
№ 143 (9221) Гмвт* падаете»
с 24 ноября 19S1 года 1 0
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СУББОТА Ц1НА 5 ноп.

ЗАВТРА ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Вот и Акт аралий проспект при

обретает законченный вид. Ко
нечно, не благоустро йством, ухо
женностью дворов, яркостью га
зонов. Просто со стороны 6то 
и 7то  микрорайонов ого в боль
шинстве своем отчерпнули стре
мительно растущие ►девятиэтаж
ки. Давно ли здесь шумел ле
сок? Сюда стремились горожане 
гтоваляться на правке, выпить бу- 
тъплочму и закусить шашлыками. 
И вот те на. Крутишь го л о е^й , 
а кругом тесно стоят 9-этажки 
Просторные лоджии, орнамент
ная отделка ка бетоне и пока, 
увы, прязь под ногами. Индуст
риальное строительство — это

ЧТО НАМ стоит
ДОМ. ПОСТРОИТЬ?

тоже привлекательно, но, к со
жалению, шаблонно. Отличить, 
очевидно, проспект Ангарский от 
Ленинградского будет скоро 
проблематично. Там жилые бло* 

вд  жилые блоки, там 
щер<б»атыи ъсфи.ььт, и тут не 
лучше.

Но людям нужно жилье, много 
жилья. Сами строители, как пра
вило рядовые, многие <не имеют

Отличными успехами встречает День строителя коллектив 
бригады отделочников СМУ~5, возглавляемый Айной Афана
сьевной Шамановой.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

квартир. Общага, малосемей- 
ка, однокомнатная на четве
рым. Не из головы это, не при
думка. На РМЗ мой отец отрабо
тал четверть века и только тог
да получил Зкомнатмую квартиру 
именно в этом микрорайоне, но 
уже на две семьи...

И сегодняшняя предпразднич
ная встреча со строителями чупгь 
ли не одной из первых проблем 
выявила обыкновенную житей
скую — жить негде. А встрети
лись мы с отделочницами брнипа- 
ды Нины Макаровой из строите
льного управления № 5 акционе
рного общества «Ангарское уп
равление строительства». Чуете, 
какая административная над
стройка над обычной рабочей 
бригадой? И СУ, и СМУ, и акцио
нерное общество... Кстати, ра
ботниц^ не видят особых пере
мен от смены управленческой 
вывески, как и самих акций в 
глаза не видали, и кому они до
ход приносят — -не ведают.

Четыре бригады ч прорабстве 
молодого специалиста Анатолия 
Выходцева. Кроме Нины Макаро
вой, ими руководят Зоя Мень
шикова, Зоя Калмынина и Гали
на Нестерова. Большинство жен
щин в бригаде не новички, не
которые чуть ли не с рождения 
города. Есть молодежь. Из 11 
бригадников Макаровой — чет
веро молодых.

К бригадному вагончику я по
дошел как раз в обед. Женщины 
подтягивались сюда по двое, по 
трое. Усталые, в крааке, вспотев
шие. Август жарит за тридцать, и 
в футболке неуютно, а они в 
хэбэшных таляпанных костюмах, 
перчатках и, извините, скажу по- 
простому, в «намордниках». 
Сколько они вдыхают за день 
растворителей красок, сколько 
перетряхивают вручную мешков 
шпатлевки, раствора. Квалифици
рованный труд отделочника ува
жают и ценят все. А зачастую 
он оказывается неблагодарным— 
то из-за несогласования в проек
те, то из-за безалаберности сме
жников, то из-за недопоставки 
материалов, инструмента.

Строится вот громадина ДСК. 
По мысли проектировщиков, этот

промышленный центр строитель
ной индустрии будет выпускать 
жилье на потоке с полной завод
ской готовностью. Ой ли? Этот 
комбинат надо было иметь еще в 
7(Ьх. Мировая стройиндустрия 
шагнула на полтора десятка лет 
вперед, а с учетом срока — ко
гда еще будет запуск этого но
вого экологически грязного мон
стра—махнем рукой. Вот и жи
вете вы поэтому, дорогие жен
щины-строители, в однокомнат
ных «хрущевках» на четверых, в 
малосемейках, а то и в общагах.

Правы вы в своем возмущении 
интенсивным ростом контор и кон
торок и сокращением непос
редственной рабочей силы. Бума
жки ноиить легче, чем бумаж
ные мешки с цементом Смену 
вывесок я тоже считаю за каму
фляж. Помнится, в свое время в 
областном центре согласно 
предписанию свыше сокраща
лось областное управление сель
ского хозяйства и переименовы
валось в областное агропромыш
ленное объединение (облАПО). 
Если не изменяет память, из 
600 сотрудников управления то
лько один специалист (видать, из 
совестливых) подался на село. 
Остальные благополучно обуст
роились в Иркутске, о как рабо
тает «облапошная» организация, 
четко видно на магазинных пол
ках.

Жалуетесь вы, хозяйки, на 
убийственные очереди в магази
нах, несмотря на то, что все при
обретается по талонам. Да, это 
так. Хотя у строителей есть соб
ственный урс, специализирован
ный магазин «Заказ».

Грустный иол»учается репортаж 
накануне профессионального 
праздника, а что поделаешь. Ве
селого мало. Может, нынче, как 
в забытью времена, снова в 
парке строителей грянет вальсок, 
запахнет шашлыками, разольют в 
бумажные стаканчики винцо... 
Бр-ртр, размечтался...

Тем не менее город растет, 
люди живут, Ангарский проспект 
хорошеет. С праздником, земля
ки-строители! От души!

В. ЗЫРЯНОВ.

ДИАЛОГИ ПОД ЖАРКИМ СОЛНЦЕМ
Можно спорить и рассуж

дать о пользе и необходимо
сти профессиональных празд
ников, но факт очевидный: 
они есть. И 11 августа город 
н страна будут праздновать 
День строителя, праздник са
мой широкой и необходимой 
профессии на земле.

А как сами строители от
носятся к наступающему пра
зднику?

Я на строительстве ЖЭКа 
№  3, что в 33-м микрорайоне. 
Работает здесь бригада А. И. 
Вергина (вернее оказать, часть 
бригады) Зто строительного 
участка 1 то строительнолмон* 
таменого управления. Вопрос 
к самому молодому, Андрею 
Викторовичу Куцыну, полтора 
года работающему на стройке 
(оралу после окончания тех
никума).

— Стал ли День строителя 
для вас праздником? *

— Еще нет. День как день.

Да и какой праздник в выход
ной день? Своих дел хватает.

— Вы каменщик. На него и 
учились? ^

— Я мастер, но работаю 
каменщиком. Здеоь заработок 
больше, а ведь мне еще 20 
лет, вот и хочется что-то ку
пить.

Андрей Викторович, может 
быть, еще и новичок на строй
ке (хотя полтора года — срок 
немалый). А как относятся к 
своему профессиональному 
празднику ветераны, прорабо
тавшие 30 и более лет? Воп
рос Александру Григорьевичу 
Сокольникову, работающему 
на ангарской стройке с 1954 
года.

— Скажите, когда интерес
нее было жить: в дни вашей 
молодости или сейчас?

— Что говорить, какие сей
час праздники? Раньше, быва
ло, в День строителя на ост* 
рове такие народнью гуляния

устраивали, такая там была 
торговля, что любо-дорого 
вспомнить. А сейчас...

— А какие годы в вашей 
жизни вы считаете лучшими?

— Да вот с 1954 до 1960 
года. Тогда хорошо жилось: 
все в магазинах было, и стро
итель — это было почетно. 
Потом уже не то.

