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ЗАЯВЛЕНИЕ 
И. С.ГОРБАЧЕВА

Секретариат, Политбюро ЦК 
КПСС не выступили против 
государственного переворота, 
Центральный Комитет не су
мел занять решительную пози
цию осуждения и противодей
ствия, не поднял коммунистов 
на борьбу против попрания 
конституционной законности. 
Среди заговорщиков оказа
лись члены партийного руко-_ 
водства, ряд партийных коми
тетов и средств массовой ин
формации поддержали дейст
вия государственных преступ
ников. Это поставило миллио
ны коммунистов в ложное по
ложение.

Многие члены партии отка
зались сотрудничать с заго
ворщиками, осудили перево
рот и включились в борьбу
против него. Никто не имеет 
морального права огульно об
винять всех коммунистов, и я, 
как Президент, считаю себя 
обязанным защитить их как 
граждан от необоснованных 
обвинений.

В этой обстановке ЦК 
КПСС должен принять труд
ное, но честное решение о са- 
мороспуске1 Судьбу pecrjyflv

/fHKpWVVT К^мнчртрр u

ных партийных организаций 
определят они сами.

Не считаю для себя воз
можным дальнейшее выполис* 
ние функций Генерального се
кретаря ЦК КПСС и слагаю 
соответствующие полномочия. 
Верю, что демократически на
строенные коммунисты, сохра
нившие верность конституци
онной законности, курсу на 
обновление общества, высту
пят за создание на новой ос
нове партии, способной вместе 
со всеми прогрессивными си
лами активно включиться в 
продолжение коренных демо
кратических преобразований в 
интересах людей труда.

М. ГОРБАЧЕВ.
24 августа 1991 года.
(«Российская газета», 27
августа).

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
Ангарского горсовета народных депутатов
от 20.08.91 № 130

О состоянии автобусных 
перевозок в г. Ангарске

года организовать эффективный контроль вв 
количеством выполняемых рейсов по каждому 
маршруту с заключением двухстороннего дого-

Заслушав информацию начальника аятоколон- В01)в‘ ^  я
ны №  1948 о состоянии городских автобусных 3. Постоянным комиссиям по экономической 
перевозок, президиум городского Совета народ- реформе, бюджету и планированию (тов. мере
ных депутатов дюк Ф. С.), по транспорту, энергетике н связи

(тов. Домбровский А. С.) изучить возможность 
Р Е Ш И Л :  выделения средств для оплаты услуг а/к 1948

1. Ввести с 1 сентября 1991 года бесплатный на Договорных началах при формировании бюд- 

проезд всех категорий пасоажнров на автобусах жета гоРода на
городских маршрутов общего пользования. 4. Решение опубликовать в газете «Время»,

2. Заместителю председателя исполкома (тов. Н. ЗАРУБИН,
Никифорову А. Г.), начальнику автоколонны заместитель председателя Ангарского го-
1948 (тов. Лукьянову И. П.) до I октября 1991 родского Совета народных депутатов.

„МАЯК“ НЕ ЗАКРЫТ
В номере за 27 августа мно- горсовета, номера газеты с 

готиражной газеты «Вестник», уйзами Янаева, документами 
подписанном . Т. Алферовой самозваного ГКЧП.
(редактор находится в отпус- Решается вопрос с учреди- 
ке), обращает на себя внима- телями газеты, поскольку в 
нле обращение секретаря Ан- их числе партком объеднне 
гарского горкома компартии ния, а деятельность КП 
Веры Стенькиной к друзьям, РСФСР, как нместно, при- 

ам ли 1.мртьн. остановлен-.

К сожалению, не вся нн- КРоме того> Депутатская ко- 
формация достоверна. В част- миссня п0 Реянию сессии за- 
ноет и, что кисиетси «Маяка». вямается « к а и и м  того, как 
Во-первых, это че гааета тру- средства массовой информа-

дового коллектива объедине- ц»и ГСР0Л?- и пРежд* ВСССГ.° 
ния, вех было указано в об- 1Маяк»- выполняли Указ Б Н. 
ращения, а орган парткома, Ельцина 0 непризнании ГКЧП 
профкома, комитета ВЛКСМ законным и 'недопустимости 
и администрации объединения печатания его документов. 
сАнгарскнефтеоргсиитез». Но чнта7ели многотиражки

могут не беспокоиться, газета
Во-вторых, официального по-прежнему будет выходить, 

запрещения выхода этой га- Другое дело, что каждый мо- 
зеты не было. Был факт при- жет высказать свою оценку 
останодления директором ти- и предложения по поводу из- 
пографии О. Н. 3-арубиным, ложенных фактов, 
на правах члена президиума Hanj корр.

го Совета СССР на своей 
сессии принимали постановле
ние по докладу Президенте 
СССР. Немалые споры выз
вал абзац постановления я 
оценкой позиции деятельности 
Председателя ВС СССР.

Еще большие дебаты вызвал 
пункт постановления, каоаю- 
щийся КПСС. Очень уж не 
хотелось многим депутатам 
отдавать свою партию на суя 
(а именно это предусматрива
ется постановлением).

Зато с небывалым единоду
шием члены Верховного Сове
та дали согласие Генерально
му прокурору СССР на ПРИ» 
ВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
АРЕСТ своего бывшего Пред
седателя А. ЛУКЬЯНОВА.

Не прошло и 15 минут, в 
тот же Генеральный прокурор 
сообщил об увольнении cbohi 

заместителей и своей отставке. 
Что также не вызвало возра
жений, тем более что в про
екте постановления предус
матривалось поставить перед 
съездом народных депутатов 
СССР вопрос о соответствии 
т. Трубина должности Гене
рального прокурора.

Верховный Совет согласил
ся с назначениями Президен
та СССР: на должность мини
стра обороны —  маршала т. 
Шапошникова, министром 
внутренних дел — т. Баран
никова и председателем КГБ 
— т. Бакзтииа.

Однако предложение Прези
дента по персональному сос
таву совета безопасности выз
вало неоднозначную реакцию, 
к вопрос был отменен, как 
согласованный с Советом Фе
дерации.

!'* г:,?;--с* * rwA'iiaia 
ект постановления по первому 
вопросу был все-таки принят.

О цен «сой того, как прохедп 
сессия Верховного Совет! 
СССР, могут служить слова 
депутьта Ка&анпика — жри* 
души;

-  Я БОЛЬШ Е НЕ МОГУ, 
Я ПОШЕЛ ДОМОН!

в из ПОЧТЫ
Думаю, большинство коммуни

стов на рабочих местах и пенсио
неры высказали свое осуждение 
ГКЧП в этот критический мо
мент. Я была возмущена и удив
лена молчанием ЦК КПСС, ЦК 
России, нашего горкома партии. 
Отправила телеграмму в ЦК

ВНИМАНИЕ!
Талоны на колбасу, сахар и

винно-водочные изделия решением 
президиума горсовета пр~?,леаы
до 5 сентября.

«В». Президиум горсовета в 
: 1.00 30 августа принял ;?и:евне 
о нормах отпуска продуктов за 

ВАГИЗ Тагирович Абдулов сентябрь и о продлении талонов 

возглавляет комплексную брига- на колбасу и сахар.

ду в СМУ-6, которая возводит 0J a° ^ Bn°r̂ Ty в типографии! 
сегодня домостроительный ком- остановив газету в типографии,
бинат. Болеющий за порученное Д°бнлись, наконец, от горторгот-

КПСС, связалась по телефону со маю, среди коммунистов города дело, он не может спокойно C"Kotoovk> надо даватьне*
вторым секретарем Ангарского есть немало поддерживающих пе- смотреть на сложную и критиче- ум
горкома партии. Высказала свое рестройку, законность. скую ситуацию, сложившуюся на ме̂ ”н^  ‘ . • ______

возмущение заговором и их мол- М. ПАЛ К И НА, этом объекте, и по мере своих _  о ,  твлонн ппо я « .
чанием. член КПСС. сил делает все чтобы его неболь- ентяоря, а талоны продле

Думаю и предлагаю: необхо- сВ». Автор письма просила “ °яй _1°л.леЛтив ТРУДИЛСЯ с пол- ны до 5 го1 -новь люди- которы*
димо морально осудить не пар- обнародовать ее предложение о
тию, а тех в руководстве, кто созыве городской партконферен-
занял позицию выжидательную, ции и выборах нового руковод-

«Я БЫЛА ВОЗМУЩЕНА!»

