Художник Фе| 
Решетников”,, Х1.Л5 - , 
музыкальный клуб”. 11 
“Сквозь жар души”. 19.30 - 
ТСН. 19.45 - Романсы П. И. 
Чайковского поет И.
Архипова. 20.10 - м...До 
шестнадцати и старше”. 20.55
- Премьера тел. худ. фильма 
“Исходные данные: смерть”. 
2-я серия. 22.00 - “Время”.
22.40 - Актуальное интервью. -
22.55 - Музыкальное 
подворье. Программа ТВ 
Австрии. 00.25 - По сводкам 
МВД. 00.40 - “Под знаком 
”пи . 02.10-ТСН.
Me жду народный выпуск. 
02.3(Г- “За чертой приооя”. 
Телефильм. 03.30 - Премьера 
тел̂  худ. фильма “Исходные 
данные: смерть”. 2-я серия.

2-я Программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.30 - “Бридж”. Телебиржа.
9.00 - Утренняя гимнастика. 
9.15- “Нехочуха”. 
Мультфильм. 9.25 - Премьера 
тел. док. фильма “Песенка для 
мамы”. 9.55 - “Авторские 
программы Александра 
Панченко”. “Недаром помнит 
вся Россия”. 10.55 - 
Ритмическая гимнастика.
11.25 - “Снег в июле”. Тел. 
худ. фильм. 1-я серия.
12.30 - 14.30 - ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.
12.30 “От за От”. “Крах 
иллюзии”. Участвуют Н. 
Петраков, Г.Попов, А. Собчак. 
Ведущий - В. Цветов. 13.00 - 
“кубаночка”. Концерт 
(Краснодар). 13.30-камера 
исследует прошлое. “Гитлер и 
Сталин. 1939 год”. 1430 - 
Концерт Большого 
симфонического оркестра 
Гостелерадио. 15.10-
Фильм-детям. “Куда вел след 
динозавра”. 1-я серия. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.15 - Выступает народный 
хор Иркутского релейного 
завода. 16.45 - “Приехали на 
конкурс повара”, тел. худ. 
фидьм. 17.55 - “Спасите лес от 
гибели”. Телефильм. 18J25 - 
“Диалог”.
Общественно-политический 
видеоканал. 19.00- 
“Приангарье”. 19.30- 
“ Диалог” (продолжение 
общественно-политического 
видеоканала).

^  ПОКАЗЫВАЕТ 
МОСКВА

21.00 “Вести”.
21.15 - “Спокойной ночи, 
малыши!”. 21.30 - 
Ритмическая гимнастика.
22.00 “Время” (с 
сурдопереводом).

22.40-00.50 - ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.
22.40 - ТПО “Республика” 
показывает. 23.00 - 
Телевизионный театр России. 
О. Уайльд. “Идеальный муж”. 
(На спектакле Театра сатиры).
23.55 - Реклама. 24.00 - 
“Вести”. 00.15 - “К вам сейчас 
приедут...”



ПЯТНИЦА 
26 ИЮЛЯ

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
7.30 - “Утро”. 10.05 - 
“Взрослые дети”. ХудяЬильм. 
11.15 ЧИнновация. 11.30 - 
'Медвежонок Рим-Цим-Цы”
Мультфильм. 11.50 - 
“Лермонтов”. Док.фильм.
12.1? - “Детскии музыкальный 

4 13.00 -ТСН! 13.15-
ше[о шестнадцати и ста 

14.00 - Маппет-шоу. С 14.50 до 
16.20 - перерыв. 16.20 - 
“Остров Серафимы”.
Худ.фильм. 17.35 - Мир 
увлеченных. “Домком. 17.50 - 
Мама, папа и я. 18.20 - 
“Победители”. 19.20 - “Блоха 
и муравей”. Мультфильм. 
19.30-ТСН. 19.45 “На 
хуторе близ Червянки”. 
Тел.док.фильм.20.10 -Прямой 
разговор. 20.55 - “Я и мои

--- ............ '*'» 00соседи”. Тел.худ.фильм. 22.0( 
- “Время”. 22.40 - Актуальное 
интервью. 22.55 “Ввд______
представляет: "Поле чудес’ , 
“Музобоз”, “Духоборы”, 
“Шоу-биржа”, МТВ. 02.10 -

:чная песнь
ТСН. Международный 
выпуск. 02.30 - Вечная 
любви”. Киноконцерт. 03.30 - 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона”. 
Тел.худ.фильм Собака 
Баскервилей”. 1-я серия.
2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 - Утро делового человека.
9.00 - Утренняя гимнастика. 
9.15 - Музей на Делегатской. 
“Мастер' из аула Кубачи”. 9.30 
- “Рассказывает 
И.Андроников”. Лермонтов -

