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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ СУВЕРЕНИТЕТА

РСФСР

В интересах многонацноналыного народа Российской Федерации, 
оуководсттвгуясь решениями Съездов народных депутатов РСФСР, 

Верховного Совета РСФСР и закона/ли РСФСР по обеспечению 
экономической основы суверенитета реогчублики, постановляю:

1. Совету Министров РСФСР:
до 1 янв»аря 1992 г. обеспечить передачу и принятие в ведение 

органов гооуд арственного управления РСФСР и республик в сос- 
таве РСФСР предприятий и организаций союзного подчинения, 
находящихся на территории Российской Федерации, за исключе
нием тех, управление которыми передано оогласно законодатель
ству РСФСР соответствующим органам СССР. Указанные предпри
ятия и организации обязаны обеспечить безусловное выполнение 
в 1991 го^У государственный заказов и договорных обязательств;

до 1 января 1992 г. разработать и представить 'Првз.иден'пу 
РСФСР предложения по расширению масштабов использования 
Мощностей предприятий оборонных отраслей промышленности, 
расположенных на территории РСФСР, в интересах повышения 
жизненного уровня народа;

до 1 января 1993 г. ооущегсггв/ить необходимые мероприятия по 
разработке и внедрению единых систем экономике-статистических 
показателей финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтер
ского учета хозяйствующих субъектов и кодирования товаров, 
отвечающих принятым в международной практике правилам.

2. Предприятия и организации, расположенные либо осущест
вляющие деятельность на территории РСФСР (е том числе союз
ного подчинения), руководствуются законодательством РСФСР и 
применяют законы и иные акты органов Союза ССР в порядке, 
установленном Законом РСФСР «О действии актов органов Сою
за ССР на территории РСФСР».

3. Совету Министров РСФСР совместно с Центральным банком 
РСФСР представить до 1 октября 1991 г. Президенту РСФСР пред
ложения по:

формированию золотого запаса, алмазного и валютного фондов 
РСФСР; *

определению доли РСФСР, подлежащей направлению на пога
шение внешнего долга СССР, а также доли, подлежащей получе
нию при разделении долгов зарубежны* стран Союзу ССР;

налогообложению валютнью доходов предприятий, организаций 
и граждан;

совершенствованию кредитно-расчетного механизма и оздоров
лению финансов, предусмотрев возможность совместных действий 
с другими союзными республиками.

4. Совету Министров РСФСР подготовить предложение о приос
тановлении на территории РСФСР действия Указа Президента 
СССР от 2 ноября 1990 г. «Об особом порядке использования 
валютных peqypcoB в 1991 году».

5. Установить, что на территории РСФСР (включая континен
тальный шельф) разведка и добыча полезных ископаемых, про-

мысловый лов рыбы, добыча водных животных и растений осуще
ствляются только на основании специального разрешения (лицен
зии). Предприятия, организации и граждане, занимающиеся этими 
видами деятельности, обязаны до 1 июля 1992 г. получить соот“ 
ветствующие лицензии.

Совету Министров РСФСР представить до 1 января 1992 г. 
Предложения о порядке лицензирования указанных видов дея
тельности. а также о привлечении иностранных инвестиций и пре
доставлении концессия иностранным юридическим лицам для 
разведки и добычи полезных ископаемых на территории респуб
лики (включая континентальный шельф).

6. Совету Министров РСФСР:
до 1 октября 1991 г. обеспечить создание системы ооюзгно- 

республиканоктх таможенных органов РСФСР;
согласовать с Кабинетом министров СССР порядок совместного 

установления ставок таможенный пошлин по экспортно-импорт
ным операциям, осуществляемым с территории РСФСР.

Решения союзных органов, касающиеся порядка ввоза (вывоза) 
товаров, а также установления размеров таможенных пошлин, 
принятые без согласования с полномочными органами РСФСР, на 
территории РСФСР не действуют.

7. Совету Министров РСФСР, исполнительным органам власти 
республик в составе РСФСР до 1 января 1992 г. обеспечить про
ведение регистрации всех хозяйствующих субъектов, передавае
мых в ведение органов государственного управления РСФСР н 
республик в составе РСФСР в соответствии с настоящим Указом.

8. Главной государственной налоговой инспекции при Министер
стве финансов РСФСР подготовить и внести до 1 ноября 1991 г. 
предложения о порядке ведения налоговыми органами учета 
предпринимательской деятельности и выдами свидетельств (ли
цензий) на право ее осуществления.

9. Совету Министров РСФСР осуществлять в ходе реализации 
настоящего Указа взаимодействие с ооюзньгми республиками и 
республиками в составе РСФСР по вопросам, затрагивающим их 
интересы.

10. Для обеспечения контроля за соблюдением экономиче
ских интересов РСФСР создать при Президенте РСФСР Комитет 
по защите экономических интересов РСФСР.

11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на 
Совет Министров РСФСР и Комитет по защите экономических 
интересов. РСФСР.

Совету Министров РСФСР регулярно информировать Президен
та РСФСР о ходе выполнения настоящего Указа.

12. Настоящий Указ вступает в силу с момента его опубликова
ния.

ПРЕЗИДЕНТ РСФСР Б. ЕЛЬЦИН.
№ 66.

«Вост.-Сиб. правда», №  195, 23.08.91,

В НОМЕР
23 августа состоялась сессия 

городского Совета народных 
депутатов. С информацией о 
действиях президиума и испол
кома Совета в критические дни 
вькггупил заместитель председа
теля Совета Н. Зар(убин. Перед 
депутатами выступил также зам. 
председателя областного Совета 
В. Игнатенко. Он рассказал о 
действиях и позиции руководи
телей облеки, с первых часов 
отказавшихся признать само
званый комитет. В. Игнатенко 
призвал коммунистов города 
определить свое отношение к 
партии и партийному руковод
ству в свете последних событий.

Пока шло заседание, срочно 
шился новый «старый» бело-си
не-красный российский флаг, ут
вержденный накануне ВС РСФСР 
в качестве Государственного 
флага республики. И уже в пер
вом перерыве новый флаг ук
расил зал заседания.

Более подробно о сессии чи
тайте в ближайших номерах га
зеты. .

НАШ КОРР.

ЖИЛЬЕ

НУЖ ЕН л и  ГОРОДУ ЛСК 7

Ответ на вопрос, вынесен
ный в эаголовок материала, 
мы хотели получить, побывав 
на днях на строительстве
ДСК.

Первое впечатление — объ
ект заброшенный, рабочих 
почти не видно. И это в то 
время, когда жилищная проб
лема считается одной из са
мых основных для жителей 
города. Наши опаоения нас
чет долгостроя полностью 
подтверди/ бригадир комп
лексной бригады СМУ-6 В. Т.

Абдулов.
— Если и дальше мы бу

дем работать такими темпа
ми, — сказал Вагиз Тагиро
вич, —- то домостроительный 
комбинат введем в строй не 
раньше чем через 4—5 лет.

Напомним, что стройка на
чалась 4 года назад. Размах
был широкий, а результат — 
плачевный. Кооператив «При- 
ангарье» снял сливки с объ
екта, оставив после себя мас
су мелких невыполненных ра
бот, которые, как правило,
Й>удоемки, а стоят копейки, 

риплюсуем сюда плохое
снабжение материалами и ин
струментами, нехватку рабо
чих рук и получим сегодняш
нюю ситуацию ДСК.

