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ЗАВТРА —  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Лес наше богатство — sfo  все знают.
Но вначале в тайге валыцнк уложит стволы 

ка землю, затем трелевщик свезет на площадку, 
где их погрузят на лесовозы н свезут на нижний 
склад. Здесь их разделают, рассортируют и от
правят на дальнейшую переработку либо по ре
ке, либо на автомашинах. ,

На лесозаводе лес вновь рассортируют п рас
пилят на брус и доски, но отходы тоже пустят в 
дело. ,

И вот доски доведут до к о н д и ц и и  Татьяна 
Васильевна Баландина и Валентина Ивановна 
Плотникова (на снимке), работницы ПЛО «Ки- 
тойлес». Вот только тогда лес и станет нашим 
богатством.

Я не могу перечислить все имена, кто вместе с 
названными работницами делает аго богатство, 
но назову еще Тамару Александровну Войтович, 
она много лет хорошо проработала в объедине
нии, и сейчас коллектив будет провожать ее на 
заслуженный отдых.

Назову еще Лену Макарову, которой сразу 
после школы круто пришлось изменить свою 
жизнь, и коллектив деревообрабатывающего це
ха поддержал и помог и словом, и делом.

Всех назвать, к сожалению, не могу, а вот по
желать здоровья и счастья им и их близким, 
всем, кто делает лес нашим богатством, могу и 
поздравляю с Днем работников леса.

В. МАКСУЛЬ.

Сообщает пресс-служба городского Совета

ГДЕ ЖЕ НАЛИЧНЫЕ?
Специалист по «(формации 

горсовета обратилась за разъ
яснением об отсутствии в го
роде наличных денег и предсе
дателю правления коммерче
ского банка «Ангарский» Т. П. 
Моховой и председателю ис
полнительного комитета город
ского Совета В. В. Копытько.

Т. П. ГЛохова: — С середи
ны августа нынешнего года в 
городе наблюдается нестаби
льная обстановка с выдачей 
наличных денег. Вызвано это 
тем, что произошло резкое 
увеличение доходов населения, 
л это не сопряжено с ростом 
товарооборота и товарного го
лода.

Чтобы не быть голословной, 
я приведу такне примеры: 
второй квартал 1990 года — 
доходы населения составляли 
130 млн. рублей, второй квар
тал 1991 года — 393 млн. 
рублей. Рост, как видите, в 
три раза. Расходы населения 
(квартплата, коммунальные 
услуги, другие) во втором 
квартале прошлого года сос
тавляли 26 млн. руб., во вто
ром квартале 1991 г, — 38 
млн. Рост составил 160 про
центов. Товарооборот: второй 
квартал прошлого года — 123

Гоговь сани летом —

млн. руб., второй квартал 1991 
года— 168 млн. руб. Доходы на
селения не подтверждены ни 
товарной массой, ни услугами, 
ни чем другим.

Заработная плата в чистом 
■нде в июле—августе 1990 го
да была 61 млн. рублей. В ию
л е-авгу сте  1991 года — 125 
млн. рублей. Рост в два раза 
— на 63 млн. Компенсации я 
прошлом году составили на 
этот период 1 млн. 100 тыс. 
руб., в нынешнем году воз
росли на 64 млн. рублей. З ар 
плата и компенсации вместе 
выросли на 77 млн. А товаро
оборот — только на 54 млн. 
руб. Это и есть те деньги (эта 
разница), которых как раз нам 
и не хватает сегодня.

Доходы населения были ни
же, чем товарооборот, — это 
раньше, порядка 20—26 млн. 
в квартал в среднем, или сейчас 
100 — 110 млн. в квартал. А 
теперь ситуация изменилась «— 
товаров в городе нет. Любое 
поступление п город товаров 
сейчас оправдание. Рубль ня 
себя не наденешь, есть его не 
станешь.