^художник. 10.30 - “Живая
"  ппаиотя"

Двенадцатисерийный 
док.фильм. 8-я серия. “Свежая 
пресная вода” 
(Великобритания). 11.25 - 
“Снег в июле”.
Тел.худ.фнльм. 2-я серия. 
12.30-1435 - ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 
12.30 - К. Джанги ров: Прошу 
слова. 12.45 - “К вам сейчас 
приедут...” 13.20 - 

I “Задворки-5”. 
Благотворительный вечер в 
театре ’’Ленком”. 14.35 - 
Премьера
научно-популярного фильма 
“Магия черная и белая”.

15.00 - Фильм детям. “Куда 
вел след динозавра”. 2-я 

I серия. С 16.05 до 17.30 - 
перерыв. ПОКАЗЫВАЕТ 
ИРКУТСК 17.30 -Для детей. 
“Три истории с телефоном”.
Короткометражный 
худ.фильм. 17.55 - Програ 
мультфильмов. 1 8.30 - “Ра

мма
ано

утром на заре”. Выступает 
фольклорный коллектив п/у 
А.Бухарова. 19.00 - “ 
Приангарье”. 1930 - 

j l  “Кинопремьеры”. 20.30 - 
1 Играет Ю.Матвеев (гитара)

ПОКАЗЫВЕТ МОСКВА

21.00 “Вести”. 21.15- 
“Спокойной ночи, малыши!” 
21.30 - “Город национального 
согласия?’ЧНовороссийск).
22.00 - “Время” (с 
сурдопереводом). 22.40 - 
Борьба дзюдо. Чемпионат 
мира.

23.10-01.25-ПРОГРАММ А 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 
23.10 - “Пятое колесо”. 
Художественно-публицистичес 
кая программа. В перерыве - 
ТСН. Международный 
выпуск. 01.25 - Футбол. 
Чемпионат СССР. В перерыве 
- “Спорт ддя всех”.

СУББОТХ
27 ИЮЛЯ

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ 
I-Я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.30 -Ритмическая гимнастика. 
9.00 - Утренняя 
развлекательная программа.
5.30 - ТСН. 9.50 - “Тарханы 
сегодня”. О доме-усадьбе 
М.Ю.Лермонтова. 10.05 - 
Концерт ансамбля русских 
народных инструментов 
“Финист-балалайка”. 11.00 - 
“Остановись, мгновенье”.
1135 - “Утренняя звезда”. 
1235 - “Вертикаль”. Премьера
тел.док.фильма “Погребение 
Пето не было”. 13.25 - “Цир 
цирк, цирк. Лев, слон, собака
и другие...” 14.05 - Футбол. 
Чемпионат СССР. 14.55 - 
Мультфильмы: 15.20-
“Княжна Мери и другие”.*
16.00 -ТСН. 16.15- 
Док.фильма“ Флоту быть”. 
Фильм 1-й.
17.15 - “Воспоминание о 
песне”. 17.50 - День поэзии. 
“Люблю Отчизну я...” 1835 - 
Мультфильм
“Пчела Майя”. 8-я серия - 
“Вилли у муравьев”
(Геомания - Австрия).
19.<Ю - “Международная 
панорама”. 19.45 - Выступает 
лауреат телерадиоконкурса 
“Голоса России” ансамбль 
“Келу”. 19.55 - Фильмы 
режиссера Б.Шамшиева. 
Премьера худ.фильма 
“Восхождение на Фудзияму”.
22.00 - “Время”. 22.40- 
“КВН-91 . 00.40- 
Актуальное интервью.
00.55 - ’’Встреча друзей". 
Презентация
благотворительного фонда 
имени Льва Яшина. 03.10 - 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона”. 
Тел.худ.фильм Собака 
Баскервилей”.
2-я серия . (До 04.30).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 - Видеопрограмма: 
Музыка телевидения. 
Худ.фильм “Знатный 
венецианец” (Италия). 10.40- 
“Приангарье”. 11.15 - 
“Примите наши 
поздравления”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

12.30 - 14.30 - ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 
Видеоканал “Плюс 
одиннадцать”. 14.30-
Видеоканал “Содружество”.
17.00 - Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. 
Полуфинал. 18.00 - 19.45 - 
ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.
18.00 - “Три сестры, или 
Дворянское гнездо”. 
Телеочерк. 18.45 - “Звучала 
музыка все ночи”.
19.45 - “Посвящение”.
Тел .до к. фильм. 20.00 - 
Встреча в концертной студии 
Останкино с генеральным 
директором АПК “Аксай” 
Иваном Филипповичем Бова.
21.00 “Вести”. 21.15- 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.30 - Стихи М.Лермонтова 
читает Г.Сорокин. 22.00 - 
“Время” (с сурдопереводом).
22.40 00.15 - ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.
22.40 - Мультфильмы для 
взрослых. 23.00 - 1 
Московский фестиваль 
музыки РЭП и Хип-Хоп. 24.00 
- йВести”. 00.15 - Волейбол.