ной отдачей.

На снимке: бригадир комплек-

т. к. с первой минуты на пресс- ства. В -связи с тем, что деятель- сной бРигалы Вагиз Тагирович
конференции ГКЧП было ясно, ность КП РСФСР приостановле- Абдулов,

будут

что это военный переворот. Ду- на, этот вопрос отпадает.

-  ___________________________________________________________________ L

Фото В. МАКСУЛЯ.

иззвонились I редакцию, 
ломиться в очрредях.

Что это, как не полное прене
брежение к человеку1 

Q  О нормах отпуска продук
тов на сентлбрь мы сообщим в 
следующем номере газеты.

СИТУАЦИЯ, возникшая в 
городе с продажей сахара, 
вызвала большой резонанс 
среди ангарчан. Люди спра
ведливо возмущаются тем, 
чтj портится н пропадает за
готовленная на зиму ягода, а 
а это время работники тор
говли не спешат пустить в 
продажу поступивший из ба- 
•зу импортный сахар. Была н 
такая информация, что сахар 
мешками идет «налево*, и на
зывалась даже иена: 500— 600 
рублей за мешок. К сожале
нию, анонимно.

Однако дыма без огня не 
бывает, поэтому к сказанному 
выше можно добавить: впол
не вероятно. Ведь дефицит 
любого товара всегда порож
дает всякого рода злоупот
ребления.

Имея такпе сведения, я ре
шил обратиться в правоохрз-

нительные органы —в ОБХСС 
и КГБ.

Первый разговор состоялся 
с начальником городского от
дела КГБ С. В. Рубцовым. По 
словам Сергея Викторовича,

к исполнению своих прямых 
обязанностей. Хотя отдельные 
поручения местных' органов 
власти мы можем выполнять».

Следующим моим собесед
ником стал начальник город-

жил провести рейд совместно 
с сотрудником отдела. Я со
гласился, однако назавтра 
возникли объективные трудно
сти, и рейд не состоялся. 
3 прочем, сильно сожалеть по

С АХАР Т А Щ А Т , А  НИКТО НЕ ЗАДЕРЖАН
#  Журналист ведет расследование

ему известна сит/ация с саха
ром. «Однако, — сказа-ДС. В. 
Рубцов, —  сегодня сот}^- 
ники комитета не занимаю^ 
торговлей. В свое время noc/fe 
выхода Указа «О борьбе с 
экономическим саботажем» 
мы пошли на базы, в магази
ны. К сожалению, отдача от 
такой работы о условиях 
сплошного дефицита оказалась 
невысокой. После принятия 
Закона о КГБ мы вернулись

ского отдела БХСС Н. Н. Ко
ротких. Николай Никитович 
тоже в курсе рассматривае
мого вопроса. В ОБХСС пос
тупила информация о фактах 
незаконной продажи сахара в 
больших количествах. Но пос
ле проверки эти факты не 
подтвердились. То есть перед 
нами та ситуация, которую 
можно назвать «не пойман — 
не вор».

Николай Никитович предло

этому поводу, думается, не 
стоит. Вряд ли в ходе несо* 
стоявшегося рейда был бы кто- 
нибудь задержан с поличным. 
До этого никого не поймали, 
а тут только привлекли к де
лу корреспондента— и вот они, 
мешки с сахаром...

Каждый должен заниматься 
своим делом. Я это к тому, 
что те, кто отоваривается 
мешками с сахаром, очень 
хорошо, на профессиональном

уровне трорят свои делишки. 
В то время как другие про
фессионалы, имеется в виду 
ОБХСС, их поймать не могут. 
Ведь люди вг!дят и сообщают 
о фактах, но дальше разгово
ров и проверок по данным 
фактам ОБХСС не идет. А 
может быть, не хочет?

Вполне понятно, что задер

жать с поличным с наскоку 

Нельзя. Здесь нужна кропот

ливая работа, хотя бы в пла

не организации постоянного 

скрытного наблюдения за тор

говыми точками, где явно не 

все чисто* Тогда, думается, н 

результат не заставит ждать.

Впрочем, сотрудники ОБХСС 
сами 8нают, кок надо рабо
тать.

Ю. ИВАНОВ.

т J n . .
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У к а з ы  П р е з и д е н т а  С С С Р
О К а б и н е т е  мин ис тр ов СССР

1. В связи с тем, что Каби
нет министров СССР не вы
полнил своего конституцион
ного долга и не принял необ
ходимых мер для срыва госу
дарственного заговора, а от
дельные члены Кабинета пря
мо в нем участвовали, в соот
ветствии со статьей 14 Зако
на СССР «О Кабинете мини
стров СССР» ставлю перед 
Верховным Советом СССР 
вопрос о доверии Кабинету 
министров СССР.

2. Для организации совме
стно с республиками опера
тивного управления народным

хозяйством страны создать 
комитет во главе с Силаевым 
И. С. (руководитель), Воль
ским А. И., Лужковым Ю. М., 
Явлинским Г. А. (заместите
ли). Поручить им определить 
состав членов комитета и в 
двухдневный срок назначить 
ответственных за руководство 
конкретными участками рабо
ты.

Президент 
Союза Советских 

Социалистических Респуб
лик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль.
24 августа 1991 г.

вующим законодательством
Советам народных депутатов 
принять меры по трудоустрой
ству и социальному обеспече
нию работников тех партий
ных комитетов, которые пре
кращают свою деятельность. 
Правоохранительным и другим 
государственным органам не

допустить какого-либо нару
шения гражданских прав.

Президент 
Союза Советских 

Социалистических Респуб
лик М. ГОРБАЧЕВ.

Москва, Кремль.

24 августа 1991 г.

О прекращении деятельности политических партий 
и политических движений в Вооруженных Силах ССОР 
и правоохранительных органах и государственном

аппарате

Об имуществе К о м м у н и с т и ч е с к о й  партии 
С о в е т с к о г о  Союза

1. Советам народных депута
тов взять под охрану имуще
ство КПСС. Вопросы даль
нейшего его использования 
должны разрешаться п стро

гом соответствии с законами 
СССР и республик о собст
венности и общественных объ
единениях.

2. В соответствии с дейст-

1. Прекратить деятельность 
политических партий и поли
тических движений в Воору
женных Силах СССР, Мини
стерстве внутренних дел 
СССР, Комитете государст
венной безопасности .СССР, 
других / правоохранительная 
органах, в железнодорожных 
войсках и всех иных воинских 
формированиях и органах го
сударственного аппарата.

2. Члены политических пар
тий и политических движе
ний, занятые в вышеназван

ных структурах и органах, 
осуществляют свое конститу
ционное право на участие в 
политической деятельности 
вне пределов этих органов и 
во внеслужебное время.

Президент 
Союза Советских 

Социалистических Респуб
лик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль.

24 августа 1991 г.

(«Российская газета», 27 
августа 1991 г.).

ИСПОВЕДЬ
ВОРОВКИ
•  письмо

БЕЗ КУПЮР

Многоуважаемая редакция г. 
Ангарска! Прошу вас опублико
вать мое письмо, мое признание.

Я не буду называть свое имя 
и фамилию, да и ни к чему это. 
Я воровка. Всю жизнь воровала 
и ни разу не попадалась, рабо
тала и получала премии и похва
лы. А за что? Да ни за, что! Ме
ня и остальных всех надо было 
выгонять и сажать, честно гово
рю.

