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ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА

В повестке рассматривае
мых вопросов недавно про
ведшего президиума под 
цифрой один стоял отчет 
председателя иополкома В. В. 
Копытько о выполнении ре
шений сессии и президиума и 
его заместителей А Г. Ними- 
форова и В А. Вишнякова о 
проделанной работе за год. 
Казалось, обычное дело — 
отчет исполнительного орга
на перед вышестоящей ин
станцией. В выступлениях трех 
руководителей в несколько 
сгухой форме излагалась суть 
работы нескольких отделов 
исполнительного органа. Пе
редавать ее не стоит, ведь 
газета опубликует эти отчеты, 
чтобы каждый из наших чита
телей омог узнать, чем 
в основном занимается
исполком. Бели только вкрат
це изложить, то выглядеть бу
дет так: выполнение решений 
президиума, экономическое 
планирование, решение теку
щих городских проблем, свя 
занных с удовлетворением бы
товых нужд ангарчан. Вы, ко
нечно, понимаете, что за каж
дым словом руководителей 
стояли конкретные проблемы, 
к >нкретные исполнители.

Не' все было гладко в отче-

НАДО РАЗОБРАТЬСЯ
тах. Помимо выполнения тех* N
или иных решений, говорили и 
о недоработках, о задачах на 
будущее аж до 2005 г о д а .  Во 
конкретно нас, ангарчан, ин 
тересует сегодняшний д«нь 
Когда член президиума де 
путат Путято спросил у замес 
тителя председателя испол 
кома А. Г. Никифорова, с 
чем депутат сегодня сможет 
пойти к своему избирателю, 
с какой конкретно решенной 
проблемой или хотя бы с на
метками на решение ее. Ни
чего Анатолий Гаврилович от
ветить не смог. Значит, депу
тат. который может решать те 
или инь»е наказы избирателей 
только через конкретных ис
полнителей, а они, в конеч
ном итоге, замыкаются на 
исполкоме, будет и в дальней
шем илрать роль стрелоч
ника. А С какими проблема
ми сталкивается чаще всего 
ангарчанин? Это обществен
ный транспорт, это коммуна
льные нужды, это жилье, это... 
как раз те, что обязаны раз

решать службы, руководимые 
А. Г. Никифоровым.

Слов нет. Очень тяжелый 
груз взвалил на себя Анато
лий Гаврилович. Но коль взял
ся за гуж, не говори, что не 
дюж.

Вот так и протекал отчет. 
Потом будто все переверну
лось. Заместитель председате
ля городского Совета Н. Н. 
Зарубин зачитал ряд невыпол
ненных решений сессии и 
президиума, а также не один 
десяток документов, под ко
торыми стояли подписи руко
водителей исполкома. Соглас
но этим бумагам дефицитный 
товар: обувь, одежда, теле
визоры, холодильники, маши
ны, мебель отпускались нуж
ным людям «для поддержа
ния коммерческих связей». 
Как квалифицировать такие 
деловые отношения? Про
скользнули слова о «скры
той взятке». А в перерыве 
члены президиума, уже дав 
волю эмоциям, громко заяв
ляли об этом. Спрашивали,

почему завозим печенье и 
вафли из Благовещенска, ког
да мощности Ангарского хле
бокомбината простаивают.

И еще мучил вопрос, если 
все это делалось для пользы 
ангарчан, то почему у нас ма
газины пусты. Или еще. По
чему для бартера, то есть 
обмена товара на товар, не 
попользовались в полной ме
ре те 10 процентов продук
ции, которые выпускаются на 
наших многочисленных ангар
ских предприятиях? Почему 
не выполнялось решение сес
сии депутатов Ангарска?

После перерыва члены пре
зидиума предложили выра
зить недоверие отчитавшимся 
руководителям исполкома. Бы* ‘ 
л о и другое предложение — 
создать комиссию и разоб
раться.

Чтобы квалифицировать
коммерческую деятельность 
исполкома, дать ей оценку, 
выяснить побудительные моти
вы. создана комиссия.

В ближайших номерах мы 
постараемся дать стенограмму 
отчета на президиуме. И по
сле окончания разбирательст
ва депутатской комиссии — 
ее итог.

О. ТЮМЕНЕВ.

НАШИ ТОСТИ

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ В четверг Ангарск по
сетила официальная 
делегация предста
вителей провинции Ляо
нин из Китая. Она 
успела побывать в 
Братске, Иркутске, на 
Ольхоне. Китайцы при
были к нам с целью оз
накомления с экономи
ческим потенциалом 
области и деятельно
стью Советов народных 
депутатов всех уровней. 
Глава делегации объяс
нил. что в первый а>ой 
приезд делегат » не 
ставит целью jc - ~к>че- 

ние договоров. После 

ответного визита в Ки

тай нашей делегации 

можно будет сориен
тироваться по направ
лениям сотрудничества.

н. ИЛЬИН.
Фото В. МАКСУЛЯ.

27 июля —  150 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
1.

Бывал он разным: радостным 

и прустнь*м, 

но жизнь и смерть встречал лицом

к лицу,

владел пером и шашкою искусно, 

как следует поэту и бойцу.

Любил работать маслом, акварелью, 

курил кальян, как истинный абрек, 

стряхнув золу в Дарьяльское

ущель*.

слал, положи* под голову Казбек. 

Лихого аргамака шпорой трогал, 

и, как на землю пролитая ртуть,

грузинская военная дорога, 

блестя во тьме, впадала

в Млечный путь.

2.

Огни аула брезжили во мраке, 

в горах рассвет встречая голубой, 

он сочинял стихи на бивуаке, 

трубу заслышав, первым мчался

в бой.

Под сенью одинокого платану 

писал он, слыша смертный стон 

и крик, 

о гибели седого капитана%
у кровожадной речки Валерик*.

Чтоб знали мы, далекие потомки, 

что в час нежданный рухнет

тишина, 

и нас швырнет в разбитые

трехтонки 

и сделает солдатами война.

Чтобы и мы, подняв в атаку роты, 

по склонам окровавленным сколь

зя,

любой ценою заняли высоты, 

сойти с которых Родине нельзя.

’ Валерик — по-чеченски река 

смерти.
В. АЛЕКСЕЕВ.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

В среду, 24 июля, ■ Ан
гарск прибыла делегация Км- 
тайской Народной Демократ** 
ческой Республики. Первым 
делом гости направились в 
большое серое здание на 
площади имени Ленина, где 
имели встречу с руководите
лями города. Там состоялась, 
как говорится, «беседа в теп
лой и дружеской обстанов
ке». Ряд вопросов касался 
различных аспектов нашей тя
желой действительности и 
строились планы взаимовы
годного сотрудничества.

Затем гости и хозяева про
вели небольшую экскурсию 
по городу.

25 июля в город Корсаков 
на Сахалине вылетела делега
ция города Ангарска в соста
ве трех человек. Возглавляет 
ее секретарь ГК ВЛКСМ 
С. Агафонов.

Пять дней эта делегация 
проведет на подшефном ко
рабле. На том самом (мы об 
этом уже писали), которому 
высшее военное руководство 
отказалось присвоить имя 
нашего города. Но дружба 
продолжается. И ангарчане 
(раз уж взяли на себя шеф
ские обязательства) поехали 
к тихоокеанским морякам не 
с пустыми руками: кроме ги
тар и другой мелочи, они по
дарят телевизор.