Не проявили энтузиазма и 
плотники бригады 1 то  участка 
СМУ-5 бригадира Распопина 
Михаил Николаевич Ягодин, 22 
года проработавший на строй
ке, и Алексей Владимирович 
Ребров — 11 лет на стройке. 
Сейчас они трудятся на доме 
№ 15 7-го микрорайона (9-эта
жка). Ка мой вопрос о празд
нике они сказали:

— Что праздник? Лучше 
надо о людях заботиться. 
Раньше в бытовках и столы и 
стулья^иормальные были, и 
даже занавески выдавали, а

оейчас уже лет пять ничего 
не дают.

Это говорил М. Н. Ягодин. 
Его поддержал А. В. Ребров:

— Сейчас молодежь не хо
чет идти на стройку: мало
платят, плохой быт и тяжелая 
работа. Тут и профессиональ
ные праздники не спасают. 
А дня фарцовщика еще не 
придумали.

Более оптимистично смотрят 
на жизнь маляры из бригады 
Калмыниной. И премию они 
ожидают, и приглашения на 
праздничный вечер должны 
вот-вот (раздать.

И пусть к а ж д ы й  День стро
ителя (и прочие профессио
нальные праздники) встреча
ются с оптимизмом и верой в 
вь^бранную профессию. А не 
как сейчас.

С праздником вас. уважае- 
мьуь строители!

Интервью брал 
П. РУБАХИН.

СОЗДАНА
СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИИ

1 августа 1991 года в горо
де начала работать новая слу
жба узла связи — служба
информации. Во мнопнх
Крупных городах действует 
служба «Сервис» — зто ком
плекс услуг населению от 
бесплатных информаций до 
платных услуг, включая 'пери
одические и другие.

Мы на начальном этапе и 
начали с бесплатных справой. 
На фоне бешеных скачков
цен, всеобщего дефицита Ан
гарский узел св яви решил не 
держать в себе дефицит ве
жливости и внимания к насе
лению города.

Служба информации созда
на для того, чтоб*! население 
и организации в любое время 
с 8 до 13 и с 14 до 16 ча
сов, кроме субботы и воскре
сенья, имели доступ к инфор
мации об услугах различных 
предприятий и индивидуалов. 
Порой мы не знаем, где за
казать ремонт квартиры, ку
пить или отремонтировать 
персональный компьютер, от
ремонтировать мебель, обить 
дверь, и кому обратиться с 
просьбой о создании проек
тов улучшения условий труда, 
проектировании технологиче
ского процесса.

А выход естч — позвоните 
по телефону 084, и совер
шенно бесплатно служба вы
даст информацию желающим 
и поставит клиентов заинте
ресованным организациям. 
Единственное препятствие— ес
ли данных услуг в городе нет 
или «хозяева» этих услуг не 
хотят широкого доступа к 
ним. А от руководителей 
предприятий, кооперативов, 
работников индивидуального 
труда требуется — спро
сить 084, где заключить 
договор, чтобы, информация 
о их деятельности поступила 
к абоненту.

Служба 084 — новорожден
ное дитя. Не огорчайтесь, ес
ли вы не получили нужную 
информацию сразу, значит, 
она еще не поступила. Ваши 
звонки станут основой дл,я 
анализа потребностей горо
жан в различньтх услугах, а 
это материал для исполкома, 
регистрирующего кооперати
вы, и повод для помещения 
своей информации любым 
предприятиям в службу 084.

Служба будет расти, со
вершенствоваться. При отлад
ке соответствующего оборудо
вания появятся платные справ
ки: как проехать по городу, 
часы и дни работы предпри
ятий культуры и быта, юриди
ческие справки, проверка ло
терейных билетов по телефо
ну, сказки для детей, бюро 
поручений. Но это в будущем. 
А пока принимайте службу 
084 и помогайте ей расти на 
благо всех жителей города.

3. ТАТАРКИНА, 
инженер узла связи.

ЗАКОНЫ РОССИИ
В «Российской газете» за 6 ав

густа опубликован проект Зако
на Российской Советской Федера
тивной Социалистической Респуб
лики «Об образовании».

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!

Как мы уже сообщали, под
писка на нашу газету на 1992 
год будет объявлена несколь
ко позднее. Тем же читате
лям, которые хотели бы под
писаться на остаток этого го
да, сообщаем — вы можете 
»то сделать в любом отделе
нии связи.

Наш индеке: 51450.
Цена: 2 руб. 50 коп. на 3 

месяца.
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КОМПЕНСАЦИЯ.
Кто и где ее получает

Это слово вошло в нош быт в нынешнем году. Помните, 
обещали всем нам при переходе на рыночные отношения 
полностью компенсировать потери в домашнем бюджете! 
Что это был обман, мы уже убедились. Оказалось, ком
пенсация наша находится в прямой зависимости от кошель- 
ка предприятия. Если оно богатое, то работники получают 
солидную добавку к зарплате, а если у предприятия кошель 
пустой, то и добавлять ему своим работникам нечего. Не 
случайно редакционная почта постоянно приносит письма, 
авторы которых просят объяснить, кто же должен им пла
тить компенсацию. Все письма на эту тему мы разделили 
на четыре группы и, пригласив в редакцию заведующую от
делом исполкома, по труду и социальной защите населения 
Валентину Тихоновну КАСЬЯНОВУ, попросили ее ответить 
на вопросы читателей.

+ о с т р ы й  с и г н а л

РАСКИНУЛОСЬ 
МОРЕ ш ироко

Развернула «Время» <№ 132 от 
26.07.91) и обрадовалась. Нако
нец-то и до нас де>ло дошлю, 
когда увцдела на третьей спра- 
•нице фотографию большой л у  
жи в центре города. Зачем же 
говорить, что «бывало и такое», 
ведь подобную картингу можно 
наблюдать и сейчас.

У нас в 17-м микрорайоне, 
если продет хороший дождь, 
напротив конторы АСБ «ЭББИ» 
разливается лужи длиной метров 
около 300. Весь транспорт боро
здит ее вброд, и волны,расходят

ся далеко эа тротуар- Более ум- 
ные водители едут в объезд по
тротуару.

Я уж не говорю о жителотх 
района, но хотя бы пожалели 
пенсионеров и инвалидов Дома 
ветеранов. Ведь двор, где они 
гуляют и отдыхают, выходит 
прямо на эту злосчастную доро  ̂
гу, от которой гарь, копоть, шум.

Когда в прошлом году? выби
рали наших депутатов, мы го
лосовали эа тов. Ч-ипеля. Он со 
своим доверенным лицом ходил 
по квартирам и буювалыно умо- 
лял голосовать за него. Обещал 
искоренить преступность, а при 
вопросе о благоустройстве мик
рорайона слов не находил, толь
ко в самозабвении качал годо
вой .

С тех пор лично я его не ви

дела, ничего о нем не слышала. 
Лишь один раз прочитала а га
зете, что ставился вопрос о воз
буждении (уголовного дела про
тив какого-то Чипеля.

А микрорайон наш утопает в 
грязи, пыли, бурьяном зарос 
(правда, на днях траву начали 
косить и жечь под окнами). Ни
где ни деревца, ни клумбы, ни 
цветочка...

С уважением ГРЕКОВА.

«В»: После недавнего пролив
ного дождя образовались моря- 
лужи по всему проспекту Комин
терна. Видимо, ливневую канали
зацию засыпали при прокладке 
трамвай-юго пути. Вот и еще по
ле деятельности для коммуналь
ной службы.

Вопрос первый, Где долж
ны получать компенсацию лю
ди, оформившие опекунство 
над несовершеннолетними де
тьми!

— Поообие на детей, нахо
дящихся под опекой (.попечи
тельством), установлено в раз
мере 110 рублей независимо 
от возраста ребенка. Выплачи
вают его органы народного 
образования.

Такое пособие может бьггь 
назначено опекунам при усло
вии, что получаемые на ре
бенка пособия, пенсии и али
менты не превышают 110 
рублей в месяц.