Ж КЖ РЕСЕНШ  
28 ИЮЛЯ

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Формула С”. 930 - 
Концерт цыганской музыкь. 
9.45 - тираж “Спортлото”.
10.00 - “С утра пораньше”.
11.00 “На службе 
Отечеству”. 12.00 - Утренняя 
развлекательная программа. 
1230 - “Клуб
путешественников”. 14.00- 
“Помоги себе сам”. 14.45 - 
“Винни-пух и день забот”. 
Мультфильм. 15.05 - 
Док.фильм “Флоту быть”. 
Фильм 2-й. 16.00-ТСН. 16.15 
- “Музыкальный киоск”. 16.45 
-“Марафон-15”. 18.00- 
”Сельский час". 19.00 - 
Народные сказки и притчи 
разных стран.. 19.05 - 
Фотоконкурс “Земля - наш 
общий дом . 19.10 - “Уолт

Йисней представляет*’. 20.00 - 
[еждународный 

фольклорный фестиваль 
^Золотое руно . 20.20 - Худ. 
фильм “Дама с попугаем”.
22.00 - “Время”. 22.40 - 
М.Рощин. “После дуэли”. 
Фильм-спектакль. 01.00 - 
Волейбол.. 02.00 - “Я говорю 
вам о любви”. Киноконцерт. • 
.1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - На зарядку становись! 
9.15 - Мультфильмы. 9.55- 
Премьера док.фильм а “Ой, на 
горе калина”. 10.30 - 
Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины.
Матч за 3-е место. 1130 - 
“Созвездие близнецов”.
12.30 - 14.30 - ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 
1230 - Программа Фила 
Донахью. “Я хочу воспитать 
детей расистами...” 13.30 - 
“Мы родом из России”. Опыт

gpccKoro человека. 14.30 - 
идеоканал “Содружество”

17.00 - “Мир, в котором мы 
живем”. Фильм режиссера 
М.Дохматской “Чужая душа” 
о расследовании убийства 
(г.Киров).

17.40 - 19.40 - ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.
17.40 - Душеполезные 
поучения метрополита 
Владимира “Поиск веры”. 
18.10 - Телевизионныи фильм. 
18.20 - Неожиданное кино. 
“Диссоната”. 19.25 - 
Парламентский вестник 
России. 19.45 - Авторское 
телевидение. 20.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 - “Вести”. 21.15 -. 
Авторское телевидение. 22.00 
- “Время” (с сурдопереводом).
22.40 - “Какой нам нужен 
флот*’. 23.00 - Борьба дзюдо. 
Чемпионат мира. 23.30 - 
“Джентльмен-шоу”. Выпуск 
2-S. 24.00 - “Вести” 00.15 - 
“Красное солнце”.
X удожестве н ны й̂ ) ил ь м.
(Англия) (До 02.

ТТРбГРШЖ.
АНГАРСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

23 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
10.00- ib>  с о 
программа от 21.07.91. 19.00 - 
“Гулливер в стране
великанов”. М^льт^ильм

ху ; я ц | |  
21.45 - Мультфильмы для 
■31

(Испания). 20 
Дон”

он Гиль 
Худ. фильм (КНДР).

рослых.
24 ИЮЛЯ, СРЕДА

10.00-13.00 - Вечерняя1мма or 23.07.91. 19.00програ m i 

Мультф!мультфильмы. 19.30 - 
'Искренне ваши”. 20.00 - 
“Удар по системе”. Худ. 
фильм (США). 21.30- 
Музыкальная программа.

25 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

10.00-13.00- 
Вечерняя программа от 
24.0Т91.19.00- 
Мультфильмы. 19.30- 
“Искренне ваши”. 20.00 - 
“Пульс”. 20.10 - “Кожа”. Худ. 
фильм (США).В главной роли 
- М. Мастрояни.
26ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

10.00-13.00- 
Вечерняя программа от 
25.0X91. 19.00 - “Пугало из 
чердачного окна”.
Фильм-детям 
(Чехословакия).20.20 - 
“Искренне ваши”. 20.50 - 
“Начало”. Худ. фильм (США).