Еженедельно в баре «Сол
нышко» ДК «Современник» 
по воскресеньям работники 
дворца устраивают для «квар
тальной» детворы небольшой 
праздник. Мороженое, муль
тики, игры — неполный пе
речень того, что дети нахо
дят там. Вот и в это воск
ресенье что-то необычное 
задумали его устроители.
Что? Это еще предстоит уз
нать маленьким посетителям 
взрослых баров.

За 6 месяцев этого года в 
городе совершено 424 ДТП. 
Пострадало 120 человек!

15 человек погибло.
Из 120 — 24 ребен

ка. Один погиб. Цифры стра
шные. Тем более, если их 
сравнить с цифрами за весь 
1989 год, то получится, что 
они перекрывают его показа
тели с лихвой. А что прине- 
оут оставшиеся полгода?

21 июля работниками мили
ции опять было применено 
оружие. Сотрудники ГАИ Се- 
дунов и Коваленко несли де
журство на пропускном пунк
те китойского моста. В это 
время через мост дв-игался 
автомобиль ГАЗ-53. На тре
бование работников ГАИ ос
тановиться машина резко 
взвинтила обороты и приня
ла вправо.

Благо, улица Московская 
была пустой. На требование 
по громкоговорящему устрой
ству остановиться водитель 
не реагировал. Несколько раз 
милиционеры стреляли в воз
дух — бесполезно. И тогда, 
нагнав убегающего, произве
ли выстрел по колесам. Води
тель был пьян. Фокус не 
у\дался.

Сегодня суббота. Хотелось 
бы пожелать ангар чанам при
ятного отдыха.

Выпуск подготовил
А. СИДОРОВ.



Р А Б О Т А ”**

Тяжел-о гружгниые лесово* 
зы на улицах Ангарске дав
но приыынны. Их дороги дав
ние и дакание. Ко речной при
чал под разгрузку барж — и 
в Таль яны. А »ооб<це-то лесо
рубы «Китойлеса» в Присаянье 
поработали изрядно, проря- 
дили макушки предгорий в 
некоторых местах до полной 
«льюины» и продолжают по 
крохам выщипьгвать остатние 
сосенки. А что г.одэлаешь, лес 
для сибиряков много лет был 
кормильцам и валютным фон
дом. Только утекал он в да
лекие далека не за понюшкгу 
табака, был как дармовое 
приложение к саянским голь
цам. к зеркалу Байкала, а на 
севеое лес таежной глухома
ни и вообще считался морем 
пазливанным. Помните, «зеле
ное море тайгил?

И вот хватились, поубави
лось лесных богатств. Лесово
зы уже тягают из самой даль
ней тайги бревна. Раньше, лет 
этак двадцать назад, помню, 
лесовоз еле т«щил шестьвс* 
семь бреьен. И не из-за сла
бости своей, а из-за объема 
боевешка Маркировщику, бы
вало, не хватало метровой 
мерной п\лки, чтоб комелек 
замерить. Цепи бревнотаски 
звенели, »-ак гитарные струны, 
на лесобиоже тогда еще ле
созавода.

Простенький был заводик, 
с г у д к о м  над котельной, как 
водилось, с биржей, десятка
ми штабелей леса (запас на 
зиму), с лесопильным цехом, 
сортировочными площадками, 
со шпалсл^ехом и ДОЦем

А особ«* примета того вре
мени — уго аеоеницы бон и 
оплошны* потоми лесосплава 
в летнео время, заломы у 
ряжей и сплошь топляки по 
реке.

+  Р Е З О Н А Н С

с ПОДТЯНУТЫМИ 
КИВОТАМИ

Со ст!ггьей т. Лукоенккова 
«Кто нас накормит, если не 
мы», опубликованной 19 июля, 
нельзя не согласиться. Были и 
другие, но что толну, если 
добрые мысли людей почти 
не реализуются. Скорее все
го предложения и этого че
ловека останутся только на 
газетной бумаге.

Есть к другие не менее 
важные вопросы, а кому их 
решать? Я первостроитель и 
поенрао.^о по алию, как на
чальство строило себе коттед
жи, создавало блага. Тем и 
гаражи, и подвал, и огородик. 
Хотя огородик этот не для 
труда, и для отдохновения. 
Простые смертны а всего этого 
лишены, даже элементарные 
кладовочки в многоэтажках 
онесень: вро;;о бы с благими
намерениями, а подучается — 
с иэдвмсой. Негде сохранить 
такую малость, как куль кар
тошки, чилок капусты, вязан
ку лука. Все заставляют брать 
с мага^чна и рынка, а цены 
кусачие...

Вот поэтом/, как пример 
для подражания, вспоминаешь
об одноэтажной Америке.
Они вс*, строили неспешно,
но пдочно и, Бог видит,
толковс А т/т, убежден, с 
нашим массовым строительст
вом и жилищным благоустрой
ством д.ожно Прийти в тупик, 
из которого не выкарабкать
ся.

Нетрудно догадаться, поче
му в Москве запрещают про
писку, l' Китае — деторожде
ние держат на строгом конт
роле, £пиже, в Ангарске, из 
мужик* делают униженного 
ходока-^росителя по всем 
житейогмм проблемам! то нет 
воды, -о псдавльмую пледов* 
ку раэоЗралн то статнее пу
стота е маге»««не...

Тьфу, прогнано шидвтъ м 
знать, для чего и как трудил
ся. Светлов будущее для де
тей строили, обеспеченную 
старость для :еб»я. А где есв 
это? Промотали светлые руко
водящие головы нашу славгу и 
веру. Ч̂ О’То будет...

М. ТВЕРСКОЙ, 
иива^хд, у>встчик ВОВ и 

лервсг*рокмлъ городе, 
«рожлзниаях* Победой» 

несено над чем.

С БАГРОМ НАПЕРЕВЕС
Новые времена, новые буд

ни. Что речка, пыжась, несла 
на своем горбе, переложено 
на «оплечи» лесовозов и ли- 
хачейводил, которые выдав
ливают из своих КрАЗов, 
МАЗов и КамАЗов все до 
упора, как и из себя. Бывал я 
в таких поездках, видел, как 
достаются «возы». Сплошной 
риск в расчете на собствен
ный опыт и силы. Танга и го
ры слабых не жалуют...

Да, лес теперь на перера
ботку поступает тощий и не 
из реки — круглые сутки с 
колес. Вот и штабелей не 
стало. Бухеюсгся бревешки с 
машины по покатам в преж
ний, несколько переустроен
ный бассейн перед лесоце- 
хом. А все остальное — пс 
старинке, женщины с багра
ми наперевес в любое время 
суток, в дождь и жару толка
ют по бревньнику в жерло 
бое»нотаски, а та скрипит и 
скоипит своими ржавыми ко
лесами. поднимая древесную 
гушку на распиловку.

Парит бассейн, источая гни
лостные запахи, кружит голо
ву, а работа идет своим че
редом, как вечность. Помнит
ся, по молодости лет я прини
мал в этом бассейне «ванну». 
Дождь, скользко, вечернее 
время. Крутнулось под баг
ром бревно, и как был в па
русиновой робе — в воду. 
Купание не из приятных, но 
не я первый, не я последний

Это к тому, что лесопере
рабатывающая технология у 
нас по-прежнему примитивна. 
Те же лесопильные рамы. те 
же транопортерные потоки, та

же сортировальная площадка, 
где работа зависит от напру- 
ги пупка. Только отходы — 
горбыль, обзол поступают 
сразу же в рубит ельные ма
шины и перерабатываются на 
технологическую щепу для 
целлюлоэно • бумажной про
мышленности.