Кроме того, по месту рабо
ты опекунам (попечителям) 
выплачивается поквартально 
компенсация в связи с подо
рожанием товаров детского 
ассортимента. Если же опекун 
не работает, компенсация вы
плачивается в органах соц- 
обеапечения (плюс к 110 руб* 
лям).

— А если родители уехали 
на работу эа границу и оста
вили ребенка у бабушки, как 
в таком случае решается воп
рос с компенсацией!

— Бабушка должна на это 
время оформить опекунство, и 
тогда ежемесячную и поквар
тальную компенсацию она бу
дет получать по месту своей 
работы. Если же о обушка не 
работает, все вьюлагты произ
водятся в органах соцобеспе
чения.

Вопрос второй. Кто выпла
чивает компенсацию на детей 
матерям-одиночкам!

— Все материч>диночки по
лучают пособие на детей в 
органах соцобеопечения в 
размере 96 рублей. Помимо

этого на детей ДО 6 лет вы
плачивается ежемесячное по
собие по месту работы мате
ри тоже в размере 
96 рублей на каждо
го ребенка. После 6 лет по
собие на детей выплачивается 
в размере 108 рублей только 
в органах соц обеспечения
плюс поквартальная компен
сация на одежду на каждою 
ребенка по месту работы ма
тери.

Вопрос третий. Положена 
ли компенсация иа детей в 
случае, когда мать находится 
в отпуске по уходу за ребен
ком от полутора до трех лег, 
кто ее выплачивает)

— Матери, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребен
ком от полутора до трех лет, 
имеют право на получение 
пособия на ребенка в размере 
96 рублей го месту своей 
работы. Если же мать не 
работала на момент рождения 
ребенка, поообие назначается 
и выплачивается собесом.

Согласно постановлению Со
вета Министров РСФСР № 242 
предприятиям дано право на 
выплату компенсации при нет 
личии средств и матери.

— Вопрос четвертей, его 
задают бывшие работники 
электролизного химического 
комбината, нале пенсионере: 
предприятие из-за отсутствия 
средств отказало им в выпла
те компенсации.

— Вопрос в настоящее вре
мя в стадии решения. Ком
пенсация за первый квартал 
1991 г. пенсионерам этого 
предприятия будет выплаче
на.

Интервью взяла 
Н. БАРМАНОВА.

+ РЕЗОНАНС («В», № 132 ОТ 2в07.91 г. *0 СОКРОВЕННОМ»)

ЛЮБОВЬ СТОИТ ТОГО,

Каждый из вас, наверное, уже слышал о 
«конце света», но большинство представляют 
себе это явление как гибель всего живого на на
шей планете. Мне бы хотелось объяснить, что 
это не так. Просто эта фраз а— «коне ц света» — 
таким образом звучит при переводе на русский 
язык.

ЧТОБЫ ЖДАТЬ

«Конец света» обозначает конец зла и то ж е 
ство добра. Добро — это любовь, а любовь — 
единственная ценность человека в этой жиэдо. 
Но любовь одна, а подделок под нее тысячи 
(Ф . Ларошфуко). Может бьггь, поэтому в мире 
царит такой хаос.

Мы все более убеждаемся, что самостоятель
но не выйдем из такого кризиса. Мы водим, 
во что превратилась планета от наших рук.

Заметна странная тенденция, которую я не 
могу понять: если заглянуть в душу каждого 
человека, то можно увидеть духовно богатый 
внутренний мир. Но стоит людям лишь собрать
ся вместе, как они начинают творить зло.

«Конец света» — это «чистка» 
душ. Люди, приносящие добро, станут еще луч
ше, другие же исчезнут, как будто их и не бы
ло, но потом они возродятся вновь, (урке с дру
гими возможностями. Это не значит, что такие 
люди должны сидеть сложа руки и ждать своей 
смерти. Добрые люди не потому добры, что 
родились добрыми, а потому, что совершенство
вались в своей новой жизни.

А злые люди в своей эволюции идут назад. 
Им нужно остановиться и начать жить по-ново
му, шагая вперед. В этом им поможет только 
любовь. Многие из тех, кто был в состоянии 
клинической смерти и вернутся обратно, ут

верждали, что к жизни на земле их 
только любовь.

Несколько лет назад у меня появилась мысль, 
что мое предназначение на земле — написать
для человечества книпу на такую тему. Но для 
этого я должен встретить свою любовь.

В общем, пока я не встретил ее и, может 
быть, не встречу, но остаюсь ей верным во всех 
отношениях. Раньше я был счастливым, потому 
что находился среди людей, чувствовал себя 
нужным им, жил для них. Но теперь у меня та* 
кая странная апатия, и глаза мои выражают 
сейчас тоску и боль. Возможно, я kпогибну, так 
ничего и не сделав для человечества в этой жи
зни. У меня даже на ладони стоит крестик —  
знай преждевременной смерти. Спасти от нее 
меня может только любовь. Но если я не 
в стрему ее, так что же мне делать в этой жиз
ни, в этом Мире?

Виктор Цой был певцом. Он через песни пе
редал нам свою душу, оставив нам столько до
бра и любви! А мне делать нечего, я не могу 
пока принести что-то полезное людям. Сейчас 
я не живу, а существую.

Мне хочется пожелать всем людям любви. 
Не теряйте надежды, ищите своего единствен
ного человека, встречайтесь, знакомьтесь, тем 
самвмм вы получите счастье в любви и спасете 
и себя, и человечество.

«Смерть стоит того, чтобы жить.
А любовь стоит того, чтобы ждать...»
Очень надеюсь, что мое письмо будет опубли

ковано Может быть, кто-то начнет жить по-дру
гому. Это единственное, что я могу пожелать 
вам, мои ровесники.

С уважением ко веем 
К. Е., 17 лет.

ЧЬЯ ЖЕ ГОЛОВА МОИМ НОГАМ
ПОКОЯ НЕ ДАЕТ?

Зашла я 31 июля в «Союзпечать» купить позд
равительную открытку. Выбор, конечно, неболь
шой, но я все же нашла подходящую. Подает 
мне ее продавец, а к ней конверт подает, ока
зывается, специальный, но без марки.

— А марка есть? — спрашиваю.
— Нет, марок нет, — отвечает.
— Так мне ее доплатным что ли посылать,— 

говорю.

Пожимает плечами и добавляет не без иронии:
— Сходите на почту, там мирки есть.
Что же получается? Значит, открытку с кон

вертом я могу купить в «Союзпечати», а за 
маркой надо бежать на почту. Тогда я там и 
открытку с конвертом благополучно куплю. Но 
копейки я уже отдала, сделка состоялась, и 
пришлось мне вое-так и идти на почту. Дело, ко
нечно, не в копейках. Мелочи вое это. Но до 
каких же пор подобные мелочи будут портить 
нам настроение и сжигать наши нервы?

И. ФЕДОРОВА.

ПОЛЕТИМ -  НЕ ПОЛЕТИМ?
В редакцию обратились ветераны Великой Отечественной 

войны тов. Данилов и Вервепулов. При Н. И. Рыжкове, пи
шут они, было постановление, в котором говорилось, что 
детераны ВОВ имеют право раз в два года воспользоваться 
льготами Аэрофлота.

Ответьте, пожалуйста, действует ли зто постановление Со
вета Министров сегодня)

Мы связались с ангарским агентством Аэрофлота:
—Постановление остается в силе. В соответствии с ним ве

тераны имеют право на бесплатный билет Аэрофлота (в оба 
конца) один раз в два года.

ГАЗЕТА — ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

с
физкультурника.

В отличие от других професси
ональных праздников День физ
культурника, можно утверждать, 
стоит особняком в нашем кален
даре. Ведь он общий и для хи
мика, и для строителя, и для ме
дика. В физкультурном движе
нии, как и в других отраслях на
родного хозяйства, существует 
ряд проблем. И тут можно за
пустить множество критических 
стрел. Это и выделение средств

*рт,
и трудности с приобретением 
спортивного инвентаря, обору
дования и спортивной формы, и 
обеспеченность населения наше
го города спортивными сооруже
ниями. Это и кадровый вопрос, 
который особо остро стоит при 
организации работы по месту 
жительства.