27 ИЮЛЯ, СУББОТА
10.00-13.00 - Вечерняя

>7.91.19.00-1ма от 26.0 
мьтфильмы. 19.30- 
[скренне ваши”. 20.00 - 

“Добрый вечер, Ангарск” 
70.20 - “Огненные птицы”. 
Худ. фильм (США).

28 ИЮЛЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00-13.00 - Вечерняя 
программа от 27.07.91. 19.00-
дульттрильмы. 19.30 - 
Искренне ваши”. 20.00 - “У 

самовара” (обзор писем 
телезрителей). 20.30 - 
“Женщина дня”. Худ. фильм. 
“Казахтелефильм” 1990 г. В 
гл. ролях: Алика Смехова, 
Алексей Розенберг и др. 21.50 
- “АНОНС”.

Редакция 
за собой 

право на частичное
ИЗМ1

ТВ
оставляет

;менение программы.



И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ
Постепенно мы начинаем отвыкать от лу

чезарных человеческих улыбок^ зарази
тельного смеха и гомерического хохота. Кто 
же смеется и хохочет на похоронах? Дура
ком посчитают, и поделом.Нашей хмуро
сти можно найти массу причин. Но если мы 
даже в такое никак не смешное время все же

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

Отправляясь в поход за знания
ми, имейте в виду: дорога эта бес
конечная, и вы никогда не придете 
к финишу.

Если вы забыли или не знаете, 
что такое буженина или грудинка, 
загляните в толковый словарь.

Подбирайте слова, выброшен
ные из песен, - пригодятся для дру
гих жанров.

Хочешь получить отписку - на
пиши жалобу.

Чтобы быстрее решить мясную 
проблему, надо из мух делать не 
слонов, а быков.

Если кто-то привык спать днем 
и не- может одолеть эту привычку 
даже на работе, переведите его в 
ночную смену.

Чтобы остаться на плаву, де
ржите язык за зубами Если они еще 
целы

смеемся - мы удивительно неистребимый 
народ! Для поднятия жизненного тонуса 
(лекарств все равно нет) предлагаю,уважа
емые читатели,подборку некоторых мыс
лишек и крылатых фраз. И если у вас хотя 
бы чуточку поднимется настроение, я буду 
рад.

РАЗМЫШ- ФЕМИНИЗ-

ДВИЖЕНИЕ
ЭТО жизнь]

Если вы хотите знать, что о вас 
(думают другие, закажите вечером 
[чай в ресторане.

Почаще напоминайте о своей 
скромности, а то могут и не заме
рить.

Если у вас в семье участились 
ссоры по вине мужа, не уезжайте 
к маме. Лучше пригласить к себе на 
месяц - другой маму - это намного 
эффективнее.

Живите так, чтобы Фемида 
всегда смотрела на вас добрыми 
глазами.

Выбирая дорогу, помните: не все 
они ведут к вершинам, многие - на 
дно.

Если вы закончили политехни
ческий институт и не смогли устро
иться продавцом пива, на худой 
конец можно поработать и инже
нером.

лизмы
Время берет свое... Хорошо бы и 

человеку придерживаться этого 
принципа.

Счастье не в деньгах, поскольку 
на них сейчас все равно ничего не 
купишь.

Поразмыслив, нашел еще одно 
подтверждение единства противо
положностей: с ростом умираю
щих от любви повышается рождае
мость.

Как все-таки часто под маской 
слона скрывается самая заурядная
моська.

Чтобы изрекать истины, вовсе
не обязательна мудрость - доста
точно занять руководящее кресло.

Потрясающее лицемерие: бес
церемонно грабим природу, а на
зываем награбленное ее дарами.

В одни времена ищут светлые 
головы для служения народу и го
сударству, в другие же - для отсе 
чения.

МЫ
Не посылайте мужа к соседке за 

солью. Она может соблазнить его 
медом, и он, чего доброго, не вер
нется.

С точки зрения женщин, одино
кий мужчина - это дерзкий вызов 
слабому полу.

Что легче найти, драгоценный 
камень или хорошую жену?

Если верблюд не может про
лезть в игольное ушко, следует по
ручить это женщине.

Чтобы проследить, как самая 
прекрасная женщина планеты 
превращается в ведьму, надо на 
ней жениться.

Не ищите женщину, помните 
совет французов, если вы чего-то 
стоите, она сама найдет вас даже 
на краю света.