Юрий Иннокентьевич Мат
веев в должности начальника 
лесоцеха около пяти лет. Ста
рого завода не знает, но в 
принципе со мной согласился, 
что изменений в производст
ве особых нет. Да, освободи
ли речку, да, снизился зна
чительно объем переработки 
и напил на рамо-час. Страд
ный летний сезон у лесолере- 
работчиков идет тяжело. Не
допил к плану на сегодняш
ний день 800 кубов. Немно
го, две смены работы, а тяж
ко. Не хватает людей, приня
ли на работу военных строи
телей, но это пока слабая 
поддержка. А вообще выпуск 
обрезной доски по цеху со
кратился в сравнении с пре
дыдущим годом вдвое. Это 
уже проблема перехода на 
рыночную экономику. Просто 
так деляны на порубку леса 
уже не выделяются. Требуют 
местные органы власти валют
ных вложений, дефицитов и 
иоочее. Всяк сейчас намерен 
т^оговать лесом по собствен
ному усмотрению. а старые 
напаботанные схемы бездум
но отклоняются.

Хотя у производственного 
объединения «Китойлес» нара
ботки паотнерства с иностран
цами довольно серьезные.

Китойцы торгуют с финнами 
и китайцами, японцами, ита
льянцами — на деловые кон
такты выходят очень многие. 
И важно, на мой взгляд, не 
быть прежними Иванам и. Не
льзя лес транжирить бездум
но. Только полная домашняя 
переработка даст возмож
ность выйти на настоящую це
ну кубометра леса. А валю
та должна тратиться прежде 
всего не на подержанные 
«Тойоты», «видики», загранич
ные тряпки — на передовые 
технологии. Видел я, напри
мер, на Усть-Илимском ЛПК 
шведские разделочные линии 
хлыстов — полная автомати
зация. За смену на такой ли
нии три человека без каких- 
либо физических напруг пере
рабатывают по 600 кубов 
древесины. Для наших усло
вий это почти фантастика.

Поинтересовался у Юрия 
Иннокентьевича, кто сейчас 
лучший рамщик в лес о цехе. 
По его мнению, Николай Бо- 
родушкин из смены Таисьи 
Викторовны Прудник. Что от
личает Николая — умение по
вести за собой. Ведь рамщик 
задает ритм всему потоку. Ме
стный, уважаемый, трезвый 
человек оумел подобрать 
надлежащую бригаду. Нет 
здесь нарушений дисциплины 
труда, а это важнейшее осно
вание для плодотворной ра
боты. Кстати, в смене Боро
ду шкина и старейший опыт
ный пилоточ цеха Юрий Фе
дорович Долгушин. Вот эта 
спарка на пилораме знающих 
дело специалистов и дает 
преимущественный эффект пв-

А Н Г А Р Ч А Н Е

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, 
ЛЮДИ!

Мы становимся мрачной наци
ей. Неустроенность быта, лише
ния, дефицит, экстремальная об
становка воздействует на наших 
людей угнетающе. И потому мы 
сегодня особенно испытываем 
дефицит добра, любви, улыбок, 
счастья. И все же, все же...

Иногда на этом мрачном фо
не, словно солнечный луч в па
смурный день, можно увидеть 
счастливые лица ангар-чан. Эту 
сияющую невесту я сфотогра
фировал однажды случайно у 
дома бракосочетания. Где она 
сейчас, как сложилась ее судь
ба, я не энаю, но молю Бога, 
пусть она будет счастлива.

А эту счастливую супружескую 
перу я энаю давно. Владимир 
Харитонович Ясейчук много лет 
проработал в ПО «К*гойлео», Га
лина Федоровна Бунина хорошо 
знакома ангар чанам. Всю жизнь 
она трудилась учителем, в по
следние годы работала замести
телем председателя Юго-Запад
ного райисполкома. Так случи
лось у них в жизни, что оба бы
ли одиноки в течение многих 
лет. И вот встреча, и уже год, 
как они вместе. Они очень бо
гаты. У них двенадцать детей и 
куча внучат. Простое человечес
кое счастье. И пусть оно будет 
с ними всегда.

А . ХАМЗИН.
Фото автора.

рад другими коллективами.
Вообще-то в лесоцехе 

много работящих и знающих 
свое дело людей: слесари-ре
монтники Г. М. Фатеев и 
Ю. В. Новоселов, пилоточ 
Юрий Левченко. И пределы 
они лесному делу, как прави
ло, с юных лет.

С шипением врезаются в 
ствол очередного бревна пи
лы, аж цех, кажется, ходуном 
ходит. И вот уже ствол рас
пался на отдельные, еще не 
кромленные доски. Куда по* 
падут дальше эти доски, по
ка неведомо. Может, россияне 
из них сделают разовую on .л 
лубку и раздавят бульдозе
ром, а может, китайцы пустят 
под многоразовую тару для 
апельсинов или японцы выра
ботают из них отделочную 
вечную фанеровку для мебе
ли? Кто знает? Сибирское де
рево в цене, и потому всяк 
распорядится в меру своей 
экбномической грамотности..

В. ЗЫРЯНОВ.

с п р а ш и в а л и  —
ОТВЕЧАЕМ —

С БАГАЖОМ 
В АВТОБУСЕ

Какие правила провоза ба
гажа в городском транспор
те!

УШКОВ, читатель.
На вопрос ответил замести

тель начальника автоколонны 
1948 А. А. Развозжаев:

— Автоколонна № 1948 
пользуется типовыми прави
лами по городским, приго
родным и междугородным 
сообщениям, а также тарифа
ми о проездной плате пасса
жира и багажа, утвержденны
ми Комитетом РСФСР по це
нам.

Выпиока из правил, пункт 
2.2: провозить бесплатно од
но место клади размером до 
60x40x20 см, в т. ч. мелких 
животных и птиц в клетке, од* 
ну пару лыж (в чехлах или 
обертке), детские санки и 
детскую коляску.

Считаю уместным напомнить 
о том, что транспорт подраз
деляется на пассажирский и 
грузопассажирский, автоко
лонна является пассажирским 
предприятием.

При необходимости просим 
обращаться за разъяснениями 
по тел.: 2*91-80, 2*26-34.

ПРОСИМ
ПОМОЩИ шш— швшя
Наш дом NS 6 в квартале 

80 угловой. На протяжении 
нескольких лет пытаемся бла
гоустроить двор. Сажаем де- 
яоротчичью дереэьи. и^еты, 
ухаживаем за чими. На мале
нькой площадке со смежной 
стеной школы № 27 лично я 
посадила 2 куста сирени, 2 бе
резы. Деревья принялись, хо
рошо рооли. Кому-то поме
шали, поломали ветки, заез
дили колесами личного и 
служебного автотранспорта. 
На замечания ни один води
тель не отреагировал.

Силами жильцов дома .уста
новили металлический штакет
ник вокруг двора, почти весь 
он переломан наездами ав
томашин.

Около нашего дома пост
роили гаражи, несмотря на 
возражения жильцов нашего 
дома. Во двор выбрасывается 
строительный мусор, бетон, 
кирпич, и на этой площадке 
играют дети. Просьба к вла
дельцам гаражей убрать свал- 
му, привести стены гаражей в* 
порядок положительных ре
зультатов не дает.