Проработала я в детском уч
реждении всю свою жизнь пова
ром, уволилась, была на пенсии. 
Еще бы не уволилась, но заста
вила болезнь. И если бы не слу
чай трагический, я бы и не по
каялась, и не написала, но Бог
меня наказал, отнял у меня са
мое дорогое — дитя.

Вот говорят: несуны. Нет, не 
несуны, а воры! Настоящие мы 
воры! Всю жизнь я не ходила в 
магазин ни за мясом, ни за мас
лом, ни за молоком, ни за хле
бом, ни за мылом, ни за смета
ной, яблоками и другими про
дуктами. Все несла с детского 
учреждения.

Я не знала, сколько что стоит, 
воровала все подряд, что могла 
унести. Кормила всю семью и 
даже помогала' родственникам.

Меня родственники все ругали,

что ворую у детей, а я говорила: 
все воруют.

Что готовила детям? Стыдно 
писать. Никто меня не проверял. 
Ни старшая медсестра, ни заве
дующая (их меняли).

Вот сейчас не работаю, мне 
стало очень больно: что я дела
ла? Зачем? Стыжусь себя.

Что такое несун? Нести можно 
все: добро, ребенка, больного че
ловека, цветы любимой. Кто до
думался назвать это таким доб
рым словом воровство? Тех, кто 
обворовывает государство и та
ких малых детей, которые ниче
го не могут сказать. А коллектив 
молчал, молчали все и до сих 
пор молчат.

Пойду я в магазин в настоя
щее время — нет ничего там. 
Если привезут сметану во фля
гах, то ее быстро разведут моло
ком или кефиром. Сметану я та
кую в жизни не ела. В кулина
рии нет ничего вкусного, возь
мем торт, так это разве торт? 
Один хлеб сухой, в рот не возь
мешь, а деньги стоит.

Вот я и решила написать, что
бы стыдно стало всем поварам и 
кондитерам. Постигнет вас, как
и меня, горе. А это будет, всем
будет!

Каюсь я во всем, да не проща
ет меня Бог.

Отдел детских учреждений — 
двухэтажное здание, сидит там 
и врач, а что делает? Ничего, 
деньги получает. И считаю я, что 
у нас ослаблен контроль, вневе
домственная охрана работает 
плохо. Вот и создаются все ус
ловия для хищения на производ
стве.

Подписи я не ставлю, хотя и 
не боюсь. Главное, чтобы прове
ряли, как детей кормят. Контроль 
нужен, особенно в такое тяжелое 
время.

из почты

АУДИОКАССЕТА
НАПРОКАТ

#  Предложение
Здравствуйте! Всем известно, 

что в нашем городе существует 
прокат видеокассет. Предлагаю 
создать пункт проката не только 
видео-, но и аудиокассет, создав 
тем самым конкуренцию вконец 
обнаглевшим кооператорам, в 
буквальном смысле слова спеку
лирующим своей продукцией на 
каждом углу.

Конечно, вы можете не опуб
ликовать это письмо, мол, суще
ствуют и более серьезные проб
лемы, но я не считаю себя един
ственным В—своих мыслях.

С уважением С  АНИСИМОВ.

0  Ленинградский проспект.

Фото В. МАКСУЛЯу

♦  «Необычная 
находка» 
(«Время, № 134)

РЕЗОНАНС

ХАЛАТНОСТЬ?
БЕЗОТВЕТ
СТВЕННОСТЬ?

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ СТРАДАЛИ
Ф СЛОВО ИНСПЕКТОРА ГАИ

Тысячи девочек и мальчиков, 
отдохнув и восстановив свои 
силы на летних каникулах, вновь 
сядут эй школьные парты. За про
шедшее лето дети н-аверняка 
кое-что подзабыли из того, как 
правильно надо себя вести на 
проезжей части.

Поэтому Госавтоинспекция и 
обращается к вам, товарищи ро
дители, по очень важной, злобо
дневной, волнующей каждого 
взрослого человека теме — про
блеме предупреждения детского 
дорожно-транспортного травма
тизма.

Особое место среди разных 
видов травматизма занимают не
счастные случаи на улицах и до
рогах. И в большинстве своем 
случаи, связанные с игрой детей 
на проезжей части. Приведем 
конкретные случаи.

12 августа 1991 г. Алеша Ч., 
11 лет, катаясь на сцепке трам
вая в районе Московский тракт— 
НПЗ, прыгнул с него на ходу и 
попал под движущийся навстре
чу трамвай. В результате — ам
путация левой голени, не гово
ря уже о многочисленных уши
бах.

27 августа 1991 г. водитель 
а/м ВАЗ-2107, двигаясь по пр. 
К. Маркса со стороны ул. Мая
ковского, напротив гостиницы 
«Саяны» допустил наезд на пе
ребегающую в неустановленном 
месте проезжую часть перед 
близко идущим транспортом Лю
ду Б., 10 лет. В итоге травма, 
ушиб левого бедра.

С началом нового учебного 
года, как я уже говорил выше, 
тысячи детей пошли в школу. И 
наверняка многие ребята при

этом будут участняквмв дорож
ной обстановки.

В очередной раз Госввтовн- 
спекция обращается к вам, то
варищи родители, пройдите с ре
бенком, идущим в школу, хотя 
бы раз маршрут движения от 
дома до школы. Особенно с те
ми, кто идет в школу первый 
раз. Покажите ему, где надо 
быть особенно внимательным.

Только тогда, когда мы совме
стными усилиями вместе с вами, 
товарищи взрослыб, товарищи 
родители, будем обращать вни
мание ребенка на грамотные дей
ствия, на недопустимость игры 
и прочих шалостей на дороге, 
только тогда мы заметно снизим 
уровень детского дорожно-тран
спортного травматизма.

Ю. ГОЛУБКИН, 
инспектор ГАИ.

х  
< 
к  
о
СО 
Ш
а  Человек шел по улице и 

нашел три пенсионные книж
ки. О том и написал в -редак
цию, назвав свои координа
ты, дабы нашли его рассеян
ные владельцы потери.

В редакции посомневались: 
а не «утка» ли? Как могли 
оказаться вместе три пенсион
ные книжки? И все-таки пись
мо опубликовали.

Резонанс неожиданный. Че
рез день позвонила женщина, 
дочь одной из владелиц пен
сионной книжки. Удивлению 
ее ве было границ: «Я лично 
сдала 16 июля пенсионную 
квнжку мамы в горсобес, в 
кабинет №  4, после ее смерти 

gglO июля. Вместе со мной 
<  сдавал книжку мужчина, сын 
Веще одной названной в пись- 
£jMe женщин^,».

cu Kjgjt же оказались эти че- 
/у«вйеские документы, кото- 

е наверняка бережно хра- 
лись их хозяйками, на ули

це? Как смогли они покинуть 
кабинет №  4 горсобеса?

Очень хотелось бы узнать 
об этом от руководства гор
собеса. А заодно и о том, кто 
конкретно виновник подобной 
халатности? Или безответст
венности?

Н. УРАЛЬСКАЯ.

...И БЫЛ 
ДЕНЬ 

СОВЕТСКОГО

Знаете ли вы, что в 1886 г. 
впервые в России был проде
монстрирован в Санкт-Петер
бурге первый киносеанс. Но 
советский кинематограф на
чал развиваться с 1919 года.

Рассматривая советское ки
но сегодня, можно отметить 
следующее: как и во всех
отраслях, много и в советском 
кинематографе проблем, ко
торые решаются очень мед
ленно, нет съемочной аппара
туры, нет химикатов, плев
ки и т. п.