По мнению специалистов, и я 
к -этому мнению присоединяюсь, 
успех перестройки физкультур
ного движения возможен лишь в

общем контексте радикальной 
соц/иально-экокомической и поли
тической реформы. Имей мы да
же избыток спортивны* залов, 
площадок и бассейнов, абсолют
ное большинство людей не смо
гут ими пользоваться, если их 
свободное время будет растран
жирено плахой работой тран
спорта, очередями в магазинах, 
если человек не будет иметь 
нормальных жилищных условий и 
прожиточного минимума.

Несмотря на многочисленные 
проблемы, которью сегодня сто
ят перед нами, в праздник хо
чется сказать и о хороших тра
дициях в нашем городе, о тех 
людях, которые овязали свою 
жизнь с физической культурой и 
спортом. Это прежде воего тре
нерско-преподавательский состав 
ДЮСШ и СДЮШОР: Пруцеа
Ю. В., Караваев А. Р., Керемадо- 
нов А. Ю., Голубовский В. В., Бо
рисов А. В , Потапов Ю. И., Зай
цев В. М. и многие другие. Ито

ги работы ДЮСШ и СДЮШОР

показали, что детские спортив
ные школы нашего города зани
мают ведущие места £  Иркут
ской области по подготовке 
спортсменов высокого класса.

Членами сборных команд 
СССР являются Чупиро В., Коз
лов С., Королева А., Зеленин А.
— конькобежный спорт; Коз
лов М. — лыжный спорт; Шило
ва Е. — борьба дзюдо; Иванова 
Н. — вольная борьба; Каргин В., 
Ананьин М. — бокс.

Хорошей традицией стало в 
нашем городе ежегодное прове
дение республиканских и всесо
юзных соревнований. Достаточно 
вспомнить май 1990 года — фи
нал чемпионата РСФСР по бок
су, апрель 1991 года — финал 
чемпионата РСФСР по самбо 
среди женщин. Вот и сейчас орг
комитет, утвержденный решени
ем горисполкома, ведет подго
товку к Кубку СССР по самбо 
среди женщин, который пройдет 
в нашем городе с 23 по 25 авгу
ста. ! т

В этот день хочется сказать 
добрые слова и в адрес тех лю
дей, которые, не считаясь с лич
ным временем, занимаются с де
тьми и подростками, со взрослым 
населением нашего -города по 
месту жительства.

Это руководитель детского 
спортивного клуба «Ярославич» 
Бизимов Н. И.

Благодаря его инициативе, ог
ромной энергии и энтузиазму в 
18-м микрорайоне создан один 
из лучших детских спортивным 
клубов в Иркутской области. Это 
бессменный руководитель клуба 
любителей бега «Горизонт» 
Пешков А. М., это руководитель 
клуба закаливания и зимнего 
плавания «Ангарские моржи» 
Маслюкова О. Л. и другие.

Сегодня я от всей души позд
равляю вас и всех ангарчан с 
Днем физкультурника.

Б. КОНДРАТЬЕВ, 
председатель горспорткомите-

та.
Фото А. ЕЛФИМОВА.

С ПРАЗДНИКОМ!

ФИЗКУЛЬТУРОЙ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ КАЖДЫЙ1



ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник, 12 августа

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — Г. Иб
сен — «Привидения» Премьера 
спектакля (Ленинград). 11.45 — 
Марафон—15. 13.00 — ТСН.
13.15 — «Контакт». Экономичес
кое обозрение. 13.30 — Футболь
ное обозрение. 14.00 — «Много 
голосов — один мир». Народные 
сказки и притчи разных стран. 
«Маленький камешек, большой 
камень...» (Буркина Фасо). 14.05
— П. Мериме. «Венера Илльс- 
кая».

16.00 — Играет духовой оркестр 
Истринского Дома культуры 
Московской области. 16.15 —
«Лобо». Худ фильм. 17.25 —
«Этого не может быть». Мульт
фильм. 17.35 — Концерт оркестра 
народных инструментов «Сибирь».
18.20 — Фильм—детям. «Наха- 
ленок». 19.15 — «Контакт». Эко
номическое обозрение. 19.30 —
ТСН. 19.45 — По законам рынка.
20.15 — Г. Ибсен — «Привиде
ния». 22.00 — Время. 22,40 —
Футбольное обозрение. 23.10 —
Телевизионное знакомство. Г. Бо
ровик. 00.20 — Музыкальный 
прогноз. 00.50 — ТСН. Междуна

родный выпуск. 01.05 —• Премь
ера худ. фильма. «Дикий пляж».
02.10 ->* «Однажды в Кусково».
02.45 — Г. Ибсен — «Привиде- 
ния». (До 04.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Из залов Государствен
ного музея изобразительных ис
кусств им. Пушкина». Искусство 
средневековья. 10.30 — «Диалог 
с компьютером». 11.15 — «Если я 
полюблю...». Худ фильм. 12.30 — 
Телебиржа. 13.00 — «Вот ком
пания какая». (Из истории рус

ской игрушки). 13.30 — «Соломон 
Михоэлс». Док. фильм 14.20 — 
Неизвестная Россия. «Сказка на 
обочине». 14.30 — Фильм—детям. 
«Калиф-аист». 15.40 — «Крылья 
Отчизны». Научно-популя^ый 
фильм. Фильм 1-й «Время ле
тать».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.50 — Программа мультфиль

мов. 18.30 — «Молдавское стек
ло» 18.40 — «Молодежь и поли
тика». 19.00—«Приангарье». 49.30
— «Как купить квартиру?» О 
приватизации жилья в Иркутске.
20.45 — Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — Вести. 21.15 — «Спо

койной ночи, малыши!» 21.30 — 
«Вертикаль». Док. фильм «Рус
ская песня». 22.00 — Время (с 
сурдопереводом). 22.40 — Кол
лаж. (Реклама. Информация. 
Объявления).

22.46 — 00.45 — Программа те
левидения Россия.

22.45 — «Без ретуши». Полити
ческая программа. 23.55 — Рек
лама. 24.00 — Вести. 00.10 -— 
«Визитная карточка». 00.46 — 
Кинопублицистика союзных рес
публик. (До 01.06).

Вторник, 13 августа
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Впер

вые на экране ЦТ. Худ. фильм 
«Вишневый омут». 11.35—Мульт
фильмы: «Леопольд и золотая
рыбка», «Месть кота Леопольда».
12.00 — Детский час (с уроком 
немецкого языка). 13.00 — ТСН.
13.15 — «Актуальный репортаж».
13.30 — «Этот мир мой». Воспо
минания о М. Булгакове.
16.15 — «За все заплачено». Худ. 
фильм. I-я серия. 17.35 — Мир

увлеченных. Домком. 17.50 — 
Фильм—детям «Тайна, известная 
всем». 1-я серия. 18.55 — Наш 
сад. 19.25 — ТСН. 19.40 — Полп- 
тические диалоги. 20.25 -  Аул 
фильм «Вишневый омут». 22.00— 
Время. 22.40 — «Кинопанорама». 
23.55 — «Карьера». Конкурс ме
неджеров. Второй тур. 01.00 — 
ТСН. Международный выпуск.
01.10 — Док. фильм «Одиссея 
Александра Вертинского». Фильм
1-й. 02.00 — «Фряновские тропин
ки» из цикла «Сохранная грамо
та». 02.35 — ЦТ. Худ. фильм 
«Вишневый омут». (До 04.10).