Фантастическая мечта женщин 
никогда не надевать одно и то же 
платье дважды.

стой,
2»

КТО ИДЕТ
КАК ПОРОЙ ХОЧЕТСЯ 

нам знать то, что от use скрыва- 
'•эт.Вопфнмер. Идет по нашему го
роду человек в форме: не тосоадвт- 
ской, не то милицейской. Народ 
сразу делает вывод: "Это у нас тут 
гакой-то отряд не то "вэвэешни- * 
ков"» не то специальный отрад ми
лиции. А скорее всего - омоновцы?
А в общем - поди разбери. Так и 
бродят в народе слухи. Одни с го
родских трюун пытаются задать 
любопытные вопросы, другие с 
этих трибун уже не задают вопро
сы, а сразу же предупреждают - 
реакция готовится к бою, третьи 
уверены, «по это отряд, батальон, 
полк, а может, еще кто-то, рас
квартированный в Ангарске лишь 
для того, чтобы сдержать рост пре
ступности.

Гадать можно бесконечно. И по
этому наш корреспондент АХндо- 
ров отправляется в 4-й поселок, где 
прямо в его центре и "поселился" 
этот неведомо кто.

Хочу сразу сказать, что в был 
обескуражен. Первое, что уяиаи-' 4 
ло, это беспомощный взгляд де
журного на КПП. Товарищ рядо
вой долго не мог решить, вызывать 
ли ему командира части, если про
сит корреспондент.

Зато проще отнесся к этому 
старшина - "Ай, не вызывай, - ско
мандовал ом»-а то понапишут... У 
нас закрапав территория11*.

И даже доводы, что это бы мог 
решить не старшина, а командир 
частной

Рано или поздно, я думаю, юл 
все же расскажем ашярчанам о 
том, что за "неведомый полк" посе
лился в 4-м поселке. А пока, набе
ремся терпения. И будем радовать
ся тому, что не услышали команды 
- "Стой, кто идет?".

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

ГЛАВНЫХ 
БУХГАЛТЕРОВ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, 
КООПЕРАТИВОВ И 

ДРУГИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СТРУКТУР!
Центр содействия пр^принима- 
тельской деятельности "НОВЭК" - 
член аудиторской палаты СССР - 
совместно с Государственной нало
говой инспекцией г. Ангарска про
водит инструктивно-методическое 
совещание о работе независимой 
хозрасчетной аудиторской службы 
в 1991 г.
(Глава 9, ст. 36, пункт 3 Закона 
СССР от 14.06.90 г. "О налогах 
п гедприятий, объединений и орга
низаций"). Совещание проводится 
25 июля 1991 г. в 16-00 в кинотеат
ре "Октябрь".



ТЕМ, КТО ИЩЕТ 

РАБОТУ

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО "АН- 
ГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" приглашает на работу 
водителей категорий С, Е, Д, машинистов-бульдозе- 
ристов, экскаваторщике трактористов, автокранов
щиков. заработная платг вместе с компенсацией 510- 
580 руб., одинокие обеспечиваются общежитием, дети 
обеспечиваются яслями п садиками, проводится регу
лярное распределение дефицитных товаров, получае
мых по прямым связям.

° ^ д а д а д а д а д а & нла“ : 7-6*-79'
синения.

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 19 требуются учителя 
языка и литературы, учителя начальных

л к ^ р о в

сского
ссов.о

КООПЕРАТИВ П^РМАК ’ приглашает намботу 
сторожей с оплатой 201 руЪ. в месяц, работа - 
СХ1**1 Чроез ды ^Оою 'цаться по телефонам: 

7-59-92, 7-83-49Vc9 др to часов, кроме сурботы и 
воскресенья, или в оюр > по трудоустройству.

МП 

Московски

о
воскресенья, или в о:эро по тру

керскио, места 
ьнюсскои и 

Юирает о роке dob для 
теЛес

Ангарское СПТУ-34 объявляет набор молодежи
на базе 9-летнего образован» со сроком обучения 3 года

по специальностям: слесарь КИПиА; электромонтер по ремонту 
злёктрооборудования; станочниг широкого профиля; оператор стан
ков с ЧПУ; электрогазосварщи. ; слесарь механосборочных работ; 
электросварщик ручной сварки; монтажник радиоаппаратуры и при
боров РЭАиП.

На базе 9-летнего и незаконченного 9-летнего образования со сроком 
обучения 2 года (без среднего образования) - штукатур-маляр.