Но тем не менее появились 
альтернативные творческие 
объединения —  «Фора-фильм», 
«Арт»,, «Уэбеккино» и мвогве 
другие, которые занимаются 
съемками советских фильмов 
и сами эти фильмы прокаты
вают по Союзу или реализуют 
на союзных кинорынках, про
ходящих ежеквартально. Нам 
приходится констатировать 
факты, что цены на кинорын
ках растут не по дням, а по 
часам.

Например, если раньше (до 
кинорынка, два года назад) 
лицензия (право) на фильм 
стоила 600— 1 ООО руб., то сегод
ня — до 100 тыс. рублей. 
Коммунальные услугн подоро
жали, и, к сожалению, кино- 
фикаторы были вынуждены 
поднять цены на кинобилеты. 
Повышение незначительное, 
но все же, правду скажем, ве 
всем по карману.

Ангарские кинофикаторы 
прилагают максимум усилий 
для того, чтобы в кинотеат
рах города всегда было много
людно.

Мы оснащены современной 
кино- и звуковоспроизводящей 
аппаратурой, планируем сов
местно с руководством АЭХК 
провести капитальный ремонт 
кинотеатра «Юность». И все 
за счет средств, полученных 
от проданных кинобилетов. 
Содержание детских специали
зированных кинотеатров «Пио
нер» и «Гренада» обходится 
нам очень дорого. Тем не 
менее мы понимаем, что кино 
ребятам необходимо, и, пока 
есть силы, будем их содер
жать. Конечно, из нас никто 
не уверен, что они будут ра
ботать и завтра.

За всем этим — кропотли
вый труд людей, которых по
рой не замечают наши зрите
ли, — киномехаников Пивень 
Н. А., Кулебякиной Л., Хабо- 
ровой Л., Куяннова А., •инже
неров Логинова В. А., Сима
кова В. Н., шофера Устенко 
В. Ф., контролеров Прохоро
вой Г., Садовниковои Л.. Ани
симовой В., кассиров Проско- 
ковой Н., Рихтер Л., Черно
ва М., фильмопроверщиц Мон- 
дрицкой Т., Вивкиной Г., рес
тавратора Казаковой Л., рабо
чих склада Ковальчук Л., Бу
сыгиной Н. и многих других.

Сегодня коллективы киноте
атров на хозрасчете. За всем 
этим труд руководителей ки
нотеатров, опыт которым пе
редали ветераны кино Елина 
Т. М., Кравченко Е. 3., Фро
лов Ю. И., Аверина Г. А., Те
рехова Т. А., Сучкова А. Н., 
Харченко В. Г. и многие дру
гие.

В связи с праздником — 
Днем советского кино, кото
рый мы на днях отметили, 
хочется пожелать всем ангар
ским кинозрителям приятных 
встреч именно с советскими 
фильмами, а работникам кино
видеопроката — крепкого 
здоровья, успешной работы на 
благо ангарских кинозрителей 
и подрастающего поколения.

П. КРАВЧЕНКО,
директор производственно
го предприятия кинови
деопроката.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П ш д е л ь н н к ,  2 сентября

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.05 —  Фут

больное обозрение. 10.35 — С. 
Прокофьев. Концерт №  1 для 
фортепиано с оркестром. 10.55 — 
«Душа, .восстань, чтоб потру
диться...». Телефильм. 11.35 — 
«Много голосов —  один мир». 
11.40 — «Коммерческий вестник».
11.55 —  «Палле один на свете». 
Мультфильм. 12.15 — ТСН. 12.35 
—- «Лебединая верность...». Пе

вец и композитор Евгений Мар
тынов. 14.55 — Открытие вне
очередного Съезда народных де
путатов СССР. Трансляция. 17.00
—  «Ливень». Худ. фильм. 18.05
— «Творчество народов мира». 
Искусство Вьетнама. 18.40 — 
«Детский час» (с уроком фран
цузского языка). 19.40 —  ТСН.
19.50 — «Блокнот». 19.55 — «Ры
нок: час выбора». 20.40 — «Гар
демарины, вперед!». 1-я серия.
22.00 —  *Время». 22.40 — Высту
пает лауреат телерадиоконкурса 
«Голоса России» Людмила Ни

колаева. 22.55 — Футбольное 
обозрение. 23.25 — Спортивная 
программа. 00.25 —  *ТСН. Меж
дународный выпуск. 02.05 —Хок
кей. Кубок Канады. Сборная 
СССР — Сборная Швеции. Тран
сляция из Канады. 04.30 — «Гар
демарины, вперед!». 1-я серия.

2*я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Мультфильмы. 9.35 — 
«Я вам спою». Песни Александра 
Серого. 10.00 — Ж.-П. Венцель. 
«Осенний ветер». Телеспектакль.

||,|0 —  «Реставратор в кадре и 
аа кадром». 12.00 — Итальянский 
язык. 12.30— 14.30 —  ПРОГРАМ 
МА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 
12.30’ — Телебиржа. 13.00 — 
«Граф» Орлов с хутора Моро- 
зовка». Док. фильм. 13.20 -—«Про
шу слова». 13.35 — Непридуман
ная история Сергея Щукина.
14.30 — «Репутация». Худ. фильм.
15.35 — Концерт скрипача Г. 
Кремера и ансамбля солистов 
Московской Государственной фи
лармонии. Дирижер — Ю. Баш- 
мет.

Вторник, 3 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.05 — «Детский музыкальный 

клуб». 18.50 —  «Вместе с чемпи
онами». 19.05 — Презентация 
цикла «Семейная хроника старых 
знакомых». 19.25 —  «Блокнот».
19.30 — ТСН. 19.45 — «Точка 
зрения». Дискуссионный клуб 
студии «Публицист». 20.30 — 
«Мир увлеченных». Домком. 20.45

— «Гардем-арины, вперед!». 2-я 
серия. 22.00 — «Время». 22.40 — 
Встреча с писателем Т. Зульфи- 
каровым в концертной студии 
Останкино. 00.05 — Хоккей. Ку
бок Канады. Сборная Канады — 
сборная США. 1-й период. Пере
дача из Канады. 02.05 —  ТСН. 
Международный выпуск. 02.25 — 
Биржевые новости. 02.40 —  Хок
кей. Сборная Канады — сборная 
США. 2-й и 3-й периоды. 03.4)0— 
«Гардемарины, вперед!». 2-я се

рия.
2*я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — Утренняя гимнастика.

9.20 —  Мультфильмы. 9.50 — 
«Флейта». Док. фильм. 10.20 —  
Мир денег Адама Смита. 11.00— 
Французский язык. 1-й год обу
чения. 11.30 — Ритмическая гим
настика. 12.00 —  Французский 
язык. 2-й год обучения. 12.30—
14.30 —  ПРОГРАМ М А ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ РОССИИ. 12.30 -  До

кументальный экран России. 
«Княгиня Наталья Петровна».
13.30 — Музыкальная программа.
14.30 — «Идущие за горизонт». 
Худ. фильм. 1-я серия. 15.35 — 
Концерт Государственного ан
самбля песни и танца Коми 
АССР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 — «Путешествие достой

ных». Худ. фильм. 2-я серия.
18.20 — Программа мультфиль
мов. 19.00 — «Приангарье». 19.30

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.25 —  «Путешествие достой

ных». Худ. фильм. 1-я серия.
17.30 — «Новая модель школы. 
Что за вывеской?». 18.00 —• 
«Приангарье». 18.30 — Репортаж 
с внеочередной сессии областно
го Совета народных депутатов. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.30 — Легкая атлетика. Чем

пионат мира. 22.20 — Концерт.
23.00 — ТПО «Республика» по
казывает. 23.55 — Реклама. 24.00
— «Вести». 00.15 — Песни А. 
Розенбаума.

— «Анне Вески». Фильм-концерт.
19.55 —  «Какой быть экономике?»
20.25 — «Оборотень». Телеочерк 
(повторение от 22 августа). 20.45
—  Телереклама.