Сколько же еще мы будем 
терпеть |рязь и бесконечные 
выхлопы бензина, ведь все это 
у нас под окнами?

Убедительно просим совме
стно с Ж ЭК-5 (квартал 8?)
установить знак, запрещаю
щий стоянку автотранспорта в 
зоне насаждения деревьев. 
Принять меры к владельцам 
гаражей, которые обязены со
блюдать чистоту и порядок 
Бели наши просьбы не дохо
дят до конкретных исполни* 
твлвй, то, возможно, есть в 
исполкоме соответствующие 
службы, которые нам помо* 
тут.

К. ВАСИЛЬЕВА, 
квартал 86.



ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Пвиделънн, 29 июля
1-1 программж 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.05 — «Ма- 

рафон-15». 11.20 — «Много голо
сов — одни мир». Народные ска
зки и притчи разных стран. 11.25
— «Дама с попугаем». Худ. 
фильм. 13.00 — ТСН. 13.15 — 
«Контакт». Экономическое обоз
рение. 13.30 — Футбольное обоз
рение. 14.00 — «Серебряные стру4 
ны». Музыкальная программа. С
14.25 до 16.15 — перерыв. 16.15
— «Горская новелла». Худ.

фильм. 17.20 — Мир увлеченных. 
Коллекционер. 17.35 — Мульт
фильмы: «Отважный Робин Гуд», 
«Рикэ-хохолок». 18.10 — Ф ильм- 
детям. «Пятнадцатилетний капи
тан». 19.30 -  ТСН. 19.45 -  «По 
законам рынка». 20.30 — «50x50». 
Передача с Центрального стади
она им. В. И. Ленина. 22.00 — 
«Время». 22.40 — Футбольное 
обозрение. 23.10 — Продолжение 
программы «50x50». 01.10 — ТСН. 
Международный выпуск. 01.25 — 
Премьера научно-популярного фи
льма «Метаморфозы живописи». 
9-я серия «Художник и его мир».

02.00 — «Каникулы по-американ
ски».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Необыкновенный матч». 
Мультфильм. 9.35 — «Кто вы, 
доктор Цзян?». Док. фильм. 10.00
— «Западня». Худ. фильм. 11.00 
—«Разминка для эрудитов». 11.45
— «Музыканты о музыке». 12.30 
—14.30 -  ПРОГРАММА ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ РОССИИ. 12.30 — 
Телебиржа. 13.00 — Театральный 
разъезд. Фестиваль «Рубежи».
14.30 — Фильм—детям. «Хабиб

— повелитель змей». 15.35 — 
«440 герц». Концерт для детей. 
С 16.20 до 17.20 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 — Для детей. «Я подо

жду тебя, Тяпа». 18.10 — Твор
ческий вечер народной артистки 
СССР Г. Шойдагбаевой и заслу
женного артиста РСФСР В. Баль- 
жинимаева. 19.00 —«Приангарье».
19.30 — «Примите наши позд
равления». 20.15 — «Пока еще 
зима вдали...». Телефильм. 20.25
— «Слово депутата». Народный 
депутат СССР Б. Г. Алексеев.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21,00 — «Вести». 21.16 — «Спо
койной ночи, малыши!». 21.30 — 
Борьба дзюдо. Чемпионат мира.
22.00 — «Время». 22.40 — «Кол
лаж». 22.45—00.15 — ПРОГРАМ
МА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.
22.45 — Третье сословие. Вячес
лав Ушаков — акула социализма.
23.30 — Звуки музыки. 24.00 — 
«Вести». 00.15 — «Да будет твоя 
добродетель...». Док. фильм. 00.45
— Телевизионный музыкальный 
абонемент. «В мире импровиза
ции». Передача 4-я.

Вторник, 30 июля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.05 — Впер

вые на экране ЦТ. Худ. фильм 
«Наваждение». 11.20 — Концерт 
Большого симфонического орке
стра Гостелерадио. 12.00 — «Дет
ский час» (с уроком француз
ского языка). 13.00 — ТСН. 13.15
— «Актуальный репортаж». 13.30
— Премьера фильма «К чему го
товить сына?». С 14.00 до 16.15— 
перерыв. 16.15 — «Молодой чело
век из хорошей семьи». Худ. 
фильм. 1-я серия. 17.20 — Мир

увлеченных. Домком. 17.35 — 
Фильм—детям. «Макар-следопыт».
1-я серия. 18.40 — Играет Лев 
Власенко. 19.00 — Наш сад. 19.30
— ТСН. 19.45 — «Лебеди». 
Мультфильм. 20.00 — «Политиче
ские диалоги». 20.45 — Впервые 
на экране ЦТ. Худ. фильм «На
важдение». 22.00 — «Время».
22.30 — Премьера видеофильма 
«Монолог в зарубежном антрак
те». 23.35 — «Икс». Информаци
онная кинопрограмма. 00.35 —
ТСН. Международный выпуск. 
00.55 — Концерт Президентского 
оркестра морской пехоты США.
01.55 — Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Наваждение». 03.10

— Премьера док. фильма «Без 
эпитафии».

2-rt программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 
9.15. — Мультфильмы: «Аленуш
ка и солдат», «Друзья». 9.50 — 
«Родники». 10.20 — Мир денег 
Адама Смита. 10.55 — Ритмиче
ская гимнастика. 11.25 — «Дале
кий голос кукушки». Худ. фильм.
1-я серия. 12.30—14.30 — ПРОГ
РАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОС
СИИ. 12.30 — Программа Фила 
Донахью. «Моя свекровь разру
шает семью». 13.15 — «Другое 
искусство». На выставке в Доме 
художника. Передача 1-я. 13.45—

Третье сословие. Вячеслав Уша
ков — акула социализма. 14.30
— Фильм—детям. «Тихие троеч
ники». 1-я серия. 15.35 — «Доро
гу в гору выбирал я сам...». Док. 
фильм. 16.05 — «Прощай, ору
жие». С 16.35 до 17.35 — пере
рыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 — Для детей. «Белый 

олень». Музыкальный фильм. 18.00
— «Наши гости». О создании 
советско-германского экологичес
кого научно-учебного центра на 
Байкале. 18.50 — «Голоса». Те
лефильм. 19.00 — «Приангарье».
19.30 — «Встречи в студии». 
Председатель Иркутского облис

полкома Ю. А. Ножиков. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Вести». 21.15 — «Под 
сенью Арарата». Док. фильм.
21.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!». 22.00 — «Время» (с сур
допереводом). 22.30 — «Коллаж».
22.35 — «Вечная песнь любви». 
Киноконцерт. 23.35 — Фотокон
курс «Земля —наш общий дом».
23.45 — «Вести». 24.00 — Фут
бол. Чемпионат СССР. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо» (Киев). 
01.45—04.00 — ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 01.45
— Прошу слова. 02.00 — «Пятое 
колесо». Художественно-публици
стическая программа.