Во время обучения учащиеся обеспечиваются 3-разоЪым питанием 
и обмундированием, нуждающимся предоставляется благоустроенное 
общежитие. В период произв^дсттенной практики учащиеся получают 
50% заработанных сумм, стипендию 40 рублей. По окончании учили
ща выпускники получают диплом, лучшие направляются для продол
жения обучения в техникумы и вузы.

Прием заявлений производитеч до 30 августа. К заявлению прила
гаются: свидетельство о рождение i, свидетельство о 9-летнем образова

нии, справка с места жительстгл, 6 фотографий 3x4, медкомиссию 
проходят по направлению учили? ia.

Адрес училища: г. Ан арск, кв. 179, СПТУ-34.

Среднее ПТУ-37 в 1991 году объявляет набор 

учащихся 9-11 классов по специальностям:

юношей с образованием 9 классов (срок обучения 3 года): токарь- 
станочник широкого профиля; слесарь по ремонту технологическо
го оборудования; слесарь по ремонту автомобилей без права вожде
ния; кузнец ручной ковки;

девушек с образованием 9 классов (срок обучения 3 года и 2 
года)-портной индивидуального 'мпива верхней женской одежды; 
швея-мотористка;

девушек с образованием 11 кл ссов (срок обучения 10 месяцев, 
стипендия 72 рубля) - портной и шивидуального пошива.
За справками обращаться: г. Ангарск-6, ул. Кирова, 38. (Проезд 
трамваем, автобусом до остановки "Автостанция' ). ______________

^ г гт-у тч ш н к я щ ш т

строительным профессиям (ка
менщик, плотник, стропальщик, 
электрогазосварщик, водитель 
электропогрузчика и т. д.) по про
граммам со сроком обучения от 1 
до 6 месяцев, по заявкам от пред
приятий по хоздоговору.

Учебный план, срок, время и 
место занятий оговариваются с 
руководством предприятий.

Окончившие курсы получают 
аттестаты  всесоюзного значе
ния.

СПТУ-8 готовит кадры для ПО 
"Ангарскнефтеоргсинтез" и объ
являет набор учащихся на 
1990/91 учебный год по следую
щим специальчостям: 

с 3-годичным сроком обуче
ния: электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания (юноши и девушки); мон
тажник технологического обору
дования-электросварщик (юно
ши) ; слесарь по ремонту и обслу
живанию технологического обо
рудования (юноши); газоэлект- 
росварщик (юноши); машинист 
технологических компрессоров- 
слесарь-ремонтник (юноши); 
слесарь КИПиА (юноши).

На специальность" Слесарь 
КИПиА" принимаются лица по 
договорам от предприятий города 
и области.

С 10-месячным сроком обуче
ния при наличии среднего обра
зования принимаются юноши и 
девушки для получения специ
альности "Электромонтер по ре
монту электрооборудования".

Приемная комиссия работаете
8.00 до 20.00, тел. для справок: 
2-23-40; 2-37-98; 2-37-20.

Ангарское трамвайное управ
ление объявляет набор слушате
лей на курсы водителей трамвая.

Принимаются лица, достигшие
20-летнего возраста, имеющие 
среднее образование.

Учащимся выплачивается сти
пендия 100 руб, компенсация на 
повышение розничных цен 72 
руб., возмещаются расходы на 
питание по 2 руб. в день.

По окончании курсов присваи
вается 3 класс водителя трамвая 
(средняя зарплата 450 руб.).

В трамвайном управлении име
ются общежитие, детский сад, 
детские ясли, база отдыха, пио
нерский лагерь.

Водители трамвая пользуются 
правом бесплатного проезда на 
всех видах городского транспор
та, кроме такси. Решается вопрос 
о льготном пенсионном обеспече
нии.

Начало занятий с 1 сентября 
1991 г. Срок обучения 5 месяцев.

За справками обращаться в от
дел кадров АТУ по адресу: ул. 
Кирова, 45, телефон: 2-31-49.

СПЕЦИАЛЬНОЕ БЮРО

"ОРГПРОЕКТЦЕМЕНТ"

ВЫПОЛНИТ:
инструментальную выверку 

подкрановых путей,

геодезическую разбивку дач
ных участков, гаражей;

, инструментальную выверку 
технологического оборудования.

Оплата по госпрейскуранту.

ОБРАЩАТЬСЯ в специальное 
бюро "ОРГПРОЕКТЦЕМЕНТ" 
(на территории АЦГК), телефон:
2-37-76 или коммутатор: 2-79- 
66, просить 5-3*4.

Организация выполняет 
проектно-конструкторские рабо
ты промышленного и граждан
ского строительства, оформления 
интерьеров, благоустройства.