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

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
На внеочередном Съезде народ
ных депутатов СССР. 23.00 — 
«Пятое колесо». Художественно- 
публицистическая программа. В 
перерыве 24.00 — «Вести».

Среда, 4 сентября
1-я программа 

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

ский музыкальный клуб». 10.50
— «Вместе с чемпионами». 11.05
—  «Гардемарины, вперед!». 2-я 
серия. 12.15 — «Дарю тебе звез
ду». Мультфильм. 12.25 —  Хок
кей. Кубок Канады. Сборная Ка
нады — Сборная США. 1-й пе
риод. 13.05 — ТСН. 13.20 — Хок
кей. Кубок Канады. Сборная Ка
нады — Сборная США. 2-й и
3-й периоды. 16.15 — «Команди

ровка». Худ. фильм. 2-я серия — 
«Шурочка, Петя Шутов и дру
гие». 17.20 — Премьера док. фи
льма «Судьба эабытых кораблей».
17.50 —  Биржевой пилот. 18.00— 
«Детский час» (с уроком англий
ского языка). 19.00 —  Мультфи
льмы: «Куда летишь, Витар?», 
«Легко ли быть храбрым». 19.25 
— «Блокнот». 19.30 — ТСН. 19.45
— «Планета». 20.30 — «Мир ув
леченных». «Дай лапу, друг».
20.45 — «Кувшинка». Мульт
фильм. 20.55 —  «Гардемарины, 
вперед!». 3-я серия. 22.00 — «Вре
мя». 22.40 — «Семейная хрони

ка старых знакомых». Док. фильм 
«Света». Фильмы 1-й и 2-й. В 
перерыве 23.25 —  Актуальный 
репортаж. 00.30 —  ТСН. Между
народный выпуск. 02.10 — Поет 
Н. Гнатюк. 02.50 — «Парадиз- 
коктейль». Вып. 2 (ИТПО «Аст
ра» ). 03.50 — «Гардемарины, впе
ред!». 3-я серия.

2*я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Мультфильмы: «Волшеб
ный мешочек», «Волшебные оч
ки». 9.50 — «Дом поэта». М. Во
лошин. 10.4^ — Немецкий язык.

1-й год обучения. 11.15 — «Раз
минка для эрудитов». 12.00 — Не
мецкий язык. 2-й год обучения.
12.30— 14.30 — ПРОГРАМ М А
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 12.30
— Док. фильм. 13.20 — «Что 
увижу, про то пою». На концер
те «авторской песни А. Иващенко 
и В. Васильева. 14.10 — Телеви
зионный фильм. 14.30 — «Идущие 
за горизонт». Худ. фильм. 2-я 
серия. 15.40 — Музей на Деле
гатской. «Русский костюм».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 — Для детей «Просто 

ужас!». Худ. фильм. 1-я серия.

18.10 — «Клоун с осенью в серд
це». Телефильм. 19.00 —  «Приан
гарье». 19.35 — «Противопожар
ная защита складов зерна и эле
ваторов». Короткометражный 
фильм. 19.45 —  «Быть ли партии
А. Руцкого?».

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

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
На внеочередном Съезде народ
ных депутатов СССР. 23.00 — 
Программа Фила Донахью «Луч
шие тела Америки». 24.00 — «Ве
сти». 00.15 — «Про анекдот». 
Развлекательная программа.

Четверг, 5 'сентября
1-я программа 

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

ский час» (с уроком английского 
языка). 11.05 —  «Гардемарины, 
вперед!». Худ. фильм. 3-я серия.
12.10 — «Семейная хроника ста
рых знакомых». «Света». Тел. 
док. фильм. Фильм 1-й. 13.00 —  
ТСН. 13.15 — «Семейная хрони
ка старых знакомых». «Света». 
Фильм 2-й. 14.05 — По сводкам 
МВД. 14с20 — Деловой курьер.

16.10 — «Командировка». Тел. 
худ. фильм. 3-я серия — «Воз
вращение». 17.25 — Премьера 
док. фильма «Противостояние 
Марса». 17.55 —  «Экология. Об
щество. Человек». 18.40 —  Поли
тические диалоги. 19.25 — «Блок
нот». 19.30 —  ТСН. 19.45 — «...До 
шестнадцати и старше». 20.30 — 
Мир увлеченных. Авто. 20.45 —  
«Гардемарины, вперед!». 4-я се
рия. 22.00 — «Время». 22.40 — 
По сводкам МВД. 22.55 — «Звез
ды Каракаллы». Концерт оперной 
музыки. Передача из Рима. 00.30

—  ТСН. Международный выпуск.
02.10 —  «Г-ардемарины, вперед!».
4-я серия. 03.25 — Поэзия. Есе
нину посвящается.

2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 —  Утренняя гимнастика.
9.20 — Из залов Государствен
ного музея изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина. Аван
гардизм. 10.35 — Ритмическая 
гимнастика. 11.05 — Испанский 
язык. 1-й год обучения. 11.35 — 
Лирический концерт. 12.00 — Ис

панский язык. 2-й год обучения.
12.30— 14.30 —  ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РОССИИ. 12.30
— Камера исследует прошлое. 
«Восстание в Сабиборе». Док. 
фильм. 1-я серия. 13.30 —  «Дж-аз- 
тайм». Выпуск 2-й. 14.30 —
«Здравствуйте, я приехал». Худ. 
фильм. 15.35 —  «Наедине со сло
вом» И. Ильинский читает про
изведения зарубежных авторов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 — Для детей. «Просто 

ужас!». Худ. фильм. 2-я серия.
18.25 — Программа мультфиль

мов. 19.00 — «Приангарье». 19.35
—  «Дагестана живая краса». Те
лефильм. 19.4$ —  «Сибирский 
сад». 20.20 — Концерт.

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

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
На внеочередном Съезде народ
ных депутатов СССР. 23.00 — 
Реклама. 23.05 — «От за От». 
«Иисус Христос и красная звезда».
23.35 — «Маски —  ТВ». Развле
кательная программа. 00.05 — 
«Вести». 00.20 —- «Музыкальная 
коллекция». Концерт Стинга.

Пятница, 6 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.05 — «...До 

16 и старше». 10.50 — «Гарде

марины, вперед!». 4-я серия.

13.00 — ТСН. 13.15 — Ком

мерческий дневник. 13.30 — «Па
радиз-коктейль». Вып. 2. 16.10 — 
«Победители». 17.00 — «Играем 
в оперу». М. Мусоргский — «Дет

ская». 17.25— «Блокнот» 17.30 —  
«Человек и эакон». 18.15 —
«Партнер». 18.45 —  «Земля — 
наш общий дом» Телевизионный 

фотоконкурс. 18.50 — Хоккей. 

Кубок Канады. Сборная СССР—  

Сборная Финляндии. В перерыве 

(19.30) — ТСН. 21.05 — «ВиД» 

представляет: «Поле чудес». 22.00

— «Время». 22.40 — «ВиД» 

представляет. 03.20 — ТСН. Меж

дународный выпуск.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 —  Мультфильмы студии «Со- 
юзтелефильм»: «Ракушка», «Крем- 
брюле», «Корабль пустыни». 9.50
— «Сибирь на экране». Киножур
нал. 10.00 —  В. Токарева. «Меж
ду небом и землей». Телеспек
такль. 11.00 — Английский язык.
1-й год обучения. 11.30 — Тел. 
док. фильмы: «Касли», «Живопи
си искусен по своей части». 12.00
— Английский язык. 2-й год

обучения. 12.30 —  14.45 — ПРО
ГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОС
СИИ. 12.30 — Камера исследует 
прошлое «Восстание в Сабиборе». 
Док. фильм. 2-я серия. 13.35 —  
«Блин» в море смеха». 14.25 — 
«Я спросил у России». Концерт
ная программа русских и совет
ских песен (Краснодар). 14.45 —  
Хоккей. Кубок Канады. Сборная 
Канады — Сборная Швеции. Пе
редача из Канады.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.4(0 — Для детей. «Тропинка

в небо». Худ. фильм. 18.20 — 
Программа мультфильмов. 19.00
— «Приангарье». 19.30 — «Кино
премьеры». 20.30 — «Страда». 
Уборка на полях области.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 —  «Вести». 21.15 — «Спо
койной ночи, малыши!». 21.30 — 
На внеочередном Съезде народ
ных депутатов СССР. 22.55 — 
«Пятое колесо». Художестпенно- 
публицистическая программа. В 
перерыве 23.55 — «Вести».