Си в да, 14 августа $ ИЛЬМ- ^  серия. 17.зо -  м Ульт-г ’ • фильмы: «Василиса Микулишна»,
1 - я  г. 1 О ПП

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9. АП — Утренняя гимнастика.
9.15 -  Народные мелодии. 9 .30^ 
Г. Калау «Копт в сапогах». 10.30— 
«Музыка моего города». Фильм- 
концерт о скрипаче Ю. Корчинс- 
ком. 11.00 — Мультфильмы: 
«Клад», « По дороге с облаками», 
«Подарок для слона», «Аисте
нок». 11.40 — «На бис». Концерт.

12.30—14.30 — Программа те
левидения России.

12.30 — «Без ретуши». Полити
ческая программа. 13.40 — «Дру

гое искусство». Передача 2-я.
14.10 — Точка на карте. «Иль
инка — маленький Израиль».
14.30 — Фильм—детям. «Секрет
ный фарватер». 1-я серия. 15.3б— 
«Крылья Отчизны». Научно-попу
лярный фильм. Фильм 2-й — 
«Рыцари неба». 16.30 — Ритми
ческая гимнастика.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — Программа мультфиль

мов. 18.30 — Концерт. 19.00 — 
«Приангарье» 19.30 — «Пока ды
шу, надеюсь». Телевизионный 
фильм. 19.50 — Кинопремьеры.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — Вести. 21.15 — «Спо

койной ночи, малыши!» *21.30 — 
Док. фильм «Святая свети». О 
семье настоятеля Свято-Успея- 
ского храма в Братске (Иркутск).
22.00 — Время (с сурдоперево
дом). 22.40 — Резерв.

22.46—01.16 — Программа те
левидения Россия.

22.45 — Сергей Хрущев: прошу 
слова. 23.00 — «Пятое колесо».
01.15 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Торпедо»—«Шахтер». (До 02.66).

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — «Тор
педоносцы». Худ. фильм. 11.30 — 
Мультфильмы: «Когда пролетают 
аисты», '«Аленкин цыпленок».
12.00 — «Вместе с Чемпионами».
12.15 — «Детский музыкальный 
клуб». 13.00 — ТСН. 13.15 — «Ак
туальный репортаж». 13.30 — 
«Кинопанорама». 14.45 — Азы 
карьеры.

16.00 — А. Глазунов. Сюита из 
музыки к балету «Раймонда».
16.15 — «За все заплачено». Худ.

«Вершки и корешки». 18.00 —
Фильм—детям. «Тайна, известная 
всем». 2-я серия. 19.05 — М. Та- 
ривердиев. Вокальный цикл 
«Сонеты Шекспира». 19.30 —
ТСН. 19.45 — «Планета». 20.25— 
«Торпедоносцы». Худ. фильм.
22.00 — Время. 22.40 — «Слу- 
женье муз не терпит суеты». 
«Преображенье». «Древний
Псков». 23.55 — Литературно-ху
дожественная программа «Сло
во». 01.25 — ТСН. Международ
ный выпуск. 01.40 — Док. фильм

«Одиссе* Александра Вертинско
го». Фильм 2-й. 02.40 — «Торпе
доносцы». Худ. фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — «Щедрее фруктов замор
ских...» Док. фильм. 9.40 — «Ду
ша и песнь твоя». Н. Обухова. 
Фильм-концерт. 10.50 — «Мир 
денег Адама Смита». 11.25—«Ве
сенняя мелодия» Худ. фильм.

12.30—14.30 — Программа те
левидения России.

12.30 — «Окно». Хроника дело
вой жизни. 13.00 «Джаз-тайм».
14.00 — «Старлайт». Изобрази

тельное искусство на Московском 
кинофестивале. 14.30—Фильм—де
тям. «Секретный барватер». 2-я 
серия. 15.35 — «Крылья Отчиз
ны». Научно-популярный фильм. 
Фильм 3-й «Забытые имена».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.35 — Спортивная программа.

18.05 — А. Адан. «Жизель». Спе
ктакль Бурятского Государствен
ного театра оперы и балета. 19.00
— «Приангарье». 19.30—А. Адан. 
«Жизель». Продолжение спектак
ля. 20.20 — «Каслинский гран- 
при». Телефильм. 2&30 — Стра
на синих гор — Тофалария. О

народной песне, обычаях предков 
и празднике, который долго жда
ли. 20.50 — Телереклама 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — Вести. 21.15 — «Спо

койной ночи, малыши!» 21.30 — 
«Ни в сказке сказать...» Док. 
фильм о проблемах малых рек, 
впадающих в Днепр. 21.60 — 
Коллаж. 22.00 — Время (с сурдо* 
переводом). 22.40 — «Иллюзион». 
«Похитители велосипедов». Худ. 
фильм. 00.35 — «Восточная Си
бирь». Киножурнал ЛЬ 6. 00.45— 
Вести .01.00 — Футбол. Чемпио
нат СССР. ЦСКА—«Памир».

Четверг, 15 августа
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Впер

вые на экране ЦТ. Худ. фильм 
«Черный коридор». 11.20 — «До 
свидания, лето». 12.00 — Детский 
час. 13.00 — ТСН. 13.15 — По 
сводкам МВД. 13.30 — «Одис
сея Александра Вертинского». 
Док. фильм. Фильм £й. С 14.20 
до 16.15 — перерыв* 16.15 — 
«За все заплачено». Худ. фильм.
3-я серия. 17.35 — Мир увлечен
ных. Внимание: снимаю. 17.50 — 
«Мастера иЗ края пальм, гор и 
моря». Искусство Индии. 18.10— 
«Журавлик». Мультфильм. 18.20

— Фильм—детям. «Не покидай...»
1-я серия. 19.30 — ТСН. 19.45—* 
«...До шестнадцати и старше».
20.30 — «Пекка». Мультфильм.
20.40 — Худ. фильм «Черный 
коридор». 22.00 — «Время». 22.40 
—По сводкам МВД. 22.55 — 
«Прямой разговор». На вопросы 
телезрителей отвечают руководи
тели Всесоюзной телерадиовеща
тельной компании. 00.10 — Акту
альный репортаж. 00.25 — Меж
дународный фестиваль-маскарад 
художественной самодеятельнос
ти в Гмундене (Австрия). 01.00
— ТСН. Международный выпуск.
01.15 — Научно-популярный
фильм «Метаморфозы живописи». 
12-я серия «На пути к всемирно

му искусству» (ФРГ—Швейца
рия). 01.45 — И. Брамс — со
наты для виолончели и фортепи* 
ано. 02.35 — Худ. фильм «Чер
ный коридор».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 
9.J5 — «Мартышка и смычки». 
Мультфильм. 9.35 — «Из залов 
Государственного музея изобра
зительных искусств им. Пушки
на». Образы возрождения. 10.50
— Ритмическая гимнастика. 11.20
— «Однокашники». Худ. фильм.
1-я серия.

12.30—14.30 — Программа те
левидения P qcchh.

12.30 — «Край земли», «Уро

ки». Док. фильмы о Чукотке.
13.30 — Угол Правды и Ямско
го поля. «Диалог с провинцией».
14.00 — «Эутаназия». Док. фильм 
о пограничных состояниях психи
ки. 14.30 — Фильм—детям. «Сек
ретный фарватер». 3-я серия.
15.40 — «Музыка в эфире». Из
бранное. 16.1 С — «Евфросиния
Полоцкая». Научно-популярный 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.05 — Выступает ансамбль 

«Аленушка» (п. Усть-Уда). 18.30
— Астрология и медицина. 19.00
— «Приангарье». 19.30 — «За
поведное гнездовье». Телефильм.
19.40 — Встречи в студии. О

- проблемах строительства инди

видуального жилья. 20.55 — Те
лереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.16 —«Спо

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
Голос Азин. 22.00 — «Время» (е 
сурдопереводом). 22.40 — Резерв.

22.46—00.45 — Программа те
левидения Россия.