Тел.: 7-23-68, 3-10-82.

„ м е н я е м
2-комнатную квартиру (29 кв. 

м, 4 этаж, улучшенной планиров
ки, мусоропровод, лоджия, в от
личном состоянии) в г. Волгогра
де на 2-комнатную или 3-комнат
ную с га ражем в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 6-22-36

(2197),

1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, 
балкон, 22 м-рн) на 2-комнатную 
улучшенной планировки (с до
платой). Тел.: 6-33-99, адрес: 22 
м-рн, 21-65 (2198).

2-комнатную квартиру в Ан
гарске (5 этаж, телефон) на рав
ноценную в г. Путья Тюменской 
обл. 1 этаж не предлагать. Тел.: 
6-37-53.

(2200).

2-комнатную квартиру на ав
томобиль ВАЗ-2121, 04, 06, 07. 
Адрес: 84-23-36. (2201).

%
Дом в Иркутске (предместье 

Марата, шлакоблочный, 7x8 кв. 
м, приусадебный участок 6 со
ток) на 2- или 1 -комнатную квар
тиру в Ангарске. Тел. в Ангарске:
2-48-31 (после 19 часов).

2-комнатную квартиру в 10 
м/р-не и 1 -комнатную в 33 м/р- 
не на 3-комнатную улучшенной 
планировки. Тел.: 6-27-06, после 
19-00. (2166).

Искренне благодарим коллек
тивы треста "Ангарскгоргаз", 
школы 39, МСЧ-36, семьи Во
робьевых, Ковалевых, коллег 
ЦМСЧ-28, друзей, знакомых, 
разделивших наше горе и оказав
ших помощь в похоронах нашего 
дорогого мужа, отца и дедушки 
СЕЛИНА Владимира Григорье
вича.

Жена, дети.
(2188).



ВРЕМЯ 1 4 - . i O

ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ
ПОЛИКЛИНИКА . "

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ. ГОСТИ ГОРОДА И УЧАСТКОВЫЬВРЛЧИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ! 
Хозрасчетная консультативная поликлиника Ангарской городской больницы 1 предлагает вам использовать летний каникулярный период для 

посещения опытных квалифицированных врачей: окулиста, иридодиагноста, невропатолога (в том числе на дому) , отоларинголога, кардиолога, 
гастроэнтеролога, нефролога,уролога,хирурга, хирурга-травматолога, специалиста мануальной терапии, эндокринолога, психотерапевта и др.

Оценка специалиста:

•
 Юрий Иосифович Казанцев, заместитель генерального директора Иркутского советско-китаиского предприя

тия "Здоровье", заместитель главврача l -й ГБ по хозрасчетной консультативной поликлинике:

-Синтез опытных врачей городских лечебно-профилактических учреждений, ЦМСЧ-28, МСЧ-36, ведущих науч- * 
ных сотрудников Института усовершенствования врачей, а также весомый вклад китайских специалистов позволяют 
нам оказывать квалифицированную медицинскую помощь людям, привлекая самую современную дорогостоящую 
медицинскую аппаратуру для проведения специальных исследований и улучшения качества консультативной по
мощи населению Ангарска и области. За это мы очень благодарны руководителям медицинских, научных учрежде
ний, Иркутского государственного медицинского института и Иркутского совместного советско-китайского предпри
ятия “Здоровье". ___________ J

В хозрасчетной консультативной поликлинике к вашим услугам современные специальные виды исследований: ультразвуковые (печени, почек, 
сердца и др.), эндоскопические (в т.ч. ФГС), рентгенологические, радионуклидные (печень, почки, щитовидная железа), функциональные 
(фонокардиография, велоэргометрия, электрокардиография и др.), иммунологические (в том числе анонимно на ВИЧ).

Оценка специалиста:

•
 Лариса Леонидовна Кошельская, главный иммунолог города, завлабораторией клинической иммунологии и диаг

ностики СПИД.:
- Учитывая снижение иммунологической реактивности ангарчан, особенно у детей, своевременность иммунологи
ческого обследования важна для профилактики СПИДа и лечения имеющихся хронических заболеваний, обуслов
ленных нарушением иммунитета.
Наличие хозрасчетной консультативной поликлиники позволяет решить эту проблему.

Только в хозрасчетной поликлинике своевременно, квалифицированно и анонимно проводятся медаборты с наркозом и мини-аборты (вакуум- 
аспирация), а также механическая контрацепция и квалифицированные консультации врача-гинеколога с проведением специальных видов
исследований.

Оценка специалиста:
Михаил Викторович Арсеньев, кандидат медииинских наук, начальник МСЧ-36:.