Суббота, 7 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Почем нынче кинема

тограф?». Док. фильм. 7.50 — 
Мультфильмы: «Ученик волшеб
ника», «Утренняя музыка», «Те
рем-теремок». 8.30 — «Охи, вздо
хи, шуточки». Передача из Кеме
рова. 9.00 — Ритмическая гимна
стика. 9.30 — ТСН. 9.50 — «Наш 
сад». 10.20 — Утренняя развле
кательная программа. 10.50 —
А. Н. Островский «Поздняя лю
бовь». Фильм-спектакль. МХАТ 
СССР им. Горького. 13.05 — Пре

мьера док. фильма «Маринеско». 
О судьбе легендарного команди
ра подводной лодки «С-13». 14.05
— «Музыкальный киоск». 14.35— 
Мультфильмы: «Тайна игрушек», 
«Слон и Леночка», «Толик и То- 
бик». 15.05 — Из антологии про
изведений для оркестра русских 
народных инструментов. Участву
ет Государственный академичес
кий русский народный оркестр 
нм. Н. Осипова. 16.05 — ТСН.
16.20 — Премьера фильма «Да
вид и Голиаф». 17.30 — «Ромео 
и Джульетта». Фильм-балет на 
музыку П. И. Чайковского. 17.50
—  Премьера многосерийного

мультфильма «Пчела Майя». 12-я 
серия. 18.15 — «Помоги1 себе 
сам». 19.00 — «Державы вечная 
любовь». Московский Кремль. 
Фильм 1-й «Стены и башни».
19.35 —  «Льется музыка». Песни 
в исполнении В. Добрынина. 20.00
—  Фильмы режиссера М. Заха
рова «Убить дракона». 1-я и 2-я 
серии. 22.00 — «Время». 22.40 — 
Футбол. Чемпионат СССР. «Тор
педо» — «Днепр». 2-й тайм. 
Трансляция со стадиона «Торпе
до». 02.15 — «Бот-шоу-91». г

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 — «Приангарье». 9.35 —

«Примите наши поздравления».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.25 — Фильм—детям. «Семь 

маленьких рассказов о первой 
любви». 11.30 — «Клуб путеше
ственников» (с сурдопереводом).
12.30 —  ПРОГРАММА ТЕЛЕ- 
ВПДЕНИЯ РОССИИ. Видеока
нал «Плюс одиннадцать». 14.30
— Видеоканал «Содружество».
17.05 — «Мир без границ. В фо
кусе семья». 17.35 — Чемпионат 
США по баскетболу среди про
фессионалов НБА. 18.35 — Кон
церт оркестра симфонической и 
эстрадной музыки Всесоюзной те
лерадиокомпании. Художествен

ный руководитель и главный ди
рижер — А. Михайлов. 19.00 — 
Док. фильм. 19.45 — «Олег Ко
ган, Юрий Башмет и его оркестр». 
«Солисты Москвы в городе А1о- 
царта». Музыкальный видеофильм.
20.45 — «Вести». 21.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 21.15 — 
На внеочередном Съезде народ
ных депутатов СССР. 22.45 — 
Н. В. Гоголь «Мертвые души». 
Моноспектакль А. Филиппенко. 
Часть 1-я. 24.00 — Мультфильм. 
00.15 — ТПО «Республика» пока
зывает. 01.00 — Док. фильм. 01.15
— «Вести». 01.30 — Программа 
«А». «Рок-Саммер-91».

Воскресенье, 8 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «Формула-С». 9.30 — 
ТСН. 9.50 — Тираж «Спортлото».

10.05 — «Верните Рекса». Мульт

фильм. 10.20 —  «С утра порань

ше». 11.05 —  «На службе Отече

ству». 12.05 —  «Утренняя звез

да». 13.05 — «Клуб кинопутеше

ственников». 14.05 — «Сельский 

час». 15.15 — «Под знаком «Пи».

16.00 —  ТСН. 16.15 — Продол

жение передачи «Под знаком

«Пи». 17.00 —  «Марафон-15».

18.00 — «Много голосов —  один

мир». Народные сказки и прит

чи народов разных стран. «В 
краю злых духов» (Шотландия).
18.05 —  «Клад на пустыре».
Мультфильм. 18.15 —  «Между
народная панорама». 19.00 — 
«Уолт Дисней представляет...».
19.50 — Минуты поэзии. 20.00 — 
Вечер телевидения Швейцарии.
22.00 — «Время». 22.40 — Про
должение вечера телевидения 
Швейцарии. 03.30 —  «Наш лю
бимый детектив». Киноконцерт.

2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «На зарядку становись!»
9.15 — На экране — служба 
«01». 9.45 —  Русские песни. По
ет Т. Петрова. 10.00 —  «Здоро
вье» (с сурдопереводом). 10.30— 
«Рябово. Земля благословенная». 
Передача из г. Киров*. 10.55 — 
Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Сборная СССР — 
Сборная Швеции. Передача из 
Германии. 11.40 — «Земля тре
воги нашей». Док. фильм «Рек^ 
вием божьим коровкам». 12.10 —
В.-А. Моцарт. Танцы из оперы

«Идоменей». ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 12.30
— Программа Фила Донахью 
«Лучшие теле Америки». 13.20— 
«Александровское лето Цветае
вой». 13.45 — «Правда, мы бу
дем всегда?». Кукольный спек
такль. 14.30 — Видеоканал «Со
дружество». 17.00 —  Хоккей. Ку
бок Канады. Сборная СССР —  
Сборная США. Передача из Ка
нады. ПРОГРАММА ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ РОССИИ. 19.00 — 
«Святое и вечное». Душеполез
ные поучения митрополита Вла
димира. 19.30 — Парламентский 
вестник России. 19.45 — После

словие к конгрессу соотечествен
ников. 20.30 — Детская развле
кательная программа. 21.15 — 
«Вести». 21.30 — «Спокойной 
ночи, малыши». 21.45 — Н. В. 
Гоголь. «Мертвые души». АДоно- 
спектакль А. Филиппенко. Часть
2-я. 22.30 — Док. фильм. 22.45— 
«Джентльмен-шоу». 23.15 — «Под
валы и небеса Алексея Рыбнико
ва». 00.15 —  «Вести». 00.30 — 
«К*2 представляет: кннограф».
01.15 — Футбол. Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Динамо» (Ки
ев). 2-й тайм. Передача с Цент
рального стадиона им. В. М. Ле
нина.



ВНИМ АНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ МИ «Триада» предлагает сот- МАМАМ НА ЗАМЕТКУ
И ШКОЛЬНИКОВ! рудничество юридическим лицам. Ангарское акционерное общество ио производству перо-пуховн*

осуществляющим строительство и изделий предлагает ангарским мамам детские пуховые куртки 30 
Городская станция юных тех- ремонт как в городе, так и в размер по цене 175 рублей, мальчиковые и девичьи, цвет красный, 

пиков объявляет дополнительный сельской местности. желтый, синий. Куртки будут доставлены по указанному вами ад-
набор в кружки: судо-, -авиамо- Д ля CB0RX партнеров М П  «Три- ресу ib удобное для вас время по четвергам в течение месяца
ирл . TT<S пгтл гпго nnrvi > ада> обеспечит поставки строи* после предварительной оплаты на наш расчетный счет 000467101 в 
дельные, авт трассового, косми- тельных материалов, сантехниче- Юго-Западном филиале комбанка «Азиатский» города Ангарска, 

чеспого моделирования, общетех- Ских изделий, других необходи- М Ф О  125305. Квитанцию почтового перевода с указанием времени 
нпчоскйй, фото, картинг, секцию мых изделий и материалов в но- доставки, адреса, фамилии направлять по адресу: 665837, Ангарск, 
радиоспорта менклатуре, достаточной для а/я 2723. Для иногородних поставка в 1991 году не гарантируется.