22.45 — «От за От». 23.15 — 
Телевизионный театр России. 
«Осколки». О молодежном театре 
Томска. 23.45 — ТПО «Респуб
лика» показывает. 23.55 — Рек
лама. 24.00 — «Вести». 00.15 — 
«Август сорок шестого...». 00.45
— Благотворительный концерт в 
честь создания Фонда социальной 
защиты спортсменов.

Пятница, 16 августа
1-я программа 

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

фильм «Рубин имеет цвет кро
ви» 11.15 — Международный 
фестиваль-маскарад художест
венной самодеятельности в Гмун
дене (Австрия). 11.45 — «Слу- 
женье муз не терпит суеты». «Пре
ображенье», «Древний Псков».
13.00 — ТСН. 13.15 — «Маппет- 
шоу». Многосерийный кукольный 
фильм-концерт. 15-я и 16-я се
рии (Великобритания). 14.10 — 
«Одиссея Александра Вертин
ского». Док. фильм. Фильм 2-й.

16.00 — «Ночной Эрмитаж». Док. 
фильм. 16.15 — «Поживем—уви
дим». Худ. фильм. 17.30 — Му
зыкальная сокровищница. Фор
тепианные произведения Р. Шу
мана. 18.15 — Фильм—детям 
«Не покидай...» 2-я серия. 19.30
— ТСН. 19.45 — «Свеча на вет
ру». Эстрадный концерт. 20.50 — 
Худ. фильм «Рубин имеет цвет 
крови» 22.00 — Время. 22.40 — 
«ВиД» представляет: «Поле чу
дес», фестиваль «Чешме-91», 
«Эльдорадо*», Музыка^ЭК 01.£5
— «Разрешите войти». Мульт
фильм для взрослых. 01.30 — 
ТСН. Международный выпуск.
01.45 — «И в шутку, и всерьез».

Киноконцерт. 02.40 — «Приклю
чения Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона». Худ. фильм. «Двад
цатый век начинается» — 1-я 
серия.

’2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—Утренняя гимнастика. 9.20
— Мультфильмы: «Сказка о
потерянном времени». «Про Ксю
шу и Компыошу». 10.00 — Музей 
на Делегатской. Русский костюм. 
10.25 — «Живая планета». Док. 
фильм. 11-я серия — «Мировой 
океан» (Великобритания). 11.20 

—■ «Однокашники». Худ. фильм.
2-я серия.

12-30—14.30 — Программа те
левидения России.
12.30 — «А. Миронов. Премьера 
книги». На вечере в Доме-музее 
М. Ермоловой. 13.15 — «От за 
От». 13.45 — «Каспий — забота 
общая». Док. фильм. 14.30 — 
Фильм—детям. «Секретный фар
ватер». 4-я серия. 15.40 — «Бра
во, артист Евгений Леонов и 
другие...».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 — Концерт. 18.45 — Ва

ше здоровье. 19.00 — «Приан
гарье». 19.30 — «Пойдем с то
бой в ночное». 19.50 — Заклю
чительный концерт солистов 
Бурятского государственного

академического театра оперы и 
балета.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — 

«Спокойной ночи, малыши1».
21.30 —• Голос Азии. Междуна
родный конкурс популярной му
зыки и песни. Передача из Ал
ма-Аты. 22.00 — «Время» (с 
сурдопереводом). 22.40 — «Кол
лаж».

22.45—01.15 — Программа те
левидения России.

22.45 — ТПО «Республика» 
показывает. 23.00 — «Пятое ко
лесо». 01.15 — Чемпионат США 
по баскетболу средя професси
оналов.

Суббота, 17 августа
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — Ранним утром. Кон

церт ансамбля «Русский суве
нир». 7.50 — «Сказка о старом 
эхо». Мультфильм. 8.00 — Рит
мическая гимнастика. 8.30 — 
Утренняя развлекательная прог
рамма. 9.00 — «Наш сад». 9.30
— ТСН. 9.45 — Фильм—детям. 
«Пожалуйста, возьмите меня к 
себе». 10.45 — «Сказка за сказ
кой*. Мультфильм. Ц.05 — 
«Бурда моден» предлагает...».
11.35 — Утренняя звезда. 12.35

— «Сегодняшний мир Индоне
зии». 13.10 — Концерт посвя
щенный памяти композитора М. 
Фрадкина. 16.00 ТСН. 16.15— 
Фильмы режиссера М. Захарова 
«Тот самый Мюнхгаузен». 1-я и
2-я серии. 18.20 — К Междуна
родному телемарафону «Солда
ты 20 века». 18.35 — Мульт-

?>ильм. «Пчела Майя». 10-я серия 
Германия—Австрия). 19.00 — 
Международная панорама. 19.45

— Худ. фильм «Отцы». 1 -я и
2-я серии. 22.00 — «Время»
22.40 — «Счастливый случай». 
Семейная телевикторина. 23.40— 
«Браво». 01.55 — Премьера ки

ноконцерта. «Ах f или Старинный 
киноводевиль». 02.45 — «При
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». Худ. фильм 
«Двадцатый век начинается».
2-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 —• «Самая сладкая дыня». 
Мультфильм. 9.26 — Человек. 
Земля. Вселенная. 10.10 — Т. 
Уильямс. «Татуированная роза». 
Фильм-спектакль МХАТ ССР им. 
М. Горького. 12.10 — Играет 
Государственный духовой ор
кестр РСФСР.

12.30 — Программа телевиде- 
Аия России. Видеоканал «Плюс 
одиннадцать».

14.30 — Видеоканал «Содру
жество». 17.00 — Русская речь.
17.30 — «Кошкин дом». Мульт
фильм. 17.45 — Спорт для всех.

18.00—19.05 — Программа те
левидения России.

18.00 — Док. фильм. 18.15 — 
«Театр танца».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.35 — «Приангарье». 19.10— 

Примите наши поздравления. 
Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00 — «Педагогика для

всех». «Свет и тени села Преле
стное». 21.00 — «Вести». 21.15 
«Спокойной ночи, малыши!».
21.30 — Концерт Государствен
ного Черкасского украинского 
народного хора. 22.00 — «Вре
мя» (с сурдопереводом). 22.40 
Резерв.

22.45—01.55 — Программа те
левидения России.

22.45 — ТПО «Республика» 
показывает. 23.00 — «Росмузим- 
порт». Ведущий — А. Троицкий.
24.00 — «Вести». 00.15 — «У 
каждого свой ад». Худ. фильм 
(Франция).

Воскресенье, 18 августа
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — Ритмическая гимнасти

ка. 9.30 — ТСН. 9.45 — Тираж 
«Спортлото». 10.00 — «С утра 
пораньше». 11.00 — «На службе 
Отечеству». 12.00 —■ Утренняя 
развлекательная программа. 12.30 

«Клуб путешественников».
14.00 — «Небесный тихоход». 
Худ. фильм. 15.15 — Поет Л. 
Трухина. 15.30 — «Здоровье».
16.00 — ТСН. 16.15 — «Веди».
16.45 — Минуты поэзии. 16.50— 
«Новое поколение выбирает».
1-8.00 — Сельский час. 19.05 — 
«Много голосов — один мир». 
Народные сказки и притчи раз

ных стран. «Зеркало» (Ирлан
дия). 19.00 — «Уолт Дисней 
представляет...». 20.00 — К. М. 
Вебер — увертюра к опере «Обе- 
рон». 20.10 — Семейный экран. 
«Ночной экипаж». Худ. фильм.
22.00 — «Время». 22.40 — «Вос
кресенье». Музыкальная програм
ма выходного дня. 23.50 — По
ет В. Леонтьев. 00.25 — Казачий 
праздник в подмосковном посел
ке. 01.05 — «Пьер Карден — 40 
лет в моде». 02.Й0 — Оперетта, 
оперетта. «Любовь и фантазия».
03.20 — «Не любо — не слу
шай».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!