Малая зарплата заставляет 
людей искать лучшие места. 
По словам бригадира, строи
тели получают на уровне про

шлого года. То есть если се
годня на большинстве пред
приятий и организаций мы 
имеем рост заработной платы, 
то здесь этого не произошло. 
Причина известна — деньги 
съедены, откуда же взять но
вые средства. Но попробуйте 
объяснить это людям. Вроде 
все понятно, но...

Впрочем, разговоры о набо
левшем чаще дальше бытовки 
не идут.

— Люди привыкли мол
чать, — продолжает наш со
беседник.

— А вы? — спрашиваем 
Вагиза Тагировича.

— Я не молчу, выступаю 
на совете бригадиров, где яв
ляюсь председателем. Но 
сдвигов нет.

— А пробовали пойти на 
крайние меры?

— Было и такое. Как-то в

профкоме стройки сказал 
председателю, что вы дожде
тесь, мы за шахтерами пой
дем. А в ответ услышал, мол, 
строители уголь не добывают, 
хрть год бастуйте, ничего не 
изменится.

Сложная ситуация. Так 
сказать, палка с двумя кон
цами. Молчать нельзя и бас
товать тоже нельзя, потому 
что тогда полный крах, стра
на погрузится в.о тьму. Что 
же делать? Может быть, от
вет даст руководство стройки, 
ведь у них там изменения 
есть. Вместо АУС-16 появи
лось новое название —- акци
онерное общество «Ангарское 
управление строительства».

Ю. ИВАНОВ.
На снимке: спокойствие и 

тишина на строительстве 
ДСК.

Фото В. МАКСУЛЯ.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

0

Тысячи пвгарчая отдыжмя
на турбазе «Ангара», что 
расположена на берегу 
Славного моря.

И вот недавно этому прек
расному уголку отдыха нсвод- 
нилось 30 лет.

Как всякий юбиляр, турба
за собрала на свой праздник 
друзей и покровителей. Среди 
приглашенных были и первый 
директор турбазы Василий 
Александрович Соколов, и ге
неральный директор производ
ственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» товарищ 
Середюк с командой.

Празднование проходило 
недолго, но весело.

0
Наше время трудное н тем

ное: никто ни с кем, ингде 
ничего, ни то ни се. Как хо
тите, так и живите! Чуть что 
плохо положил — пиши про
пало. Впечатление такое, что 
все друг у друга воруют, тут 
же друг другу продают — и 
те, и другие довольны.

Оставил гражданин Мухан- 
мов свою машину BA3-21063 
возле РМЗ в Майске 16 ав
густа рано утром, Спустя нес
колько часов выходит, глядь— 
а колеса нет. Ну не наглость 
ли это?

%

Одна из страниц очередного 
номеое оогчнэ ангарских ком
мунистов «Ангарской газеты» 
готовилась к печати в режиме 
«особо секретно». Что там? 
Программа как спасти пар
тию? Или сногсшибательные 
факты действительности? Все 
оказалось проще — в номере 
помещена очередная склока 
или нападки на работника га
зеты «Время», осмелившегося 
опубликовать свои мысли и 
ославить бывшую «родную» 
компартию на всероссийском 
уровне. На этот раз объектом 
«обличительных» стрел стал 
ответственный секретарь на
шей газеты Н. Бархатов. На 
что последний изрек: «соба
ки лают, а караван идет».

0
«Сколько веревочке ни вить

ся...» Правда, не всегда все 
так бывает. Но все же. На 
днях органами внутренних дел 
были задержаны три челове
ка, которые совершили кражу 
из дачного домика в садо
водстве «Юбилейное-2» еще 
5 января!

0
Стоит ли забираться на да

чи! Куда проще поступил ан- 
гарчанин А. Шмелев, житель 
93-го квартала, 21-го дома. 
Зачем далеко ходить? — ви
димо, решил он.

Эта великолепная мысль 
пришла ему в голову 11 ав
густа, которую он тут же и 
реализовал, забравшись в 
квартиру и похитив личные 
вещи в соседнем 22-м доме. 
Хорошо быть простым.

Выпуск подготовил 
А. СИДОРОВ.

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ОБЩИНА 

ГОРОДА АНГАРСКА
сообщает, что 28 августа, 
в день празднования Ус
пения Пресвятой Бого" 
родицы, во вновь откры
вающемся храме Святой 
Троицы (4 й поселок, 
бывший клуб «Октябрь») 
состоится Божественная 
литургия.

Начало богослужения в 
9 часов утра.

_______
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СВЕТ МОЙ, „ВРЕМЕЧКО",

СКАЖИ.
ДА ВСЮ ПРАВДУ. . .  *

Уважаемая реакция! Как ты ду
маешь, кому у нас сейчас тяжелее 
все*? Ну, конечно же, женщине! 
Ведь самая плавна а ее забота — 
накормить семью аж три раза в 
день... (О полдниках давно запамя
товали). И каждый день! Хоть и не 
хлебом единым жив человек, «о 
асе-таки без этого и самой жизни 
нет...

Но не только это женские за
боты и тревоги. Вот и хотелось бы 

хоть немножко приободрять ик, 

что ли, своими этими стишками...

И вообще, давайте сделаем стра- 
ничщу юмора, хоть раз в неделю.^ 
Надеюсь, читатели поддержат ме
ня. А то при пустых полках да с 
юиолой миной... Ьр-р-р...

Ь^уждаю каждым утром ранним

С немым аодросом на челе —

Как исхитриться, изловчиться

Пять человек насытить мне? 

Товарищ Павлов так вьюоко!

Ему едва лги нас понять... 

Хороших слов в программе много,

Но есть вопрос — как

выполнять? 

Пока надолго нет надежды,

В туннеле света не в.цдагь...

Лишь на себя советской бабе 

Всегда приходится пенять. 

Поднапрягись, родная женщина, 

Еще раз силы собери!

Все на тебе, «стальная»,

держится,

Ты — соль и свет всея земли.

По беспредельное вечно

кружишься...

И, видно, так дано судьбе — 

Долготерпения и мужества 

Поставят памятник тебе.

Желаю вам, товарищи, успеха в 
вашей многотрудной работе. Чув
ствуется, что газета «Время» дале
ко не «времянка». Ангарскому чи
тателю она и советчик, и помоиц-

и товарищ. Читаю ее, как rjpa- 
В.ИЛО, первой из приходящей пери
одической печати.

1. СОБОЛЕВА, > 
ПИ 11-го квартет.

ОТ РЕДАКЦИИ: 

совет, стихи ■ ощ 

боты. Кстати, не текущий момент,

как вы внаете,

низко, 

перь будет полегче!

Пеонов пая очень

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

В
 РЕДАКЦИЮ нашей газеты передано письмо, под которым 

подписи руководителей нескольких десятков промышленных 
и малых предприятий, кооперативов. Считаем необходимым при
вести его текст полностью.

«В нашем городе сложилась чрезвычайная обстановке в обес

печении наличными денежными средствами предприятий, органи

заций и учреждений. В результате за две последние недели пред

приятиям и организациям не выдано наличными около 4— 5 млн. 

рублей, сорвана выдача заработной платы, не выплачены компен

сация, командировочные и т. д.

Вся торговая выручка города поступает в кассу коммерческого 

банка «Ангарский», которая по непонятным пригнем и вопреки 

закону о банках до сих пор находится о руках крмбаика «Ангар

ский», (руководит которым Мохо'ва Т. П.

Это приводит к неправильному распределению денежных 

средств среди клиентов трех коммерческих банков, поэтому вы

плата зарплаты м другие платежи производятся и первую очередь 

организациям комбанка «Ангарский», остальным >— в последнюю, 

исходя из оставшихся средств.