строительства и отделки в соот- ____________________________________________________________________
Обращаться по адресу: ул. Ки- ветствии с принятым к исполие- 

рова, 32, тел.: 2-93-94 с 9 до 17 нию проектом или заказом. ы г? а
час., кроме субботы. Проезд ав- с пвелложениямн „боапшться « КоопеРатив <Ба" к « ф о р м а т »  предлагает свои услуги в под-

l, предложениями ооращатьси боре вариантов обмена квартир как в черте города, так н между
До письменно по адресу: 665832, городами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Кардаш Любовь Кузьминич

ну с днем рождения. Желаем 

счастья, крепкого здоровья, 

успехов в работе.

Дочери, зятья, внучка.

тобусами 7, 10 н трамваем 

остановки «Политехникум». г. Ангарск, а/я 1641.

ДК « С О В Р Е М Е Н Н И К »  ПРИГЛАШАЕТ
Образцово-показательный танцевальный ансамбль «Веснушки» 

набирает мальчиков и девочек 6 лет и старше. Сбор 16 сентября в 
19.00 в малом зале.

Вокальный ансамбль «Аленушке» приглашает в основную группу 
девушек в возрасте 16—25 лет в подготовительную группу с 10 
до 16 лет. Собрание 9 сентября в 19.00.

При народном цирке «Круг надежды» набирается студня цир
кового искусства. Дети будут проходить обучение по дисциплинам: 
ОФП, воздушная гимнастика, акробатика, эквилибристика, клоу
нада. Сбор 4 сентября в 19 часов в зеркальном зале.

Эстрадно-джазовая студия при группе «Искры» приглашает за
ниматься по классам: клавишные, гитара, эстрадно-духовые, удар
ные, вокал. Обязательны занятия по сольфеджио, истории и теории
музыки, оркестру. Сбор 8 сентября в 18.00 в комнате 170.

Детский театр сказок «Алые паруса» приглашает к себе фанта
зеров, смекалистых и веселых ребят. Сбор 4 сентября в 10.00 н в
18.00.

Вокально-поэтическая студия приглашает чтецов и вокалистов 
всех возрастов. Сбор 10 сентября в 19.00, класс 66.

Приглашаем девушек и женщин без ограничения в возрасте для 
занятий в вокальном ансамбле по направлениям: джаз, классика,
эстрада, народные песни. Сбор 11 сентября в комнате 66.

В̂  детско-юношеский духовой оркестр набираем мальчиков и юно
шей с 10-летнего возраста. Сбор 9 сентября в 19 часов.

При народном театре открывается театральная студия с заня
тиями по дисциплинам: актерское мастерство, сценическое движе
ние, сценическая речь, танец, история мирового искусства. Сбор 
15 сентября в 19 часов.

С 1 октября начинают qbojo работу курсы, где могут найти дело 
по душе барышни всех возрастов, это кройка, шитье и моделиро
вание, преподаватель Солуянова Л. Г.; студия ручной вышнвкн 
«Мастерица», преподаватель Якушенко Н. А.; курсы по художест
венной вышивке на швейной машине любого типа, преподаватель 
Голубева Светлана. Срок обучения 6— 8 месяцев, обучение платное, 
после окончания курсов выдаются свидетельства.

Запись во все творческие формирования на вахте ДК «Совре
менник». Тел.: 4̂ 50-83, 4-60-81.

2 сентября прием посетителей Семья (2 человека) снимет от 
в общественной приемной газеты дельную жилплощадь на разум-

рс
Кооператив бесплатно выдает одноразовую подборку вариантов 

тем, кто меняет большую площадь на меньшую или ищет обмен 
для соединения семьи.

Желающим сдать в аренду квартиру диспетчер кооператива по 
телефону бесплатно сообщает адреса или телефоны людей, нуж
дающихся в жилье.

Телефон кооператива: 6-66-77. Звонить с 10 до 17 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

Утерянную трудовую книжку 
на имя Кузнецовой Натальи 
Яковлевны считать недействи
тельной. (2711)

О
Утерянные квитанции инспекции 

Госстраха по Центральному рай
ону г. Ангарска формы Лю 203а 
серии 00002 с 550040 по 550050 
в количестве 11 штук н №  243а 
серии В с 050409 по 050425 в ко
личестве 17 штук считать недей
ствительными. (2697)

СПТУ М  32 
П РИГЛАШ АЕТ НА УЧЕБУ

М Е Н  Я  Е Л 1 1-комнатную квартиру (18 
кв. м, 2-й этаж, солнечная) на 

Ангарское СПТУ №  32 объяв- 3-комнатную крупногабаритную 2-комнатную (с доплатой 7—8
ляет дополнительный * прием уча- квартиру (1-й этаж), 31-й квар- тысяч), 1 н 5 этажи не предла- 
щихся на 1991/1992 учебный год тал» и комнату на 2 хозяина гать. Или куплю комнату. Ад- 
на базе 8 классов возраст не (4"й этаж), 107-й квартал, на пес: 8 м/р-н, 14-26 (письменно), 
моложе 14 5 лет ' две 2-комнатные (возможны ва- Тел.: 6-11-02. (2693)

по «ецнальностям: Р™нты). Тел, 2-94-68. ) ©
слесарь-сборщнк металлоконст- (2758) 3-комнатную квартиру (42 кв. м,

рукций; сварщик. Срок обучения ®  2 этаж, банков, комнаты смеж-
2 года. Необходимые документы: 2-комнатную квартиру улуч- ные, в 94-м квартале) на две
заявление на имя директора, фо- шенной планировки (30 кв. м, те- квартиры, кроме 1-го этажа. Тел.: 
тографии (4 шт., размером 3x4), лефон, в 12а м/р-не, 2-й этаж) 9-17-11. (2573)
справка с места жительства. и комнату на подселении (2-й О

Наш адрес: 665812, г. Ангарск, этаж, 16 кв. м, 20-й квартал) на Автомашину «ВАЗ»-21074, дви- 
ул.' Коминтерна, 6«а». Телефоны: 3-комнатную улучшенной плани- гатель 1600, 1991 г. выпуска, на 
3-03-41,4 3-01-51, 6-12-31. ровки, с телефоном (кроме 1 и 5 4-комнатную квартиру улучшен-

Проезд автобусом № 8 11, этажей). Адрес: ул. 40 лет Ок- ной планировки. Адрес: пос. Бай- 
трамваем 3, 10, 4 до остановки тября, 79. (2584) кальск, ул. Московская, 10, в
«Горгаз». 0  любое время. (2576)

1-комнатную ква, /10 вартиру в лн- Квартиру в с. Ханжиново (ул.
клу^ «Даки» при гарске (18 кв. м, 5 этаж) на Молодежная, д. 7, кв. 2) Зала-

ТОМ «АХАДА» объявляет набор равноценную или большей пло- рннского р-на на любую в Ан
на новый учебный год на курсы Щади в Улан-Удэ. Тел.: 4-71-27. гарске. Адрес в Ангарске: 13
английского языка. (2596) и/р-ш, 5-12. (2582)

Приглашаются желающие всех О Q
возрастов и профессий, изучав- Новый автомобиль ВАЗ-2108 2-комнатвую квартиру в г. Че-
шие и не изучавшие английский на 3-комнатную кооперативную ремхово (4 этаж, 32 кв. м) на
язык ранее. или выкупленную квартиру или 2-комнатную в Ангарске. Адрес:

В процессе обучения использу- дом. 1-й этаж не предлагать, г. Черемхово, ул. Ленина, 1-55.
ются лингафонные курсы лон- Тел.: 4-75-60. (2598) (2600)
донского н вашингтонского нэда- ©  О

НИ*  . в , * .  1-комнатную квартиру в пгт Дом с земельным участком 19
- также организовать Рудногорск Иркутской обл. (18 соток в дер. Култук Усольского

тнат « « УЧ На пРедпРня* КВ* м» 2 атаж) на равноценную р-на на любую квартиру или 
« Р1ганнзацЕЯХ по необхо- в Ангарске. Адрес в Ангарске: автомобиль по договоренности,

димой программе при любой фор- 12а-10-80, тел.: 4-39-66. Адрес: 9 м/р-ш, 18-31. (2601)
м й  п п л .т и  ^  r  '

Ан-
0

ме оплаты.