Среда, 31 июля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.05 — «Част

ное лицо». Трехсерийный худ. 
фильм. 1-я серия. 11.10 — «Дет
ский музыкальный клуб». 12.00— 
«Икс». Информационная кино
программа. 13.00 — ТСН. 13.15
— «Актуальный репортаж». 13.30
— «Вместе с чемпионами». 13.45
— «Монолог в зарубежном ант
ракте». С 14.50 до 16.15 — пере
рыв. 16.15 — «Молодой человек

из хорошей семьи». Худ. фильм.
2-я серия. 17.20 — «Мир увле
ченных». «Внимание: снимаю».
17.35 — Фильм—детям. «Макар- 
следопыт». 2-я серия. 18.40 — 
«Музыкальная сокровищница». А. 
Вивальди. «Времена года». 19.30
— ТСН. 19.45 — «Планета». Меж
дународная программа. 20.30 — 
Премьера док. фильма «Соль 
земли». 20.50 — «Частное лицо». 
Худ. фильм. 1-я серия. 22.00 — 
«Время». 22.40 — «Ступени». 00.10
— ТСН. Международный выпуск.
00.30 — ^Телескоп». 01.30 —

«Квота для Жанны д’Арк». 02.15
— «Частное лицо». Худ. фильм.
1-я серия. 03.20 — «Юрий Завад
ский». Док. фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Крымские эскизы». Док. 
фильм. 9.45 — Мультфильмы: 
«Дядюшка Ау», «Ошибка дядюш
ки Ау». 10.25 — «Портрет без 
ретуши». Сергей Параджанов.
11.25 — «Далекий голос кукуш
ки». Худ/ фильм. 2-я серия. 12.30 
—14.40 — ПРОГРАММА ТЕЛЕ

ВИДЕНИЯ РОССИИ. 12.30 — 
Гр. Горин. «Дом, который пост
роил Свифт». 14.10 — «Я встре
тил вас...». 14.40 — Фильм—де
тям. «Тихие троечники». 2-я се
рия. 15.45 — «Игра вне правил, 
или Эксперимент в Акчи». Док. 
фильм. 16.10 — «Песни Луизы 
Батыр-Булгари». Передача из 
Казани.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.40 — «Была не была». Худ. 

фильм. 1-я серия. 17.50 — Кон
церт. 18.30 — «Производственное 
объединение «Ангарскнефтеорг-

синтез». Телефильм. 19.00 —«При
ангарье». 19.30 — «Край тревоги 
нашей». Экологический видеока
нал.

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

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
«Коллаж». 21.35 — Л. Берн
стайн. «Дивертисмент». 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.40 —«Мастера искусств». «Что 
вы знаете о Марецкой?». Фильм- 
концерт. 00.10 — «Вести». 00.25
— Кинопублицистика союзных 
республик.

Четверг, 1 августа
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.05 — «Ча

стное лицо». Худ. фильм. 2-я се
рия. J1.15 — «Бездомный Кон- 
гурджа». Мультфильм. 11.30 — 
«Ступени». 13.00 — ТСН. 13.15— 
По сводкам МВД. 13.30 — «Дет
ский час» (с уроком английского 
языка). 14.30 — Научно-популяр
ные фильмы: «Одноногий карлик», 
«Это мы. господи». 15.00 — На
родные мелодии. С 15.15 до 16.00
— перерыв. 16.00 — «Странный 
зверь». Мультфильм. 16.15 —«Мо
лодой человек из хорошей семьи».

Худ. фильм. 3-я серия. 17.20 — 
Мир увлеченных. «Дай лапу, 
друг». 17.35 — Фильм—детям. 
«Макар-следопыт». 3-я серия.
18.40 — Минуты поэзии. 18.45 — 
«...До шестнадцати и старше».
19.30 — ТСН. 19.45 — «Пока 
горит свеча». 20.35 — «Балерина 
на корабле». Мультфильм. 20.50
— «Частное лицо». Худ. фильм.
2-я серия. 22.00 — «Время». 22.40
— По сводкам МВД. 22.55 — 
«Служенье муз не терпит суеты».
24.00 — ТСН. Международный 
выпуск. 00.15 — Премьера науч- 
но-популярного фильма «Мета
морфозы живописн». 10-я серия. 
00.50 — «Танцы, танцы, танцы».

Второй международный конкурс 
бальных танцев в Нижнем Нов
городе. 02.10 — «Частное лицо». 
Худ. фильм. 2-я серия. 03.20 — 
«Да... дэ... ди.., до... ду..,», Док. 
фильм о самодеятельном компо
зиторе П. Толмачеве.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Премьера док. фильма 
«Одною глиняною буквой». 9.35— 
«Метеор» на ринге». Мультфильм.
9.55 — «Огненное письмо». Рос
товская финифть.' 10.45 — Рит
мическая гимнастика. 11.15 — 
«Тепло студеной земли». Худ.

фильм. 1-я серия. 12.30—14.30 — 
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
РОССИИ. 12.30 — Гр. Горин. 
«Дом, который построил Свифт».
13.40 — «Тема с вариациями». 
Встреча в Сокольниках. 14.30 — 
Фильм—детям. «День бумажного 
змея». 15.45 — «Странное поко
ление». Док. фильм о поколении, 
которому сейчас 50 лет. 16.15 — 
Д. Шостакович. Квартет № 3 фа 
мажор.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.50 — «Была не была». Худ. 

фильм. 2-я серия. 18.00 — Прог
рамма мультфильмов. 18.45 — 
«Праздник в Улан-Удэ». 19.00 —

«Приангарье». 19.35 — «Иркутск 
театральный». .

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

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
Ключ к мировому рынку. 22.00 
«Время» (с сурдопереводом).
22.40 — «Коллаж». 22.45—00.15
— ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕ
НИЯ РОССИИ. 22.45 — ТПО 
«Республика» показывает. 23.00— 
Театральный разъезд. «На спек
таклях Леонида Трушкина». 23.55
— Реклама. 24.00 — «Вести». 
00.15 — «Я вам спою». III Все
союзный фестиваль авторской пе
сни в Киеве.

Пятница, 2 августа
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.05 — «Част

ное лицо». Худ. фильм. 3-я се
рия. 11.20 — Мультфильмы: «Ес
ли бы я был моим папо£». Филь
мы 1-й и 2-й. 11.50 — «Играем в 
оперу». М. Мусоргский. «Детс
кая». 12.15 — «...До шестнадцати 
и старше». 13.00 — ТСН. 13.15— 
«Азы карьеры». 13.30 — «Маппет- 
шоу». 14.20 — Док. фильм «За
бытые боги. Вербное воскресе
нье». С 14.50 до 16.15 — перерыв.

16.15 — «Вот такие чудеса». Худ. 
фильм. 17.20 — «Если вам за...».
18.05 — Премьера худ. фильма 
для детей. «Эчи звезда». 18.55 — 
«Ищите женщину». 19.30 — ТСН.
19.45 — «Человек и закон». Пра
вовой видеоканал. 20.30 — «Уша
стик». Мультфильм. 20.45 — «Ча
стное лицо». Худ. фильм. 3-я се
рия. 22.00 — «Время». 22.40 — 
«Актуальное интервью». 22.55 — 
«Вид» представляет: «Поле чу
дес», «Шоу-биржа», «Городок», 
«Музыка-91». 01.10 — ТСН. Меж
дународный выпуск. 01.25 — «Ев
ропа плюс». Музыкальная прог

рамма. 02.30 — «Частное лицо». 
Худ. фильм. 3-я серия. 03.45 — 
«Волшебник слова». Док. фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Премьера тел. док. филь
ма «Как был убит Дениска...».
9.50 — В. А. Моцарт. Соната 
№ 12. 10.05 — Мультфильмы.
10.30 — «Живая планета». Док. 
фильм. 9-я серия — «Между су
шей и морем». 11.25 — «Тепло 
студеной земли». Худ. фильм. 2-я 
серия. 12.30—14.30 — ПРОГ
РАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОС

СИИ. 12.30 — «Другая драма». 
Док. фильм о Б. Пастернаке. 
Часть 1-я. 13.30 — «Песня—сказ
ка, песня—быль». 14.00 —«От за 
От». «Крах иллюзии». 14.30 — 
Фильм—детям. «Вот придет ав
густ». 15.35 — «Гамлет Гонаш- 
вили». Док. фильм. 16.10 — И.-С. 
Бах. Сюита № 1. С 16.40 до 
17.40 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 — «Автопортрет». Музы

кальный фильм. 18.35 —«В стра
не веселой детства». Мультфильм.
19.00 — «Приангарье». 19.35 — 
«Это горькое слово «аренда».