Кроме того, 12.08.91 и 15.08. 91 по распоряжению управляющей 

комбанком «Ангарский» выдано двум частным лицам, занимающим, 

ся индивидуальной трудовой деятельностью, наличными 2,6 млн. 

рублей, в то время как рабочие предприятий и организаций ос

тались без заработной платы, а матери без выплаты компенсаций.

Мы выражаем недоверие руководителю комбанка «Ангарский*, 

поступившей нечистоплотно в сложившейся ситуации».

15 августа около 18 часов в 
управление внутренних дел го
рода поступила информация, что 
с разрешения председателя 
правления Ангарского комбан
ка Т. П. Моховой двум жителям 
Молдовы цыганской националь
ности выдано наличными более 
двух миллионов рублей. И день
ги уже вывезены из Ангарске

Принятыми срочными мерами 
сотрудниками отдела по борьбе 
с преступлениями в сфере эко
номики и подотделе ОРБ (опе
ративно - розыскного бюро) 
деньги были обнаружены уже 
за пределами Ангарска в цыган
ском таборе* и помещены опять 
в Ангарский банк.

Наличные деньги были выда

ны, когда в городе сложилась 
критическая ситуация с выдачей 
заработной платы, ввиду отсут
ствия этих же наличных денег 
многие предприятия в этот пе
риод не могли получить демги 
для выдачи зарплаты, а работни
ки ЗБВК даже грозили забастов
кой.

После событий в стране, ког
да реакционные силы сделали 
попытку государственного воен
ного переворота, местные собы
тия как-то ушли на второй план. 
Сегодня, слава Богу и москви
чам, законность восторжествова
ла, и вновь городские события 
для нас становятся злободнев
ными и актуальными.

Наш корреспондент А. СИДО- 
е

отступления от требований За
кон о® РСФСР о Госбанке и 
коммерческих банках PC ФОР, 
различных должностных инструк
ций, где предлагается прово
дить денежные операции с част, 
ными лицами и кооперативами 
безналичным путем.

Мохооа выдает деньги, несмот
ря на то, что начальник Главно., 
го управления Центрального бан. 
ка РСФСР по Иркутской обла
сти В. Ф. Чекуркое 14 августа 
1991 года распорядился произ
водить выдачу наличным денег 
только в пределах 15— 20 про
центов, и то за сданную сель, 
хозпродукцию, а остальные де
ньги перечислять на счет по ме
сту жительства сдатчика.

Чекурков мне сказал, что осы-

ДЕЛО ПОЧТИ О ТРЕХ МИЛЛИОНАХ
ВМЕСТО

ДЕТЕКТИВА

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?
Аналогичные письма направле

ны в адрес председателя прав
ления Центрального банка Рос
ой и тов. Матюхина Г. А., пред- 
седателя облисполкома тов. Ио- 
жикова Ю. А. и председателя 
исполкома Ангарского городско
го Совета тов. Копытько В. В.

Редакция попросила проком
ментировать это письмо, дирек
тора Ангарского фили&ла. Ир- 
кутоккомсоцбанка Л. А. Панчен
ко и заместителя директора 
Т. С. Улвнкину:

—  Прежде надо пояснить: в
Ангарске, как и в других горо
дах и районах, ооздан РКЦ — 
расчетно-кассовый центр, ос
новные функции которого: осу
ществление расчетов между 
банками и другими кредитными 
учреждениями, хранение ценно
стей и кассовое обслуживание 
коммерческих банков.

Однако, по непонятным при
чинам, в РКЦ не переданы до 
сих пор из комбанка «Ангарский» 
касса пересчета и оборотная 
касса, хотя везде, где созданы 
РКЦ,» эти кассы переданы в 
Госбанк (РКЦ).

Передача кассы пересчете в 
расчетно-касоовый центр способ- 
ствоеала бы правильному рас- 
предел ению денежных средств 
межд/у тремя коммерческими 
банками г. Ангарска, предотвра
тила монополизацию их в руках 
комбанка «Ангарский».

Согласно закону о банковской 
деятельности все коммерческие 
банки должны находиться в оди
наковых условия* кассового об
служивания. У  нас же сложилась 
следующая ситуация с выдачей 
наличности: в последнюю оче

редь обслуживаются клиенты не
«их» банка, что ведет к нару
шениям и злоупотреблениям.

Факты выдачи наличными бо
льших денежны* средств част
ным лицам цыганской национа
льности по указанию председа
теля правления Моховой Т. П., о 
которых упомянуто в коллек-' 
тивном письме, действительно 
имели место: 12 августа — 600 
тькяч и 15 августа — свыше двух 
миллионов, причем в неурочное 
время — с 14.30 до 16.15, когда 
кассовые операции не произво
дятся. В результате рабочие 
многих предприятий и организа
ций не получили заработную 
плату. Среди этих предприятий 
трест жилищно-комму нал ьночо 
хозяйства, завод БВК, АЭХК, 
трамвайное управление, отдел 
вневедомственной охраны, апте
ка, подрядчики, энергетики и 

ДР.

Об этих фактах поставлен в 
известность начальник Ангароко- 
го ОБХСС Коротких Н. Н.

Кроме того, руководство Ан
гарского филиала Ирккомсоцбан- 
ка неоднократно обращалось к 
начальнику главного управления 
Госбанка по Иркутской области 
Чекуркоау В. Ф. по вопросу 
критического положения с вы
дачей денежной наличности, на 
что получало ответ, что выдача 
денег производится от вььручки 
в первую очередь только на 
заработную плату рабочим круп
ных промышленных предприятий, 

согласно правилам ведения бан

ковских операций. Это, мягко 

выражаясь, искажение истины, о 

чем свидетельствую? приведен

ные выше фекты.

15 августа получена правите
льственная телеграмма за под
писью председателя правления 
Центрального банка России тов. 
Матюхина Г. А., запрещающая 
на территории РСФСР вьадечу 
банками наличных денег свыше 
5 тысяч рублей всем юридичес
ким лицам неза&иоимо от форм 
собственности. Однако изъятые 
в этот день оаыше деуи млн. 

рублей у частных лиц цьи*енской 

национальности были возвраще

ны им 19 августа.

Требование клиентов коммер
ческих банков — незамедлите
льно передать в руки Государст
венного банка кассу пересчета и 
оборотную кассу.

Теперь понятно, читатели, по
чему в день зарплаты мы под
час не можем &е> получить? Ока
зывается, в банке, в этом хра
нилище государственных ценно
стей, можно, в нарушение всех 
правил и законов, сомнительным 
лицам получить несколько мил
лионов, которые, по всей веро
ятности, уплывают за пределы 
области.

Нам стало известно пена о 
двух фактах. Надеемся, органы 
ОБХСС раскрутят этот детектив
ный сюжет, а мы расскажем о 
нем и его авторах на страницах 
газеты.

Хотелось бы также энать мне. 
ние по данному вопросу руко
водства расчетно-кассового цен
тра как координирующего и 
анализирующего банковскую
деятельность в городе.

Н. БАРМАНОВА.

РОВ с просьбой рассказать о 
«деле почти о трех миллионах» 
обратился к начальнику подот
дела ОРБ депутату горсовета 
В. А. ЛИТВИНУ.

— Владимир Андреевич, для 
начала, что такое ОРБ!