-Хозрасчетная консультативная поликлиника обеспечивает населению медицинскую помощь в достаточно широком

т

объеме, поскольку имеет доступ к лучшей диагностической аппаратуре, использует возможности лучших лаборато
рий Ангарска и Иркутска.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 
КООПЕРАТИВОВ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ!

Хозрасчетная поликлиника заключает договоры:
нА медицинское обслуживание и проведение всех специальных видов исследований (УЗС, иридодиагностика, иммунология, аллергология,

иглорефлексотерапия и массаж);
на проведение комплексных медицинских осмотров работников независимо от количества работающих. Одномоментно в течение 2-3 часов 

опытные врачи-консультанты проведут осмотры и назначат, при необходимости, дополнительное медисследование (в т.ч. ультразвуковое) и 
лечение. По результатам медосмотра представят акт и рекомендации по снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

Предварительная оплата Ж  медицинское обслуживание и медосмотры по безналичному расчету по договоренности (по ценам ниже прейскуран
та).

Оценка специалиста:

•
 Борис Геннадьевич Басманов, главный врач горбольницы 1, председатель постоянной комиссии по охране здоровья

населения:.

- Сегодня государство не в состоянии обеспечить необходимый уровень здравоохранения, поэтому наши медики сами 
начинают зарабатывать деньги для развития.
Организация в 1989 году при ГБ 1 хозрасчетной консультативной поликлиники послужила хорошим стимулом к 
внедрению платных услуг населению. На ней мы отрабатываем модель постепенного перехода к страховой медицине, 
когда предприятия будут заинтересованы в сохранении здоровья своих работников.

Хозрасчетная консультативная поликлиника - это 
Ваш свободный выбор метода диагностики, врача, 

удобного для Вас времени визита 
независимо от вашей прописки, места работы и возраста; 

цены значительно ниже договорных •

По всем вопросам обращаться ежедневно с 8.00 до 20.00 в регист
ратуру хозрасчетной консультативной поликлиники по адресу: 73 
квартал, здание 1-й городской поликлиники.телефон 2-30-17. 
проезд транспортом до остановки "Швейная фабрика".

и кооперативных.
По заключению договоров на медицинское об

служивание и медосмотры звоните: 2-34-85 с 9.00 
до 17.00.

М И Р - 20, 21 июля - ОНА. 10, 
12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21. 21 
июля для детей - Академик Ива
нов. 9. 22 июля - Капитан "Амери
ка". 10, 12-10. 14-20, 16-40, 18-50,21- 00.

РО Д И Н А  - 20,21 июля - Но
вые приключения Теннесси Бака. 
16, 18, 20,21-50.

НАШ АДРЕС: 
665830, г. Ангарск, 

ул. Ленина, 43

ПИОНЕР-20, 21 июля-Зо
лотая антилопа. 10. Не бойся. 12, 
14. Любовь с привилегиями (2 с.). 
16, 19. 22 июля - Василиса Пре
красная. 10, 12, 14. Скорпион. 16,

ЮНОСТЬ - зал "Луч" - 20, 21 
июля - Методичный убийца. 10, 
12,14,16,18, 20.22июля- Школа 
девственниц (Дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
Зал "Восход"-Проект "Альфа". 11, 
13, 15, 17, 19, 21. 22 июля - Вун
деркинд. 9-30. Женщина дня. 11, 
15? 17, 19.

ГРЕНАДА - 20, 21 июля -
Самсон и Салли. 10, 12, 14. Друг

бедных (2с ). 15-30, 18, 20-30. 22 
июля - Новые похождения Кота в 
сапогах. 10, 14. Данди по прозви
щу "Крокодил". 12, 16, 18-ГО, 20-

ПОБЕДА - 20 июля- Школа 
девственниц. 10-10, 12, 14, 16, 18, 
20. Семь часов до приговора. 22.21 
июля - Школа девственниц. 12,14. 
16,18,20. Семь часов до приговора 
(Ночь страха).22. Для детей - Сча 

стливого плавания! 10. 22 июля 
-Дикая парочка. 10-10, 12, 14, 16 

18, 20.

-
ЛЕТНИЙ - 20, 21 ИЮЛЯ - 

Как лиса волка судила. 14-30. 
Пламя (2с.). 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -
20,21 июля - Гадюка (США). 15,

ДК "ЛЕСНИК" - 20, 21
июля - Палач (2 с.). 20. 21 июля 
для детей - Аленький цветочек. 10.

РЕДАКТОР
О.Н.ТЮМЕНЕВ

УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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