9.15 — К Дню воздушного фло
та СССР. Док. фильм «На 
взлет». 9.45 — «День рождения». 
Мультфильм. 9.55 — Играет Р. 
Тазетдинов (балалайка). 10.15— 
«Лицо на мишени». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии.

12.30—14.30 — Программа те
левидения России.

12.30 — Программа Фила До
нахью. «Мужчина j i  шесть его 
любовниц». 13.20 — «Встреча— 
великое счастье». Фольклорный 
фестиваль в Архангельске. 13.50
— «Мы — не в изгнании, мы — 
в послании». Странствия Влади
мира Чугуева, или 50 лет вне 
строя. 14.30 — Видеоканал «Со

дружество». 17.00 — Мир, в ко
тором мы живем. Фильмы режис
сера Ю. Беспалова «Ты взойди, 
солнце красное». О Ф. Шаляпине.
17.45 — «Сказка о старом кед
ре». Мультфильм.
18.05—19.30 — Программа теле
видения России.

18.05 — Святое и вечное. Ду
шеполезные поучения митрополи
та Владимира. 18.20 — Музы
кальная коллекция. 18.35 — Чем
пионат Европы по водным лы
жам. Передача из Поти. 19.15— 
Парламентский вестник России.
19.35 — «Голос Азии». Гала-кон
церт 2-го Международного кон
курса популярной музыки и пес
ни. Передача из Алмы-Аты. В

перерыве (21.00) — «Вести», 
(21.15) — «Спокойной ночи, ма-, 
лыши!». 21.50 — Научно-попу
лярный фильм «Гармония флик
кер-шума». О загадочном физи
ческом явлении. 22.00 — «Время» 
(с сурдопереводом). 22.40 — 
«Коллаж» (Реклама. Информа- 
ция. Объявления).

22.45—01.45 — Программа те
левидения России.

22.45 — Угол Правды и Ям
ского поля. «Слово Александра 
Солженицына». 23.15 — Мульт
фильм. 23.25 — «Не понимаю». 
Фильм с участием М. Задорнова 
и С. Альтова. 24.00 — «Вести». 
00.15 — «Продюсеры». Худ.
фильм (США).



МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ
ЯЛТИНСКИЙ

ИНИЦИАТИВ 
ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫИ  

ЦЕНТР
«ГАРМОНИЯ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 10-ДНЕВНЫЕ

НУРСЫ ЭКСТРАСЕНСОВ
СЛУЦ1АТЕЛИ ОВЛАДЕЮТ!

Управлением биоэнергией своего организма.
+  Безмедикаментозным лечением но методу Д. В. Кандыбы.
+  Диагностикой и лечением по методике Джуны (40 заболева*

н и й )
+  Техникой медитаций, биотерапии, знаниями лечения травами 

и деревьями по тибетской и народной медицине.
+  Л е ч е н и е м  . мыслью, плазами, дьихангием.

ОБУЧАТСЯ:
+  Зарядке воды и предметов, тачечному массажу три различ

ных заболеваниях, биолокации.
Будут проведены оздоровительною сеансы методом медитатив

ного аутотренинга, саморегуляции и мувыкотерапии.
Начало занятий 16 августа в 18.30 в зале Дворца культуры неф- 

те имиков.
Обучение и получение по окончании курсов удостовере»1Й 

стоит 350 рублей.
Оплата на месте после собеседования 16 августа.
Запись на вахте Дворца культуры и по тел.: 2-35-25.

В Н И М А Н И Е !
Собеседование с учителями, подавшими заявку и желающими 

работать в школе № 11, состоится 20 и 21 августа с 9 час. до 11 
час. 30 мин. (в порядке очередности), в актовом зале горуно.

В автоко аперитиве «Сигнал» 
вводится пропускиа»я система. 
Членам автокоолератив'а для по
лучения пропуска необходимо 
принести в правление две фото
графии 3x4 см. Справки по офор
млению пропусков мож1но полу
чить в правлении по субботам с 
9 час. и средам — с 18 час.

ПРОГРАММА 
АНГАРСКОГО  
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

13 августа, вторник
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 11.08.91. 19.00 —
Мультфильмы для детей. 20.00 — 
Б|оцд над а: «Только для ваши*
глаз».

14 августа, среда
10.00 — 13,00 — Вечерняя про-

«МИР» — 10, 11 августа — По- грамма от 13.08.91. 19.00 —
хищенная. 10, 12*10, 14-20, 16-40, Мультфильмы для детей: «Синд- 
1850, 21. 12 августа — Сестрички 6ад*мореход», «8 порту». 20.1 (V— 
Либерти* 10, 12*10, 14*20, 16*40, «Искренне ваши». Музыкальная 
18*50, 21. программа. 20.40 — Кто есть кто.

«ГРЕНАДА» — 10, 11 августе— (Портрет в интерьере: Н. Н. За* 
Не бойся. 10, 12, 14. Семь часов рубин, заместитель председате
ле приговора. 16, 18-10, 20*20. 12 ля городского Совета народны* 
августа — Карпуша. 10, 12, 14. депутатов). 21.00 — Бондиада: 
Скорпион. 16. 18Ю, 20*20. «Вид на убийство».

«ПИОНЕР» — 10, 11 августа — 15 августа, четверг
Летучий корабль. 10. До первой 10.00 — 13.00 — Вечерняя про- 
крови. 12, 14. Гадюка. 16, 18. Ма- грамма от 14 08.91. 19.00 —
ленький свидетель (премьера, 2 Мультфильм. 19.10 — «Искренне

ваши». 19.35 — «Пульс». По опе
ративным сводкам УВД.

Вечер памяти Виктора Цоя. 
«РОДИНА» — 10, 11 августа — 19.40 — «Игла». Худ. фильм. 

Студенческие каникулы 16 18, 20 50 — Концерт Виктора Цоя.
20, 21 50. 12 августа — Нэ буди* 21.20 — До и после полуночи, 
те *адщую собаку (2 серии). 15, 16 августа, пятница
18. 21 10.00 — 13.00 — Вечео-няя про-

«ПОБЕДА» — 10 августа — грамма от 15.08.91. 19 00 — «По* 
Стервятники на дорогах (2 се- следний из могикан». М ф. 19.50 
рии). 10, 14 17, 20. 11 августа — — «Искренне ваши». 20.20 —
Третий дракон. 9*30. Стервятники «Наше интервью». («Ангарские 
на дорогах (2 серии). 11. 14, 17, тайны»: наш собеседник член
20 10. 11 августа — Любимчик, президиума городского Совета
22. 12 августа — ©"НА. 10, 12, 14, С В Батуев). 20.35 — Бондиада: 
16, 18. 20. «Всполохи».

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 10, 17 августа, суббота
11 августа — Коммандос (2 се- 10.00 — 13.00 — Вечерняя про- 
рии' 10 14. 17 20 20. 12 августа грамма от 16 августа 19.00 —

се-ии,. 20. 12 августа — Самсон 
и Салли. 10, 12, 14 Школа дев 
ственниц. 16, 18. 20.

ПРОСИМ ПОМОЩИ! .
Иркутский областной фонд милосердия и здоро

вья обращается ко всем жителям области.
Есть возможность вылечить десять детей, боль

ных лейкемией, но для этого необходимо сто пять
десят тысяч рублей. Все, кто хоть как-то может 
оказать им помощь, помогите! Любую возмож
ную для вас сумму отправьте, пожалуйста, почто
вым переводом или перечислением: р-с №000704602 
в комсоцбанке г. Иркутска, МФО 125015, получа
тель: Иркутский областной фонд милосердия и 
здоровья (для детей, больных лейкемией).

Мы заранее благодарны всем, кто хоть как-то 
поможет детям, попавшим в беду.

Л. ДАБАЕВА,
_________________ председатель правления фонда.

Женщинам от 17 до 50 лот

ВСЕГО ЗА ОДИН СЕАНС 
поможет похудеть

Ленинградский медико-оздоровительный центр
сТЕКТОН»,

временно работающий в хозрасчетной консуль
тативной поликлинике горбольницы № 1.