—- Оперативно - розьюкное 
бюро было ооздано в соответ
ствии с приказом министра МВД 
РСФСР. Один из подотделов 
ОРБ при УВД Иркутского обл
исполкома дислоцируется в Ан
гарске. На это бюро возложены 
задачи: борьба с организован
ной преступностью* бандитиз
мом, наркобизнесом, коррупци
ей и другие задачи по борьбе 
с преступностью.

— Понятно. Вы установили, 
кто получил деньги и каким об
разом!

Получившие деньги лица цы
ганской национальности из Мол
довы имели на рукех паспорта 
и 2 патента на право занятием 
индивидуальной трудовой дея
тельностью. Один патент был 
вьцдан 28 января 1991 года, дру
гой — 21 марта 1991 года. Стран
но, как за это время они успехи 
заработать почти три миллиона.

— Поточнее, какая сумма им 
была выдана!

— 15 августа им была выдана 
сумма 2 миллиона 57 тькяч 330 
рублей. Эти деньги были пере
числены промбазой /урса за сдан" 
ную продукцию: куртки и пла
щи, которые якобы изготовлены 
ими в индивидуальном порядкр.

— Можно ли это проверить и 
будет ли это сделано!

—  Проверка проводится.

— Ио мы-то говорим с вами 
о почти трех миллионах.

—  Дело в том, что 16 авгус
та было установлено, что 12 ав
густа в этом ж « банке ими же 
было получено 600 тысяч руб
лей. Где сейчас деньги — неиз
вестно.

— Но, с другой стороны, что
здесь плохого: заработали —
получили. А управляющая выда
ла деньги.

— Мохоеа деньги при сло
жившейся критической ситуации 
с выплатой заработной платы 
выдела в ущерб интересы* го
рода и его жителей. Нелицо

латься на незнание или неосве
домленность Моховой, мягко 
говоря, неубе!дительно.

Таким образом, в действиях 
Моховой явно просматриваются 
нарушения банковских инструк
ций. В этом случае Ангарский 
банк должен был оначэла удов, 
летворить запросы организаций, 
а затем частных лиц, но не 
наоборот, как это было сдела
но.

—  Ес л и  допустить, что Мохо- 
ва злоупотребила по пожени eb*
и нарушила инструкции, то как. 
то должна была она вам это 
объяснить!

—  Ничего вразумительного 
она мне не сказала, ссылаясь на 
назойливость цыган.

Предпосылками для таких зло
употреблений является то, что 
только в этом коммерческом 
банке из трех в Ангарске суще, 
ствует касса пересчета, которая 
принимает наличные деньги. Та
кая касса, чтобы пресечь зло
употребления и, может быть, 
где-то криминальные действия, 
должна быть только в расчетно- 
кассовом цент,ре Госбанка, ко
торый находится у нас в Ангар
ске. Такого же мнения придер
живается и Чекуркое. В беседе 
он мне пояснил, что это ненорма
льное явление и такое положе
ние только в Ангарске, и поп
росил помочь в решении это
го вопроса.

— Но, насколько я знаю, на 
этом дело не закончилось и в 
него были втянуты новые силы.

— В понедельник, 19 августа, 
по письменному распоряжению 
товврища Копытько Мохова эти 
деньги вновь выдала цыганам. 
Где сейчас миллионы — неиз
вестно.

— Спасибо за ответы.

Итак, где деньги — неизвест
но. Почему должны страдеть 
люди — непонятно. И множест

во других вопросов может воз

никнуть у читателей. Впрочем, 

вопросы эти риторические, по

тому как почему-то мнение про
стых людей мало кого интересу

ет. Но всегда ли надс жить по 

принципу: что хочу, те ^
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1-я программа
п о к а з ы в а е т  м о с к в а

7.30 — «Утро». 10.00 — Худ. 
фильм ^Холодный дом». 5-я се
рия. 10.65 — «Новое поколение 
выбирает». 12.10 — «Флейта» 
Телефильм. 12.40 -*» Поет Ф. Кра-
силовский. 13.00 — ТСН. 13.15_
«Контакт». Экономическое обоз
рение. 13.30 — «Много голосов

ТЕЛЕ ВИДЕНИ
— один мир». Народные сказки 
и притчи (Индонезия). 13.35 —- 
Футбольное обозрение. 14.05 — 
Телефильм «Матерь человечес
кая». 14.35 — Мультфильмы: «С 
бору по сосенке», «Сказка про 
лень». С 15.00 до 16.00 — пере
рыв. 16.00 — «Ночь председате
ля». Худ. фильм. 17.15 — «Мир 
увлеченных». «Внимание: сни
маю». 17.30 — «Наш сад». 18.00
— Легкая атлетика. Чемпионат

мира. Передача из Японии. 19.30
— ТСН. 19.4^ — Мы и экономи
ка. 20.30 — Футбольное обозре
ние. 21.00 — Худ. фильм «Хо
лодный дом». 5-я серия. 22.00 — 
«Время». 22.40 — «Никто другой 
не дал бы мне столько счастья». 
Фильм-концерт по воспоминани
ям А. Г. Достоевской. 23.45 — 
Телефильм «Пенза — моя вдох
новительница». 00.05 — Концерт 
Государственного ансамбля песни

и танца Коми ССР «Асья Кыа». 
00.45 — ТСН. Международный 
выпуск. С 01.05 до 01.50 — тех
нический перерыв. 01.50 — Й. 
Гайдн. Месса ре минор. 02.40 — 
Худ. фильм «Холодный дом». 
5*я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.20 — «Поэт, море и вдохно
вение». Фильм-концерт. 18.00 — 
Программа мультфильмов. 19.00

— «Приангарье». 19.30 — Заклю
чительный концерт Бурятского 
Государственного академичес
кого театра оперы н балета. 2-е 
отделение. 20.35 — Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.15 — Спортивная 
программа. 22.00 — «Время» (с 
сурдопереводом). 22.40 — «Кол* 
лаж». 22.45 — «Талант». Худ. 
фильм. 1 -я серия.

Вторннк, 27 августа
1-я программа 

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

фильм «Холодный дом». 6-я се
рия. 10.55 — «Никто другой не 
дал бы мне столько счастья». 
Фильм-концерт по воспоминани
ям А. Г. Достоевской. 12.00 — 
«Детский час» (с уроком фран
цузского языка). 13.00 — ТСН.
13.15 — «Актуальный репортаж».
13.30 — «Маппет-шоу». Куколь
ный фильм-концерт. 21-я и 22-я

серии (Великобритания). С 14.20 
до 16.15 — перерыв. 16.15 — 
«Рассмешите клоуна». Худ. 
фильм. 1-я серия. 17.20 — «Мир 
увлеченных». «Коллекционер».
17.35 — Выступление народного 
хора Ташкентской птицефабрики 
Смоленской области. 17.45 — 
Фильм—детям. «Капитан Немо».
1-я серия. 19.00 — Док. фильм 
«Азбука в картинках». 19.30 — 
ТСН. 19.45 — Улица «Правды».
20.30 — Премьера мультфильмов: 
«Большая полицейская сказка»,

«Фимка». 21.00 Худ. фильм 
«Холодный дом». 6-я серия. 22.00
— «Время». 22.40 — Худ. фильм 
«Мерзавец». 00.15 — Концерт 
камерного оркестра им. Бартока 
(ТВ Германии). 00.45 — ТСН. 
Международный выпуск. С 01.05 
до 01.55 — технический перерыв.
02.00 — «Кинопанорама». 03.15
— Худ. фильм «Холодный дом». 
6-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Мультфильмы: «Зеленый

кузнечик», «Зайчишка заблудил
ся», «Зай и Чик». 9.50 — Ритми
ческая гимнастика. 10.20 — Кон
церт. 10.50 — «Незнайка в Сол
нечном городе». Мультфильм. 
1-я и 2-я серии. 11.25 — «Восточ
ный дантист». Худ. фильм. 1-я 
серия. 12.30 — «Судьба Кузьмы 
Поклонова». (Новосибирск) 13.30
— Фильм — детям. «Приключе
ния Петрова и Васечкина, обык
новенные и невероятные». 1-я 
серия. 14.35 — «Талант». Худ. 
фильм. 2-я серия. С 15.40 до
17.15 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 — «Время свиданий». 