20.05 — «Монолог». О вопросах 
экономики, экологии, нравствен
ности.

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

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
«Сибирь на экране». 21.40 — М. 
Равель. Вторая сюита из балета 
«Дафнис и Хлоя». 22.00 — «Вре
мя» (с сурдопереводом). 22.40— 
«Коллаж». 22.45—01.15 — ПРОГ
РАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОС
СИИ. 22.45 — ТПО «Республика» 
показывает. 23.00 — «Пятое ко
лесо».

Суббота, 3 августа
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Плясуны». Тел. док. 

фильм. 8.00 — Мультфильмы: 
«Следствие ведут колобки». Фи
льмы 1-й и 2-й. 8.30 — Ритмиче
ская гимнастика. 9.00 тт Утрен
няя развлекательная -программа.
9.30 — ТСН. 9.60 — «Наш сад».
10.20 — Мультфильмы: «Доктор 
Бартек н смерть». Фильмы 1-й и 
2-й. 10.40 — Фестивали народно
го творчества в Китае. 11.26 — 
«Мы идем искать». 12.00 — «Ут
ренняя звезда». 13.00 — «Это вы

можете». 13.45 — Выступает ла
уреат телерадиоконкурса «Голо
са России». 14.00 — «Бурда мо
ден» предлагает...». 14.30 —Пре
мьера док. фильма «22 Ьюня 1941 
года». (ТВ Баварии (ФРГ). Ав
стрийское ТВ, информационное 
агентство «Новости», Всесоюзная 
государственная телерадиовеща
тельная компания). 16.00 — ТСН.
16.15 — В мире сказок и при
ключений. Худ. фильм «Райский 
сад». 17.36 —«Из семейного аль
бома». «Толстой и Толстые».
18.35 — Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 9-я серия. 19.00— 
«Международная панорама».

19.45 — «Мама, я обязательно 
вернусь». Телеочерк. 20.05 —«Пу
тешествие в Родопы». 20.20 — 
«Земля — наш общий дом». Те
левизионный фотоконкурс. 20.26
— По просьбам зрителей. Худ. 
фильм «Корабль влюбленных» 
(США). 22.00 — «Время». 22.40
— «Актуальное интервью». 22.65
— «Демон». Док. фильм. 23.10— 
«Что означают ваши имена?». 
Концерт. 01.20 — Премьера док. 
фильма «Великий Транссибирс
кий». 02.10 — «Безумный день 
инженера Баркасова». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 — Видеопрограмма: Худ. 
фильм «Эрика — моя любовь» 
(Франция).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.30 — Видеоканал «Плюс 

одиннадцать».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

12.30 — «Приангарье». 13.05— 
«Примите наши поздравления». 
Праздничная программа, посвя
щенная Дню железнодорожника. 
14.06 — Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.30 — Видеоканал «Содруже

ство». 17.00 — «В мире живот

ных (с сурдопереводом). 18.30—
20.15 -  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ РОССИИ. 18.30 — «А. 
Миронов. Премьера книги». Ве
чер в Доме-музее М. Ермоловой.
19.15 — Камера исследует прош
лое. «Охота на зубра». Док. 
фильм о Н. В. Тимофееве-Ресов- 
ском. 20.16 — Педагогика для 
всех. 21.00 — «Вести». 21.16 — 
«Спокойной ночи. малыши!».
21.30 — «Вертикаль». Док. фильм 
«А окна были тогда резные...».
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.40 — «Коллаж». 22.45 
-00 .16  — ПРОГРАММА ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ РОССИИ.

ясскрсоеиьв, 4 августа
1-н программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — Ритмическая гимнасти

ка. 9.30 — ТСН. 9.46 — Тираж 
«Спортлото». 10.00 — сС утра 
пораньше». 11.00 — «На службе 
Отечеству». 12.00 — Утренняя 
развлекательная программа. 12.30
— «В мире животных». 14.00 — 
Музыкальный киоск. 14.30 — 
«Здоровье». 15.00 — Р. Шуман. 
«Арабески». Играет Д. Алексеев 
(фортепиано). 16.10 — Премьера 
док. фильма «Живые паровозы».

16.00 — ТСН. 16.16 — «Новое 
поколение выбирает». 17.30 — 
«Много голосов — один мир». 
Народные сказки и притчи раз
ных стран. «Старина Гомер». 
(США). 17.36 — Мультфильмы.
18.00 — «Сельский час». 19.00— 
«Уолт Дисней представляет...». 
19.60 —«Восточная Сибирь». Ки
ножурнал. 20.00— Великолепный 
вечер с Ренцо Арборе и Хэрри 
Конником. 20.40 — Худ. фильм 
«Где находится нофелет?». 22.00
— «Время». 22.40 — VI телекон
курс молодых исполнителей эст
радной пеон «Ялта-91». 01.10 —

Джазовые портреты. 02.00 — 
«Мой нежно любимый детектив». 
Худ. фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись! 
9.16 — «Три стерляди в голубом 
поле». Док. фильм. 9.50 — Фильм 
—детям. «Медвежонок». 11.00 — 
Концерт Ленинградской госу
дарственной академическЬй ка
пеллы имени М. И. Глинки. 11.40
— «А в хоре мой голос слыш
ней». 12.20 —Народные мелодии. 
12.30-14.30 -  ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 12.30

— Программа Фила Донахью. 
«Портрет Сильвестра Сталлоне».
13.20 — «Другая драма». Док. 
Фильм о Б. Пастернаке. Часть
2-я. 14.20 — «Соната для Гитле
ра». Док. фильм. 14.30 — Видео
канал «Содружество». 17.00 — 
«Мир, в котором мы живем». 
Фильмы режиссера М. Дохмат- 
ской. 18.00—19.40 -  ПРОГРАМ
МА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.
18.00 — Святое н вечное. Душе
полезные поучения митрополита 
Владимира. 18.16 — Камера ис
следует прошлое. «Герои я преда

тели». Док. фильм о Н. В. Тимо
фееве-Ресовском. 19.26 — Парла
ментский вестник России. 19 40— 
X летняя Спартакиада народов 
СССР. Велоспорт. 20.10 — «Бло
ха и муравей». Мультфильм. 20.20
— «Победители». 21.00 — «Вес
ти». 21.15 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.30 — Триатлон.
Чемпионат СССР. 21.60 — Автор
ское телевидение. «АТВ—брокер».
22.00 — «Время». 22.40—00.15 — 
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
РОССИИ. 22.40 -  «Сумасшед
шие солдаты». Худ. фильм (Фран
ция). 24.00 — «Вести».