Сбор 5 сентября в 19 часов в О
3-комнатную квартиру (38

«Время» будет вести Яновская ных условиях иа 1 год и более, молодежном центре ТОМ «АХА- 1-комнатную квартиру в г. Усо- кв м з.л этаж улучшенной
Валентина Александровна, по- Тел.: 2-38-99, 4-98-46. /2679) ДА». Адрес М Ц  ТОМ «АХАДА»: лье-Сибирском (15 V  м, 1-й Планировки У У
______________  ____________________________________ в  _____  _____  _____ Ч/П  UoAl/ABAVnt>A A  Q  / Ж и в ш и й  к а .  М > а ч » \  пик н а  — — _______________   _ г _ *
мощник прокурора города, 3 сен 
тября — заведующий обществен
ной приемной Стариков Влади- мн в Р 
мир Алексеевич — ** 14 имя

Нашедшего сумку с документа
ми в районе 15-22-19 мр-нов на 

с 141 до 18 имя чапурииа В. А. и Нечаева

ул. Чайковского, 43 (бывший ма- «аж ) или комнату на подсела- а Г ^ Т к о Х н у ю  "(од ^Г и з  
газин «Лира»). нии в Ангарске /10 — - * -- v 7

часов. ?77-б'-14ПГ “ лиВс Е и т ь °  поД т^У; ™«Р™РУ "им ^ о м н а т ^ В о з ^  85-23а-62. (2591) 0

г а  — на i s r  в
---------------------  (З-й этаж) на квартиру в Ан- * ве ТеЛ"

гарске. Адрес: кв-л 23-10а-203. о-51-ol, дом. тел.. 6-29-61.

_  V v1* кв. м, 1 ннх желательно в Иркутске, по
этаж) на 1-комнатную в Ангар- договоренности). Адре!:: 17 м/р-н, 
2 “ , .  <*а Доплату). Адрес: 6.109i тел.: 6-13-46. (2604)

Сниму квартиру. Тел.: 6-17-18, 4-77-55 за вознаграждение. 
ра&. тел.: 99-32-94. (2700) (2718)

ВНИМАНИЮ  ВОДИТЕЛЕЙ!
хищенная. 17, 19, 21. 2 сентября пвЛл)Т,

У б и т ^ и Л Л ^ ^ я 1?!!12, 14’ благоустоойству Ангарского про-

(2592)
(2615)

Убить шакала. 16, 18, 20. 

«ЮНОСТЬ» — Зал «Луч»
спекта движение транспорта по Утерянное пенсионное удосто-
проспекту со 2 по 30 * ---—

,  о  31 августа, 1 сентября -  Новые будет зарыто ДвижениТмто" ВвР и"* ™  И“ Я Шептесате Л*060’
«МИР» — 31 августа, 1, 2 сен- Ппикг,,пчениа Темнеггя Бака 1П < закрыто. движение авто вн Ивановны считать недеистви-

тября -Уличный охотник (СШ А), приключения [еннесси Бака 10, бусов по маршруту №  10 авто- тельным. (2682)

10 12-10 14-20 16-40 18 40 9\ • ’ • ’ сентября — станция —  17 микрорайон будет
10. 12 10, 14 20, 16-40, 18-50, 21. Маленький свидетель <2 с.). 10, осуществляться по ул. Весенней

кп 14q 17‘2о 20 01 1 с ВЫХ°А0М на ул. Декабристов и
сентября — Бум. 16, 18-20, 21-50. з ал «Восход» — 31 августа, 1 остановками: «Школа № 4»,
2 сентября — Бум-2. 16, 18, 20, сентября — Легенда о белом «Микрорайон 6«а», «Почтовое

драконе. 9-30. Дикая парочка, отделение», в прямом и обратном
«ГРЕНАДА» — 31 августа, 1 11, 13, 15, 17, 19. 2 сентября — направлении. Движение грузово-

сентября —  Пугало из чердач- Очень страшная история. 9-30, го транспорта будет производить-
ного окна. 10, 12, 14. Стервятин- 13-30. Сестрички Либерти. 15, ся по ул. Ворошилова с выходом
кн на дорогах (2 с.). 15-30, 18, 17, 19. на ул: Серова.
20-30. 2 сентября — Лапланд- Кинотеатру «Юность» требует- Исполком.
ские сказки. 10, 12. Дикая па- ся сторож. — —----------------- -—
рочка. 13-30, 15-30, 17-30, 19-30. «ЛЕТНИЙ» — 1 сентября — Автошкола ГС ВДОАМ объяв-

«ПОБЕДА» —  , 31 августа — Мой друг — предатель. 16, 18, ляет набор на курсы водителей
Маленький свидетель (2 с.). 10, 20. Моя мама —• волшебница, категории «В» на дневное и ве-
14, 17, 20. 1 сентября — Малень- 14-30. чернее обучение. Оплата кур-
кий свидетель (2 с.). 10, 13, 17, ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 31 сов (срок обучения 3 месяца) 338
20. Пропал Петя-Петушок. 15-30. августа, 1 сентября — Методич- рублей. Допускается сдача экза-
2 сентября — Студенческие ка- ный убийца. 15, 17, 19. менов в автошколе экстерном,
никулы. 10, 12, 14, 16, 18, 20. ДК «ЛЕСНИК» —  1 сентября плата за прием экзаменов иофор-

«ПИОНЕР» — 31 августа, 1 — Казенный дом. 18, 20. 2 сен- мление документов 25 рублей.
сентября — Рождественские сказ- тября — Такие разные братья. Обращаться по адресу: 93 кв-л,
та. 20. Кинг Конг. 11-30, 14. По- 20. 19 дом, тел.: 3-08-82.

Коллектив универмага п-о 
«Ангарскнефтеоргсинтез» глу
боко скорбит о преждевремен
ной смерти старейшего работ
ника магазина

КУЦ
Людмилы Афанасьевны

и выражает соболезнование 
родным н близким покойной.

Коллектив СФ «Оргстрой- 
НИИпроект» глубоко скорбит 
по поводу безвременной кон
чины работника предприятия 

СЕКАЧЕВОЙ 
Людмилы Васильевны 

и выражает соболезнование 
мужу, детям, родтым н близ
ким покойной.

Коллектив СМУ-14 АО 
МГСС выражает глубокое со
болезнование семье Секачевых 
по* поводу безвременной утра
ты жены и матери /

СЕКАЧЕВОЙ 
Людмилы Васильевны

Коллектив СРСУ-2 треста 
Ангарскнефтехимремстрой глу
боко скорбит по поводу смер
ти

МУЗОЛЕВА 
Виталия Ивановича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ИркутскНИИхим- 
маша выражает глубокое со
болезнование Музолевой Ната
лье Федоровне, родным и 
близким по поводу смерти 
мужа

МУЗОЛЕВА 
Виталия Ивановича
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