Худ. фильм. 18.25 — «Сибирский 
сад». 19.00 — «Приангарье».
19.30 — «Возвращение Александ
ра Галича».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.16 — Легкая атле- 
тика. Чемпионат мира. 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.40 — «Коллаж». 22.46 — 
«Талант». Худ. фильм. 2-я серия.

Среда, 28 августа ;
1-я программа 

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

фильм «Холодный дом». 7-я се
рия. 10.55 — «Родине поклони
тесь...». О тургеневских местах 
России. 12.00 — «Детский музы
кальный клуб». 12.45 — «Вместе 
с чемпионами». 13.00 — ТСН.
13.15 — «Актуальный репортаж».
13.30 — «Кинопанорама». С 14.45 
до 16.00 — перерыв. 16.00 — Иг
рает квартет Гостелерадио
СССР. 16.15 — «Рассмешите
клоуна». Худ. фильм. 2-я серия.
17.25 — «Мир увлеченных». «Цве

ты в доме». 17.40 — Музыкаль
ная сокровищница. С. Прокофь
ев «Русская увертюра». Концерт 
N9 1 для скрипки с оркестром.
18.20 — Фильм — детям «Капи
тан Немо». 2-я серия. 19.30 — 
ТСН. 19.45 — «Планета». 20.30
— Премьера мультфильма «Боч
ка». 20.45 — «Золотое руно». 
Международный фестиваль-игра 
фольклора и этнографии народов 
стран бассейна Черного и Среди
земного морей. 21.00 — Худ. 
фильм «Холодный дом». 7-я се
рия. 22.00 — «Время». 22.40 — 
«Родине поклонитесь...». О тур
геневских местах России. 23.45 —

«Я хочу танцевать». Одноактный 
балет. 00.35 — ТСН. Междуна
родный выпуск. С 01.00 до 02.00
— технический перерыв. 02.00 — 
Худ. фильм «Холодный дом». 7-я 
серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Концерт фольклорных 
коллективов. 9.40 — «Мир де
нег Адама Смита». 10.20 — «Эта 
темно-вишневая шаль». Из цикла 
«Охранная грамота». 10.50 — 
«Незнайка в Солнечном городе». 
Мультфильм. 3-я и 4-я серии.
11.25 — «Восточный дантист». 
Худ. фильм, 2-я серия. 12.30 —

«Реставратор в кадре и за кад
ром». 13.20 — Фильм — детям. 
«Приключения Петрова и Васеч
кина, обыкновенные и невероят
ные». 2-я серия. 14.30 — «Та
лант». Худ. фильм. 3-я серия. 
С 16.30 до 17.45 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 — Программа мультфи

льмов. 18.30 — «Молодежная 
среда». 19.00 — «Приангарье».
19.35 — «Молодежная среда» 
(продолжение программы). 20.35
— «Тофаларские олени». Теле
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.15 — Легкая атлети

ка. Чемпионат мира. 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.40 — «Коллаж». 22.46 — «Та
лант». Худ. фильм. 3-я серия. 
23.55 — Концерт. 00.10 — Теле
визионный музыкальный абоне
мент. «На гастролях в столице». 
Концерт Р. Плагге и Боннско
го симфонического оркестра. Ди
рижер М. Денхофф. В програм
ме: Л. Бетховен — концерт № 4 
для фортепиано с оркестром. 
00.55 — Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. Сбор
ная Норвегии — сборная СССР. 
Передача из Норвегии. В пере
рыве—01.40 — Всемирная гимна- 
страда. Передача из Голландии.

Четверг, 29 августа
I-я программа 

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

фильм «Холодный дом». 8-я се
рия. 10.55 — Футбол. Отбороч
ный матч чемпионата Европы. 
Сборная Норвегии — сборная 
СССР. 2-й тайм. 11.45 — «Пере
полох». Мультфильм. 12.00 — 
«Детский час» (с уроком анг
лийского языка). 13.00 — ТСН.
13.15 — По сводкам МВД. 13.30
— «Маппет-шоу». Кукольный 
фильм-концерт. 23-я и 24-я се
рии (Великобритания). С 14.20

до 16.15 — перерыв. 16.15 — 
«Перед самим собой». Худ. 
фильм. 1-я серия. 17.25 — «Мир 
увлеченных». «Внимание: сни
маю». 17.40 — Фильм — детям. 
«Капитан Немо». 3-я серия. 18.45
— Концерт ансамбля «Звоны рус
ские». 19.00 — Телефильм «Алое 
на голубом». 19.30 — ТСН.
19.45 «...До шестнадцати и
старше». 20.30 —■ «Свеча на 
ветру». Эстрадный концерт. 20.50
— По сводкам МВД. 21.05 — 
Худ. фильм «Холодный дом». 8 я 
серия. 22.00 — «Время». 22.40—
«Красота светозарная». Премьера

публицистического хроникально
документального фильма о праз
днике славянской письменности 
в Смоленске. 00.05 — ТСН. 
Международный выпуск. 00.20 — 
Театр эстрады: Валентина Тол
кунова «Монолог женщины». С 
00.55 до 02.00 — технический 
перерыв. 02.25 — Худ. фильм 
«Холодный дом». 8-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 
9«20 • -  «Белый лист». Док. фильм 
об уральском поэте А. Решето- 
ве. 9.50 — Ритмическая гимна

стика. 10.20 — «Незнайка в сол- 
не ном городе». Мультфильм. 
5-я, 6 я и 7 я серии. 11.15 — 
«Быть братом». Худ. фильм. 1-я 
серия. 12.30 — Из залов Госу-' 
дарственного музея изобразитель
ных искусств им. А. С. Пушкина. 
Авангардизм. 13.45 — Фильм — 
детям. «Каникулы Петрова и Ва
сечкина, обыкновенные и неверо
ятные». 1-я серия. 14.50 — «Та
лант». Худ. фильм. 4 я серия. 
С 16.00 до 17.10 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.10 — «Кукуригу». Фильм-

концерт. 17.40 — «Где оно, ко
ролевство Лебедия?». Телефильм.
18.30 — «Зеленые свободные ме
чты». Встречи с Китаем. 19.00— 
«Приангарье». 19.30 — «Сельская 
статистика. Что дальше?». О 
проблемах уборки урожая в об
ласти.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши». 21.15 — Ключ к мирово
му рынку. 21.45 — Концерт.
22.00 ~  «Время» (с сурдопере
водом). 22.40 — «Талант». Худ. 
фильм. 4-я серия.