ВЫПИСКА ИЗ БИРЖЕВОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
ПРОДАВАЕМЫХ ТОВАРОВ

ТОРГИ № 12

NS Наименование товаров Количество

Группа 01. Сырье, стройматериа
лы, металлоизделия

1 Асбест молотый П-5 50
2 Асбест К-630 в таре
3 Бумага газетная отбел. в рул. 

LUHp. 60 см.
4 Гвозди строительные д. 4,5 мм, 

дл. 100 мм
5 Гвозди строительные 3«70
6 Гвозди строительные 3x80
7 Гвозди строительные 3,5x90
8 Гипсоблоки 360x190x190
9 Дробь чугун, колот, д. 1.4 мм

10 Доска не обрез, сосна толщ.
40—50 мм, дл. = 6,5 м

11 Забор метал, декорат., секции 
400x2150 мм на стоиках вые.
1000 мм

12 Завертка врезная тип ЗР22 для 
створок окон и дверей с нерж. 
рукояткой

13 Известь гашен, ггасгообр. в 
мешк. по 3 кг

14 Крупляк листе, дл. = 6 м, д. 18— 
40 см (им. лиц.)

15 Кирпич строит. М75
16 Лес круглый топляк, дл. = 6— 

6.5 м, хл. д. 15—55 см.
17 Л ест. марш СМП-58-14-17
18 Мастика «Бутепрол»
19 Мойка сталь-н. эмал. МКС У в 

ком/пл. смесит. СМ'М'ЦА б-сифо
на

20 Проволока оциик. гтеревяз. 
д = 1 мм

21 Проволока свароч. легиров. 
ЭП-439, д. 1,6 мм

22 Проволока порошков, свароч. 
ПЛАН-3, д. 3 мм

23 Пеноплен
24 Пиловочник хл. д. 20—50 см, 

дл. 6,5 м
25 Порошок атом. ПА-1 в жест, 

бочках по 50 кг ГОСТ 6058-73
24 Сетка рабица, ячея 120x120, 

шир. 2.5 м, д. 3.
27 Смола поливинилхлорид, суспеиз. 

ПВХ 70580
28 Стекловолокно
29 Цемент М-400
30 Цемент белый в мешках 50 кг
31 Цемент глинозем, расширяю

щийся в таре
■*2 Шлакоблоки стандарт.

Группа 02. Сельхозпродукция
1 Арбузы
2 Дыни
3 Лук репчатый
4 Пиво бельгийское коне., бзика 

емкостью 323 г, мин. партия 48 
тыс. шт.

5 Помидоры
Группа 03. Потребительские

товары #
1 Куртка пух. муж. раз. 46—50
2 Куртка пух. дет. раз. 30
3 Коми, мебели: стол, 2 лавки из 

цельного дер.
4 Кухонный гарнитур 6 предм.
5 Лосьон «Нюанс», Францця — 

СССР
6 Масло пихтовое выс. сорт 

ОСТ 13-221-86
7 Теплица металл, каркас 

пл. «15м2
8 Электровафельница

Группа 04. ЭВЭМ и бытовая 
электротехника

1 Видеомагнитофон «Тохи6а»-83; 
Япония

2 Видеомагнитофон «Шарп»
3 Видеокомплект «Голд Стар» 

Южная Корея
4 Дискета ДС/ДД 5.25 360 Кб
5 Колонка звук. 2К37 звукоуси- 

лит. усгр.
6 Копировал ьно^множ. аппарат 

«Кэнон», Япония
7 Принтер 1050, Япония

50. т 
200 т 
450 кг

1000 иг

2000 кг 
3000 кг 
5000 кг 
8330 шт. 
10 т 
100м3

465 т т

10000 шт.

15000 кг

1000м3

70000 шт. 
400 м3

2 шт.
100 т 
100 шт.

3000 иг

4600 кг

5000 кг

60м2
100м3

20 т

10000 м*

1000 т

35000 м* 
140 т 
10 т 

40 т

3000 шт.

500 т 
120 т 
120 т

192000 банок

120 т

25 шт.
10 шт.
60 компл.

5 шт.
2000 шт.

1000 кг

18 шт.

1200 шт.

1 шт.

1 шт.
1 шт.

4000 шт.
9 шт.

10 шт.

10 шт.

Цена

700 руб. 
150 руб. 

8 руб.

4.50 руб.

7 руб. 
-  7 руб. 

7 piy6. 
2 руб. 

780 руб. 
250 руб.

84 руб.

4 руб.

0.80 руб.

200 руб.

0.45 руб. 
80 руб.

1000 руб. 
250 руб. 
160 руб.

2.50 руб. 

10.50 руб.

5 руб.

16 руб. 
250 руб.

6000 руб.

5.50 руб. 

12500 руб.

1.50 руб. 
220 руб. 
350 руб. 
400 руб.

3 руб.

2300 руб. 
3600 руб. 
2900 руб.
18 80 руб.

3100 руб.

990 руб. 
330 руб. 
450 руб.

4500 руб. 
10.20 руб.

145 руб.

320 руб.

150 руб.

10000 руб.

12000 руб. 
19500 руб.

18 руб. 
150 руб.

33000 руб.

17000 руб.

8 Термобумага для факсов, дл.
30 м, тир . 210 мм, Япония

9 Телевизор «К1М», Юж. Кор., га
рант.

10 Телеф. мнол. наст. Сингапур 
Группа 05. Автотехиика и обору
дование.

1 BA3‘21063, 1990, 300 км ца. сефа-
ри

2 ВАЗ-21011, 1981, 97 тыс. км, нов. 
двигат.

3 ВАЗ-2109, 1988, 51 тыс. км
4 ГАЗ-66 кунг
5 ГАЗ-71 гусен. транспорт., 500 км, 

1985, (об. с*л КамАЗ, МАЗ, КрАЗ)
6 ГТ-МУ г,усенич. транспорт 500 км, 

1979 (об. е л КамАЗ, МАЗ, КрАЗ)
7 ЗИЛ-130 борт, карбюратор мин. 

5 шт. п-п до 27.07.91 г.
8 КамАЗ-5410 1990 77 тыс. км, тех. 

сост. хор.
9 Комплектно-блочная станция 

«Флора-7», новая, Чехословакия
10 Контейнер торг. с алюм. шиф- 

лотами
11 КрАЗ-25561, борт. 1989, 37 тыс. 

км (об. на с-л КамАЗ, КрАЗ, 
МАЗ)

12 Пилорама Р 63 об. экокав. 
ЭО-3322, ТО-4121, борт. КамАЗ- 
5320

13 Полуавт. для заггоч. деревообр. 
фрез, 1989, б-у, уд. сост.

14 Радиально с в ер л. станок 2Н55 
макс. д. = 50 мм

15 Резервуар 2000м3, нерж. сталь, 
М12x18Н10Т

16 Резина П-обр. В*4
17 Стрела крановая СМК‘10
18 Стрела экокав. 30-10011
19 Теплоход «Метеор-11», пас. без 

двигат., 1964, дл. = 30 мм, шир. 
5,6, 36 т, с соот. опис.

20 Тепловоз ТГМ-4 (об. автобус 
«Икарус», ЛИАЗ)

21 Тойота-Кроун, 1982, 85 тыс. км, 
двиг. = 2800см3

22 Тойота'Королла, 1983, 87 тыс. км 
Группа 06. Нефть и нефте

продукты
1. Бензин А-76 ГОСТ 2084-77, мин. 