•  Справки по телефону: 2-30-02, запись 
на сеансы проводится в каб. № 21 с И 
до 20 часов с 12 по 16 августа 1991 г.

В связи с преобразованием совместного ооветско-амери
канского предприятия «ДИАЛОГ» в акционерное общество 
Ангарское представительство СП «Диалог» реорганизовано в 
Сибирский филиал совместного советско*американского ак
ционерного обществе «Форт Диалог».

По всем вопросам поставки компьютеров, фирменного 
программного обеспечения, сетввыос средств, ремонта и об
служивания вычислительной техники обращайтесь к нашим 
специалистам по телефонам: 4-36-23, 440*22, 6-32-14.

Сибиракий филиал АО «ФОРТ ДИАЛОГ», 665811, г. Ан- 
гарак, а-я 803.

11, 12 августа 
ДК «СОВРЕМЕННИК»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ШОУ-МАРАФОН
В ПРОГРАММЕ:

АЛЕКСАНДР БАРЫКИН,
артисты московских театров «Роман», «На Та* 

ганке», артисты московской эстрады.
Ведущие программы Центрального телевидения 

«Песня-91»
Ангелина Вовк,
Евгений Меньшов 

Начало в 19.00.

Малое предприятие «Полис» Куплю капитальный гараж в 
реализует электронные счетные городе, желательно в центре.

производства Японии Тел.; 3-08-58. (2369)машинки
как за наличный, так и безналич 
ный расчет.

Телефон для оправок: 9*18-19, 
опросить Владимирову, с 8 до 17 
часов.

Малое предприятие «Мебель» 
меняет микроавтобус РАФ-2203 
на ВАЗ 2121. Тел.; 9*33*82, 
9*31̂ 73.

Нашедшего женскую 
оумку с документами

черную 
на имя

или вернуть по адресу: 177*14-55 
начальной военной за вознаграждение. (2402)

подготовки, уборщиков служеб*

— Похищенная., 10, 12, 14. 16, 18, «Лиса Патрикеевна». Мультфильм
20. * 19.10 — «Искренне ваш-и». 19.40 _ ,,

Зал «Восход» — 10. 11 августа -  «Добрый вечер, Ангарск». Среднее ПТУ-Э7 с 5-дневной Семеновой Ларисы Николаевны, с
— Тайна эо-отого брегете. 9 30 20 05 — На экране — комедия: учебной неделей приглашает на записной книжкои и ключами
Скорпион. 11. 13. 15. 17, 19. 12 «Женшина в красном». 21.25 — рабопу:  ̂ прошу -позвонить по тел.: 6*11*42
августа — До первой крови. 9 30. Творческий вечер А. Поперечно- преподавателей физики, руно
Стервятники на дорогах (2 се* го. «Этот малиновый звон». 1 ч водителя
рии). 11. 17, 19-40. 18 августа, воскресенье

ГК  НЕФТЕХИМИКОВ — 10, 11 10.00 — 13.00 — Вечерняя про* ных помещении;
августа — Генералы песчаных грамма от 17 августа. 19.00 — мастеров производственного 
карь* ров. 15, 17, 19. «Девочка и медведь». М-ульт* обучения^ на группы:

«ЛЕТНИЙ» — 10 11 августа — фильм. 19.10 — «Искренне ва- ^токлрви (зарплата 300 — 380
Лесной квартет. 14-30. Друг бед" шил. 19.40 — «Любовные пись- РУб).
ны* (2 с**-ии\ 16, 19 ма». Худ. фильм. 21,05 — «Этот швей-мотористок,

«ЛК «ЛЕСНИ^» — 10, 11 августа малиновый звон». 2 ч. автослесарей, спесарей РТО.
— З^-еная кобра. 20. Для детей. 22.25 — «АНОНС». Обзоо про* Обращаться в Центр по трудо-
11 августа — Киносборник «Ра- грамм передач на следующую устройству и в училище. Тел.:
дугам. 15. неделю. 2-20*63.

Региональный центр VVTYM «П г
иск» кушит квартиры для своих 
оотргудников. Обращаться по ад
ресу: квартал «А», Дом лионез 
ров, каб. 7, контактный телефон!
4*73*98.

После летних каникул возобно
вляет работу общественная при
емная газеты «Врем-я».

12 августе прием ведет по
мощник прокурора города Ва
лентина Александровна Яновская, 
13 августа — юрист Галина Гри
горьевна Морозова с 14 до 18 
часов.________________________ _____

Л \ Е  Н Я Е М
Зчкомнатную квартиру (37 кв. м, 

телефон, 2 этаж, балкон) на 1-, 2- 
комнатцую ил(и на две 1 -комнат
ные. Тел.: 2-97-73. (2392)
0
Зткомнатную квартиру улучшен

ной планировки (43,2 кв. м, 177 
кв*л, 4 этаж, лоджия) на 2-комнат
ную (желательно в Юго-Западном 
районе, улучшенной планировки) 
и 1 -комнатную. Тел.: 4*08*09.

(2440).
О
4жомнатную квартиру в 9 мр* 

не {51 кв. м, 2 этаж, улучшенной 
планировки, телефон) на две 2* 
комнатные. Первый этаж не 
предлагать. Тел.: 6-39*76.

(2441)
О
2-комнатную квартиру в г. 

Уоолье-Сибирском (комнаты раз
дельные, 4 этаж) ма равноцен
ную (по договоренности) или 1- 
момнатную в Ангарске. Или 3- 
комнатную в г. Ангарске (2 этаж, 
43 кв. м) на 2* и 1-комнатную. 
Тел.: 2*90*52. (2442).
0
2-комнатную квартиру в г. Ма

гадане (27 кв. м, солнечная, ком
наты раздельные, 4 этаж) на рав
ноценную или дом в Ангарске, 
Иркутске. Или куплю. Адоес: г. 
Магадан, ул. Коммуны, 15*37, раб. 
тел.: 3-46*63. (2408).

2-комнатную крупногабаритную 
квартиру (32,5 кв. м, комнаты 
раздельные, 4 этаж, 89 кв-л, 
солнечная, телефон, большой 
балкон) на две 1 -комнатные. 
Тел.: 3-30-12. (2389).

©
Частный дом в пос. Северном 

(у кит о некого моста) на 2-комнат
ную квартиру и капитальный га
раж по договоренности. 1 и 5 
этажи не предлагать. Тел.: 
2-38-75, в любое время.

(2390).
0
Меняем 2-комнатную квартиру 

в г. У оошьеСибирском (комнаты 
раздельные, 4 этаж) на равно
ценную (по договоренности) или 
Ькомнатную в Ангарске. Или 3* 
комнатную квартиру в Ангарске 
(2 этаж, 43 кв. м) на 2- и Ьком- 
натную квартиры. Тел.: 2-90*52.

(2442).

Водителя, подвозившего муж
чину от 21 кв-ла до ж-д. вок- 
зела на красных «Жигулях», про* 
оим вернуть часы марки «Амфи
бия» с гравировкой на задней 
крышке «Каратэ» по адресу: 11 
мрчн б-89, тел.: 6*25-81.

_ _ (243U
С 9 по 20 августа с. г. в горо

де будет понижено давление 
горячей воды из-за ремонтных 
рвбот на установке горячего 
водоснабжения на ТЭЦ-1.

Горячее водоенвбжеиие будет 
осуществляться только рт ТЭЦ-9.

Ангарское производственна 
предприятие киновидеолрока* 
та выражает искреннее собо* 
леэнование директору киноте
атра «Юность» Меценко Га
лине Филипповне в связи с 
тяжелой утратой — омертью 

мамы

Коллектив первого Анлар- 
окого монтажного управления 
глубоко скорбит в связи с 
трагической смертью слесаря- 
монтажника
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и выражает искреннее собо
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