Пятниц, 30 авгуета
I-я программа 

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

фильм «В ожидании Элизабет».
11.15 — Концерт Академического 
симфонического оркестра Мос
ковской Государственной филар 
монни. 12.05 — «Добро пожало

вать». Мультфильм. 12.15 — 
«...До шестнадцати и старше».
13.00 — ТСН. 13.15 — «Иннова
ция. Маркетинг. Результат». С

13.30 до 16.00 — перерыв. 16.00
— «Перед самим собой». Худ. 
фильм. 2-я серия. 17.15 — «Если 
вам за...». 18.00 — В мире ска 
зок и приключений. Худ. фильм 
«Золотой ключик». 19.30 — ТСН.
19.45 — Концерт. 20.00 — «Че 
ловек н закон». 20.45 — Худ. 
фильм «В ожидании Элизабет».
22.00 — «Время». 22.40 — «ВиД» 
представляет: «Поле чудес»,
«Сельские учителя», «Эльдорадо», 
«Рок против террора». С 24-.00 
до 02.00 — технический пере

рыв. 02.45 — ТСН. Международ
ный выпуск. 03.00 — Авторалли. 
«Париж — Москва — Пекин».
03.30 — «Кража». Худ. фильм 
по рассказу Д. Лондона. 1-я 
серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.С0 — Утренняя гимнастика.
9.20 —• Мультфильм «В лесной 
чаще». 9.40 — Премьера научно- 
популярного фильма «Междуна
родная выставка «Уголь-90».
9.50 — «Звериная книга». Теле

спектакль для детей. 10.30 — 
«Незнайка в Солнечном городе». 
Мультфильм. 8-я, 9-я и 10-я се
рии. 11.25 — «Быть братом». 
Худ. фильм. 2-я серия. 12.30 — 
Концерт Большого симфоничес
кого оркестра Гостелерадио. Ди
рижер В. Федосеев. 13.20 — 
Фильм — детям. «Каникулы Пе
трова и Васечкина, обыкновен
ные и невероятные». 2-я серия.
14.30 — «Африканыч». Худ. 
фильм. С 15.40 до 17.15 — пе
рерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 — «Плыви, кораблик». 

Худ. фильм. 18.25 — «...Души 
исполненный полет». На выставке 
Нади Рушевой. 19.00 — «Приан
гарье». 19.35 — «Здравствуйте!». 
Программа о семье и для се
мьи. 20.50 — Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.15 — Легкая атлетн* 
ка. Чемпионат мира. 22.00 ^  
«Время» (с сурдопереводов).
22.40 — «Коллаж». 22.40 — «Аф
риканыч». Худ. фильм.

СуМ4та, 31 августа
i -я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Лирический концерт». 

-Для вас играет камерный оркестр 
под управлением Ю. Гурова.
7.50 — Мультфильмы: «В стране 
невыученных уроков», «Филип- 
пок», «Вася Буслик и его дру
зья». 8.30 — Ритмическая гим
настика. 9.00 — Утренняя раз
влекательная программа. 9.30 — 
ТСН. 9.45 — «Наш сад». 10.15

— Фильм — детям. «Я — ваш 
родственник». 11.20 — «Бурда 
Моден» предлагает...». 11 -50 — 
«Утренняя звезда». 12.50 — Фи
льмы режиссера М. Захарова. 
«Формула любви». 14.20 — «Я 
помню чудное мгновенье». 
Фильм-концерт. 15.10 — Док. 
фильм. 15.30 — «Баллада о лю
бви». Киноконцерт. 16.00 — ТСН.
16.15 — Из золотого фонда ЦТ.
А. Н. Островский. «Доходное 
место». Фильм-спектакль. 18.50
— Народные мелодии. 19.00 —

«Международная панорама».
19.45 — Худ. фильм «Куколка». 
1-я и 2 я серии. 22.00 «Вре
мя». 22.40 — Мультфильмы для 
взрослых. 22.55 — «Европа 
плюс». 23.55 — Легкая атлети
ка. Чемпионат мира. Передача 
из Японии. С 00.50 до 02.05 — 
технический перерыв. 02.40 — 
«Кража». Худ. фильм. 2-я серия.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.

9.20 — «Игра в домики». Мульт
фильм. 9.30 — Русская речь.
10.00 — Спорт для всех. 10.15
— «Когда становятся взрослы
ми». Худ. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
11.20 — «Приангарье». 12.00

— «Какой быть высшей школе?».
12.40 ~  «Чудак». Телефильм.
12.50 — «Примите наши позд
равления». По окончании — те
лереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.05 — Фильм — детке, сАк- 

маль, дракон и принцесса». 18.10
— Б. Шоу. «Миллионерши».
Фильм-спектакль. 18.00 — Легкая 
атлетика. Чемпионат мира. Пе* 
редача из Японии. В перерыве
— 21.00 — «Спокойной воин, 
малыши!». 22.00 — «Время» (« 
сурдопереводом). 22.40 — «1]рн 
года». Худ. фильм. 1~я я 1-я ее- 
рии.

бккр'сиье, 1 celTitpi
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 —* Ритмическая гимнасти

ка. 9.30 — ТСН. 9.45 — Тираж 
«Спортлото». 10.00 — «С утра 
пораньте». 10.45 — «Алдар Ко
се». Мультфильм. 11.00 — «На 
службе Отечеству». 12.00 — Ут
ренняя развлекательная прог
рамма. 12.30 — «В мире живот
ных». 14.00 — «Здоровье». 14*30 
•  «Сельский час». 15Л0 — «Рок-

урок» 16 30 — Мультфильм, бель Марины Цветаевой». Док.
16.40 -  Хоккей. Кубок Каналы. 00.20 -  Концерт хора

МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Сборная СССР Сборная q 00.50 до 02.05 — технический
ЧССР. 19.10 — «Много голосов перерыв. 02.05 — Играет ан-
— один мир». Народные скизки самбль «Каданс», 
н притчи (Франция). 19.15 — 2-я программа
«Уолт Дноаеб представляет». ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.05 — Великолепный вечер с плл u  
Ренцо Арборе н Херрн Коямком. 900  ~  <На « р яд ку  стано 
Передача нз Италии. 20.45 — вись!». 9.15 — «Памятники прн- 
Худ, фильм «Женщина для тро- роды». Док. фильм. 9.45 — «Му- 
юс». 22.00 — «Время». 22.40 — зей на Делегатской». «Чудеса нз 
Джазовый портрет. 23l20 —» «Гн-бабушкиного сундука». 10.15 —

Премьера док. фильма «Концерн 
«Газпром». 10.30 — Концерт ла
уреата международных конкур
сов Б. Березовского (фортепиа
но). 11.10 — Мультфильм. 11.45
— «Ленинградские акварели». 
Поет Аг Дольский. 12.15 ~  
Фильм — детям. «Новые при
ключения Акмаля». 1-я и 2-я 
серии. 14.30 — Видеоканал «Со
дружество». 17.00 — «Прикосно
вение». Док. фильм о памятных 
местах Ленинграда, связанных с 
именем А. Блока. 17Л0 — Hipa-

ет духовой оркестр Hcrpi______
Дома культуры. 17.50 — «О 
временном и вечном». О пробле
мах национальной культурной ■ 
духовной жизни. 18.50 — Легкая 
атлетика. Чемпионат мира. 21.00
— «Спокойной ночи, малшня!*,
21.15 — Жемчужины клаоеянее» 
кого оперного творчества. 22.00
— «Время» (с сурдопереводом).
22.40 — «Коллаж». 22.46 — Г. 
Свиридов. «Маленький три т и я ». 
22.55 — Футбол. Чемнномат 
СССР. «Спартак» — «Днвамо» 
(Минск).
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БИРЖА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
За последние пять торгов, прошедших на товарной бирже «Ан

гарский регион», объем реализованной продукА^ии составил 
29.190.000 рублей.