50 т
2. Дизтопливо зимнее С2 = 0Г2%

ГОСТ 305-82 \
3 Керосин трактор.
4 Смола КФЖ(ф) ГОСТ 14231 88
5 Термогвэойль ТУ38. 1011254*89 и 

А, мин. 61 т.
Группа 07. Прочее.

1 Баритовый концентрат
2 Бочка дерев. 100 л
3 Метанол ГОСТ 2222-78 мин. 40 т.
4 Поливинилхлорцд. суспеиз. 

ПВХ-С-7056М, мешки по 60 кг.

100 рул. 290 руб.

1 шт. 7000 руб.

100 квт. 630 руб.

1 ВТ. 76000 руб.

1 ШТ. 39000 руб.

1 шт. 65000 руб.
1 шт. 30000 руб.
1 шт. 70000 руб.

1 шт. 70000 руб.

50 шт. 110000 руб.

1 шт. 125000 руб.

1 шт. 454000 Р!уб.

100 компл. 520 руб.

1 шт. 110000 руб.

1 шт. 65000 р|у6.

2 шт. 7500 руб.

1 шт. 28000 руб.

1 шт. 730000 руб.
*

8400 кг. 4.20 руб.
3 шт. 650 руб
2 шт. 620 руб.
1 шт. 120000 Р)уб.

1 шт. 400000 руб.

1 шт. 130000 руб.

1 шт. 59000 руб.

100 т 720 руб.

60 т 550 руб.

23 т 300 руб.
979 т 600 руб.

5000 т 300 руб.

115 т 350 руб.
150 шт. 50 руб.

2000 т 400 руб.
1200 кг 100 руб.

С I августа 1991 р, 
мне автотранспорта по ул. К. 
Маркса в района трамвайной 
остановки «Байкальсмв будет 
осуществляться по одной по
лоса ■ связи с производством 
земляных работ.

В связи с производством 
строительно - монтажных ра
бот на теплотрассе бумаг па* 
рекрьгго движение трамвая 
маршрутов № 2, 8, 11 по ули
це 1А от управления ПО 
АНОС до остановки «Пере
сечение» с 29.07.91 г. по 
13.08.91 г.

с ®  т
«МИР» — 27, 28 (!(ЮЛЯ — Ка- 

питан «Америка». 10, 12-10, 14-20, 
16-40, 18-50, 21. 28 июля — Кар
луша. 9. 29 июля — Коммандос
(2 серии). 10, 14, 17, 20.

«ПОБЕДА» — 27 июля — Ди
кая парочка. 10-10, 12, 14, 16, 18,
20. 28 июля — Солнце в карма*
не. 10. Дикая парочка. 12, 14, 16,
18, 20. 29 июля — Семь часов до
приговора. 10, 12, 44, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — 27, 28 июля — 
Аленький цветочек. 10, 12, 14. 
Генералы песчаных карьеров. 16, 
18 Не будите спящую собаку (2
серии). 20 20. 29 июля — Тайна 
золотого брегета. 10, 12, 14. Се’ 
ти любви (2 серии). 15-30, 18,
20-30.

«ПИОНЕР» — 27, 28 июля —
Двенадцать месяцев. 10. Тайна 
золотого брегета. 12, 14. Оборо~ 
тень. 16, 18, 20. 29 июля — Тай“ 
на жителей Луны. 10, 12, 14.
Эльвира —повелительница тьмы. 
16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 27, 
28 июля — Школа девственниц
(дети до 16 лет не допускаются) 
10, 12. 14, 16, 18, 20. 29 июля — 
Капитан «Америка». 10, 12, 14, 16,
18, 20.

Зал «Восход» — 27, 28 июля — 
Женщина дня. 11, 15, 17, 19.
Вундеркинд. 9-30. 29 июля —
Пламя (2 серии). 11, 17, 19-40. 
Не хнычь, белочка. 9-40.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 27, 28 
июля — Палач (2 серии). 15, 18. 

«ЛЕТНИЙ» — Сердце ангела.
16, 18, 20.

ДК «ЛЕСНИК» — Мой муж — 
инопланетянин. 18, 20.

м е н я е м

3-комнатную квартиру (54,7 ха. 
м, 3 этаж, балкон. 76 квлл, теле
фон) на 3-комнатную меньшей 
площади с телефоном и 1-ком
натную или на 1- и 2-комнатную 
в центре города, с телефоном. 
Тел.: 2-23-59. (2264)

© ; w
'Зчйомнагтную благоустроенную 

квартиру (телефон, 1 этаж, сол
нечная) на 3-комнатную или 2* и 
1-комнатную по договоренности. 
Возможны варианты. Адрес: г. 
Ангарок-20, до востребования, 
Мухиной А. А. (2258).

0
2^комнатную квартиру в цент

ре ,(26,5 кв. м, есть кладовка, 
подвал, 1 этаж, комнаты разде
льные) на квартиру выше эта
жом. Адрес: 60-23-14.

(2262).
0
3-комнатную квартиру (42 кв. 

м, 2 этаж, 93 кв-л) на 2-комнат
ную с телефоном и комнаггу. 
Дом. тел.: 3-16-68 или 6*02-62.

<22*3).
О
2-осомнатную квартиру в г. 

Амурске (29,5 кв. м, 5 этаж, те
лефон) на равноценную в Ангар
ске. Адрес: 682640, г. Амурск 
Хабаровского края, пр. Мира, 
46«в», кв. 60, Кузакова Л. Ф.

(2247).
0
Две 1-комнатные квартиры (9 

мр-н и 95 кв-л) на 2-комнатную 
в старых кварталах, в центре, с 
балконом. Тел.: 3-04-79. (2265)

0
2-комнатную квартиру (189 кв-л, 

3 этаж, телефон, балкон, 28 кв. 
м) и комнату (18 кв. м, кв-л А) на
3-комнатную крупногабаритную 
.(не менее 50 кв. м, по догово
ренности). Или 2-комнатную на 
1 -комнатную и комнату в 3-ком
натной крупногабаритной на три 
хозяина. Первый этаж не пред
лагать. Возможны варианты. Тел.:
4-32-64. (2267) n

0
Капитальный гараж в 17 мр-не 

на автомашину «Жигтули» или 
«Москвич» (не позднее 1985 г. 
выпуска). Адрес: 22 мр-н, дом 5, 
*»• 17. (2269)

Продается новея японская вв. 
зальная машина «Тойота». Тел.: 
6*22-36. (2304)

ПРОДАЖА АКЦИЙ «МЕНАТЕП»

Курс рубля падает, курс акций растет. Таком реальность. 
Высокий ежегодный процент выплат и быстрый рост рыноч
ной стоимости сделали привлекательными акции «Менатеп» 
как для частных, так и для юридических лиц.

Ангарское представительство «Менатеп» осуществляет 
продажу льготных акций в помещении к-т «Октябрь» еже
дневно с 15 до 19 чаоое, кроме воскресенья, в субботу — 
с 11 до 14 часов.

Коллектив строительно-мон
тажного управления № 3 вы
ражает глубокое соболезно
вание президенту акционер, 
ного общества «Ангерокое 
управление строительства» 
Авдееву Юрию Ивановичу по 
поводу тяжелой утраты — 
смерти

матери

Коллектив цеха 25 АЭМЗ 
выражает глубокое соболезно
вание Потоцкой Ольге Ана
тольевне по случаю трагичес
кой смерти

мужа
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