Наиболее крупные одержи:

Бензин А-76
Шуба из меха дикой собаки (КНР) 
Автомобиль ЗИЛ-130 
Автомобиль К АЗ-4540 
Отходы ПХВ 
Отходы ПХВ 
Электровафельница 
Лес кругл. ХП

Кол-во 
25 тыс. т 

100 шт. 
50 шт.

6 шгт.
50 т 
50 т 

1000 шт. 
2000м3

Цена
850руб. 

7000 руб. 
82000 руб. 

150000 ро'б. 
2500 руб. 
4000 руб. 
130 руб. 
140 руб.

ВНИМАНИИ

Для жителей г. Ангарска 
по заказу АСБ «ЭБбИ» Ле- 
киилрадскмм ВНИИ радио ел- 
гтаратуры разрабатывается си
стема охраны «вартнр граж
дан с вьваодом на пульт.

Срок njycioa в эксплуатацию 

март—«апрель 1992 года.
Наличие телефонов е квар

тире необязательно!
Сдача под охрану и снятие 

с охраны производятся авто
матически путем набора кода.

Ведется предварительная 
запись. Подробную информа
цию вы можете получить по 
адресу: 17 мр-н, д. 12, блок 1.

ТЕМ, КТО ДРУЖИТ СО СПОРТОМ 
ГХЦ «ЭСТЕТ> реализует спортивные костюмы 

по цене 600, 700, 800 рублей. Размеры: 60—62. 
Горспорткомитет, 11-й мр-н, с 10 до 13 час.

Только на товарной бирже «Ангарский регион» широкий выбор 
товаров, цены ниже рыночныя, минимальнью срони поставки, 
сомоквал ифициров-анное обслуживание,

Контактные телефоны: 3-03-44,
3-23-78,
3-09-58.

---------------------------------------------------------------------------------------------
срочно c R fP“e« "« « "в  Н* 7 <11.й

мр-н} г. Ангарока срочно трв- 
посудомой- буются: кассир, гардеробщицы,

щиц, уборщиц. Огуллта сдельно- Убор^кки помещений.
„ Возможна работа по совмеспи-

премиальная. Тел.: 2-20-96. тельству. Тел.: 6-22-21.

Ресторан «Погребок»

приглашает повара,

Молодежному хозрасчетному 
строительно м ремонтному объ
единению «СПЕКТР» на работу 
требуются следующие специа
листы: штукатуры-маляры, плот
ники на рубку домов из бруса, 
каменщики, сварщики- сантехни
ки (оплата сдельно-премиальная. 
Средняя з-плата 1200 — 1500 
руб.), инжене(ры-строители, снаб
женец (женщина).

Обращаться: пос. Шеспитысяч. 
ник, ул. Куйбышева, 5 и а 
Центр по трудоустройству. Тел.: 
9-81-83 с 9 до 17 часов, тел.: 
3-20-41 после 19 часов.

ш
«РОДИНА» — 24, 25 аагуста

— Маленький свидетель (2
серии). 15, 18, 21. 26 ав
густа — Бум. 16, 18, 20, 22.

«МИР» — 24, 25 аагуста —
Новые приключения Теннесси 
Бака. 10, 12-10, 14-20, 16-40,
18-50, 21. 25 августа для детей — 
Пропал Петя-Петушок. 9. 26 ав
густа — Не будите спящую соба" 
ку (2 серии). 10, 14, 17, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 24, 
25 августа — Студенческие кани
кулы. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 26
августа — Новые приключения 
Теннесси Бака. 10 12, 14, 16, 18, 
20.

Зал «Восход» — 24, 25 августа
— Василиса Прекрасная. 9-40.
Убить шакала. 13, 15, 17, 19. 26
** -'*ста — Легенда о белом 
драконе. 9-30. Дикая парочка. 
11. 13, 15, 17, 19.

«ПОБЕДА» — 24 аагуста —По" 
хищенная. 10, 12, 14, 16, 18, 20.
25 августа — Транти-ванти. 10. 
Похищенная. 12, 14, 16, 18, 20.
26 августа — Маленький свиде
тель (2 серии).- 10, 14, 17, 20.

«-ГРЕНАДА» — 24, 25 августа*— ’ 
Приключения пингвиненка Лоло. 
10, 12, 14. Зита и Гита (2 серии). 
15-30, 18, 20-30. 26 августа —
Тайна жителей Луны. 10, 12, 14. 
Похищенная. 16, 18-10, 20.

«ПИОНЕР» — 24, 25 августа — 
Саффи. 10. Собака, остановив, 
шая войну. 12, 14. Капитан «Аме
рика». 16, 18, 20. 26 августа —
Мальчик-с-пальчик. 10, 12, 14. 
Сестрички Либерти. 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 24, 25 
аагуста —  Галаксина. t5, 17, 19.

«ЛЕТНИЙ» — 24, 25 августа — 
Петух и боярин 14-30. Любовь 
с привилегиями (2 серии). 16, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — 24, 25 августа 
Генералы песчаных карьеров. 18, 
20. 25 августа для детей — Хва
стливый слоненок. 15.

Ангарское многопрофильное 
предприятие «АВБРС» приглаша
ет на постоянную работу: авто
слесаря, водителей категории 
В, С, Д, Е, рабочих на изготов
ление шлакоблоков, рабочих 
строительных профессий.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск, п. Байкальск, ул. Макарен
ко, д. 6.

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

27 августа, вторник
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 25.08.91. 19.00 — «Зо
лушка». Мультфильм. США. 20j15
— Наше интервью. 20.30 —
«Лрощай, шпана замоскворец
кая». Худ. филым. 1987 г.

28 августа, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 27.08.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.00 — Прямая линия 
с председателем горсовета А. Т. 
Шевцов ым. 20.30 — «Часы от
чаяния». Худ. фильм. В пл. роли 
Мимки Рурке. 22.15 — Музыкаль
ная программа. Концерт Мадон
ны.

29 августа, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про-
лрамма от 28.08.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.00 — Пульс. 20.05— 
«Нико». Худ. фильм. США. 21.35
— Музыкальная программа.

, 30 августа, пяткица
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 29.08.91. 19.00 — «Ла
ни Люк». Мультфильм. США. 
20.15 — «Искренне ваши». 20.45
— «Другие 48 часов». Хущ. 
фильм. В гл. роли Эдди Мерфи.

31 августа, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 30.08.91. 19.00 —

Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.00 — «Добрый ве
чер, Ангарск». 20.20 — «Коти 
царя Соломона». Приключенчес
кий фильм по роману Р. Хаггар
да. США. 21.45 —  Музыкальная 
программа.

1 сентября, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 31.08.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не вашит». 20.00 — «Гримлены-М». 
Худ. фильм. США. 21.50 —Музьь- 
кальная программа. 22.10 —
«АНОНС»

Студия ТВ оставляет за собой 
право на частичное изменение 
программы.

ПТУ-32 ПРИГЛАШАЕТ 
НА УЧЕБУ

Уважаемые родители и уевши
еся 9-х классов!

Ангарское среднее професси
онально * техническое училище 
№ 32 — училище муэкопня про. 
фесси*— объявляет прием уча
щихся на 1991— 1992 учебив«й год.

С 1991/92 учебного года учили
ще переходит на пятидневную 
неделю. Учащимся будут пред
ложены новые учебные програм
мы интегрированного мурса обу
чения по общеобразовательным, 
общетехничвским и специальным 
предметам по следующим про
фессиям:

монтажник по оборудованию 
нефтяной и химической промыш
ленности; электросварщик руч
ной дуговой сварки: 

монтажник стальнввх и железо
бетонных конструкций; электро
сварщик ’ручной дуговой сварки; 
стропальщик;

монтажник внутренних санитар
но-технических систем и обору
дования; газосварщик;

слесарь по сборке металло
конструкций: электросварщик
ручной дуговой сварки;

электросварщик ручной дуго
вой и полуавтоматической свар
ки; контролер сварочных работ; 
электрог аэосв арщик.

Срок обучения по вьквеука- 
занным профессиям 3 года. За 
время обучения учащиеся учи
лища получат необходимые зна
ния в условиях перехода к ры
ночной экономике по основам 
экономических знаний и менедж
менту, основам управления про
изводством; предложен факуль
тативный курс обучения желаю
щим поступить в средние спе
циальные и высшие учебные за
ведения; получат соответству
ющую квалификацию современ
ного рабочего по выбранной 
профессии.

В училище имеется хорошая 
учебно - материальная база: со
временные учебно - производ
ственные мастерские и учебные 
кабинеты: работают кружки и 
спортивные секции по интересам 
и увлечениям учащихся, имеется 
ВИА, работает видеокпуб.

Все учащиеся находятся на не
полном государственном обеспе
чении и получают стипендию.

С 1991/1992 учебного года 
СПТУ-32 начинает поэтапны# пе
реход на высшее профессиона
льное училище (технический ли
цей).

Всех желающих поступить в 
училище ждем ежедневно в при
емной комиссии с 9 до 16 ча
сов.

Необходимые документы: за
явление на имя директора учи
лища, аттестат о неполном сред
нем образовании, 6 фото разме
ром 3x4 ом, свидетельство о 
рождении, справка с места жи
тельства.

Медицинскую комиссию посту
пающие проходят по направле
нию училища. •

Проезд трамваями № 3, 4, 10 
до остановки «Горгаз», автобуса
ми № 2, 8, 10 до остановки 
«Ул. Крупской».

Ждем вас в нашем училище!

Утерянную трудовую книжку 
на имя Муравьева Петра Ива
новича считать недействитель
ной. (2589)

о

Утерянное водительское удос
товерение № 900217 серии АВУ 
на имя Русилова Сергея Леони
довича считать недействитель
ным. <2555).

о
Утерянную трудовую книжку 

на имя Малыгиной Тамары 
Александровны считать недейст
вительной. (2556)

О  (;

Утерянное свидетельство о 
праве на лыготв! А -234263 на имя 
Ло|бкоесКопо Сергея Викторо
вича считать недействительным.

(2608).

®
Утерянное регистрационное 

удостоверение N2 416109 от 
15.02.91 г. на имя Торноееа В. Ч. 
считать недействительным.

(2587).

Нашедшего qyMwy красно-чер
ного цвета с красной тетрадь*о, 
книгой по автоматизированному 
проектированию электронных 
схем, электробритвой «Харьков» 
прошу вернуть по адресу: 9-й
мр-и-27-29. Тел.: 6-90-92.

< 2631).

О

Нашедшего документы на имя 
Курзо Сергея Валерьевича про
шу вернуть по адресу: 15а-29-Зб 
за вознаграждение. (2642)

е
Нашедшего сумку с докумен

та/ли на имя Синицыной Натальи 
Юрьевны прошу вернуть по ад
ресу: 13 мр-н-8-40 за вознаграж
дение. (2613).

Ф

Нашедшего бумажник с доку
ментами на имя Звенякина Вя
чеслава Павловича прошу вер
нуть за вознаграждение по ад
ресу: 15 мр-н-52-31, или позво
нить <по тел.: 9-72-42 в любое 
время. (2624)

Куплю крупногабаритную или 
улучшенной планировки 2-, 3- 
комнатную квартиру. Адрес: 
кв-л 53-21-12. (2626).

О

Куплю 1-комнатную квартиру. 
Предлагать: главпочтамт, до во
стребования, Елисеевой У. Б.

(2586).

©

Куплю 1 -комнатную, 2- или 3- 
комнатную квартиру, вьпнуплен- 
ную или кооперативную. Тел.: 
2-34-88. (2542)

Срочно продается мотоцикл 
«Днепр-11» с коляской, новый 
Адрес: 10 мр-н-44/44а-107.

(2628).

Продается ВАЗ-2101 1976 г.
выпуска (на ходу, внешний вид 
нормальный, за 20 тыс. руб.). 
Адрес: 85-236-52, тел.: 6-16-09.

(2641).

В связи с производством работ 
по ул. Мира по ликвидации ава
рии на канализации с 26 августа 
по 4 сентября автобус маршрута 
№ 7 будет ходить из пос. 4-й 
на железнодорожный вокзал без 
захода на автостанцию.

М Б Н Я Е М
* «■*

1 -комнатную квартиру, выкуп
ленную у государства (18,5 кв. м, 
большая лоджия, 1 этаж, 17 
мр-н) на 2-комнатную в Юго- 
Западном районе по договорен
ности. Адрес: 179 кв-л-4-78, тел.: 
4-54-16. (2471).

0
2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (30,0 ив. м, 
лоджия, прикаартирныА участок 
в 18 мр-не) на равноценную вы
ше этажами в кварталах: 106,
107, 76, 73, 74, 75, 80, 81, 58, 59, 
микрорайонам 18, 19, 29, 33.
Адрес: 58-21-1, после 19.30.

(2634).

Продается кирпич строитель
ный (с доставкой). Тел.: 5-83-15 с 
19 до 22 часов. (2674).

Ангарская юридическая кон
сультация ЛЬ 2 предоставляет 
гражданам города следующие 
виды услуг: 

устные консультации по всем 
вопросам ваконодательства) 

составление заявлений, право* 
вых документов н жалоб;

участие в народном суде по 
уголовным и гражданским де
лам, а также защита интересов 
граждан в других органах госу
дарственного управления;

обслуживание по договорам 
учреждений, предприятий, коо
перативов и малых предприятий; 
выполнение в их интересах разо
вых поручений, представительст
во в суде и в органах Госарбит
ража;

Консультация расположена по 
адресу: квартал Б. дом 12, поч
товый адрес: Ангарск-11 а/я
4657, телефон 4-10-00. Часы ра
боты: ежедневно с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00, кроме субботы и вос
кресенья.

УГОЛОК НАХОДОК
22 августа найден ко* 

шёлек с деньгами и
ключом на ул. Мира. 
Тел.: 2-36-32.

В связи с производством стро
ительно-монтажных работ на 
теплотрассе будет перекрыто 
движение автотранспорта по 
Московскому тракту на участке 
от проспекта Кирова до ул. Ле
нина, срок с 17.00 30 августа до 
24.00 1 сентября 1991 г.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

19.08.91 года в 21 час. 50 мин. 
у трамвайной остановки «Радуга» 
автобусом «Таджик-2» был сбит 
пешеход — мужчина 54 лет. 
Ьы,л одет в костюм серо<го цве
та. В результате ДТП мужчина 
скончался на месте происшест
вия. Граждан, явившихся оче
видцами ДТП, прошу позвонить 
по тел.: 9-12-74 или обратиться 
по адресу: 17-й мр-н, д. 6, каб. 
6 к следователю Новичковой 
М. В.

Коллектив автобазы №  3 
УАТа АУС-16 выражает иск
реннее соболезнование во
дителю автобазы Ширшину 
Борису Гавриловичу в связи с 
тяжелой утратой — смертью 

матери
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