В эти дни администрацией 
Центрального банка России по

Иркутской области приняты 
меры по подкреплению денеж
ных хранилищ в банках день
гами из других регионов, рес
публик. находящихся в составе 
России) И где-то во вторник- 
среду мы долги свои должны 
погасить. Нет специальной 
бумаги, нет вкладных книжек 
для того, чтобы можно было 
принимать от населения вкла
ды наличными. Их просто так 
не изготовишь. Нет разменной 
монеты: на монетных дворах 
отсутствует медно-никелевая 
лента

В. В. Копытько: — Мы про
вели совещание с руководст
вом урса, проверили запас (в 
наличии) промтоваров в ма
газинах и на складах. Продо
вольственные товары не про
веряли, они почти идут с ко
лес. Наличие промышленных 
товаров позволяет покрыть де
фицит денег. Товары повышен
ного спроса идут по распре
делению, мы ими не распоря
жаемся. Продукция местных 
предприятий оплачивается без
налично, а нам надо иметь в 
банке деньги, принятые от на
селения, через торговлю и 
другие услуги. Три дня мы 
работали с облисполкомом, 
с руководством банка по Ир
кутской области. Если бы не 
наша настойчивость, то деньги 
мы могли бы ис получить еще 
дольше.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ГОРСОВЕТА 

№ 138 от 09.09.91 г.
О ЗАЯВЛЕНИИ ЧЛЕНА 

ПРЕЗИДИУМА 
т. СЕРЕДЮКА Ф. С.

Заслушав результаты про
верки депутатскими комисси
ями по законности и право
порядку и временной комис
сией по печати (тт. Рубцов 
С. В., Шутько В. Г.) мате
риалов по заявлению члена 
президиума городского Сове
та т. Середюка Ф. С. об извра
щении его позиции к ГКЧП, 
изложенные в политическом 
заявлении совета представи
телей городской организации 
«Демократическая Россия», 
статье Г. В. Гольтяпиной «Не 
надо «охоты на ведьм», но и 
всепрощения тоже» президи
ум городского Совета народ
ных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Подтвердить позицию 

члена президиума горсовета, 
генерального директора про
изводственного объединения 
«АнгарскнеЛтеоргсинтез» тов. 
Середюка Ф. С. как соответ
ствующую обращению и ре
шению президиума № 127 от 
20.08.91 года.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель горсовета.

НЕ ХОТИТЕ—
НЕ ПЛАТИТЕ

Неоднократно избиратели 
обращались ко мне с вопро
сом о страховом сборе на 
междугородных рейсах авто
буса.

Администрация Иркутского 
ПО автовокзалов и пасса
жирских автостанций (началь
ник Н. М. Яценко) разъяс
няет, что страховой сбор с 
пассажиров производится то
лько с их согласия. Обо всех 
случаях нарушения этого 
правила можно сообщить в 
объединение но телефону: 
27-76-70 в г. Иркутске.

Ю. ФУРСОВ,
депутат городского Совета.
«В»: Отказавшись от стра* 

хового сбора, пассажир не 
сможет предъявить автотран
спортникам и счет в случае 
аварии. Уплативший же стра
ховой сбор пассажир в случае 
потери трудоспособности из-за 
аварии и дороге получает от 
б до 10 тысяч рублей стра
ховки. Так что решайте сами: 
платить или нет.

САХАР ПОСТУПАЕТ
По сообщению старшего то

вароведа продовольственного 
отдела урса Г. М. Тюрюми- 
ной, разгружаются два ваго
на сахара.

Сегодня, то есть 14 сентяб
ря, этот сахар начнут разво
зить по магазинам.

В пути из Краснодара еще 
300 тонн сахара. Поступают 
телеграммы об отправке сле
дом еще нескольких вагонов.

Галина Михайловна заве
рила нас, что сахара вполне 
хватит, чтобы ангарчане смог
ли «отоварить» все сентябрь
ские талоны. НАШ КОРР.

<х>
■=2

Говорит, что зима в этом 
году порадует нас крепкими 
морозами. В начале января 
ожидается понижение темпера
туры до минус 450, которая 
будет держаться 2-3 неделя. 
Вроде бы н нет ничего удиви
тельного — в Сибири же жн-

________

вем, однако уже теперь эта 
ситуация дополнительно была 
рассмотрена на заседании ис
полкома.

При такой низкой темпера
туре прекращается добыча уг
ля в открытых угольных бас
сейнах-разрезах, тачндг, в эти

дни поставка угля из г. Че- 
ремхово будет приостановле
на. Естественно, встает воп- 
рбс о запасе угля на ТЭЦ 
города. Если на ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 
есть запасы угля, то ТЭЦ-1 
складских помещений не име
ет, и все будет зависеть от сла

женности в работе владельцев 
складских помещений коксога
зового завода н ТЭЦ-1.

На заседании исполкома 
намечены конкретные действия 
по данной ситуации, заслуша
ны директора ТЭЦ-1 и коксо
газового завода.

Наш корр.

Неплоха начинает свой те- 
атральный сезон народный те
атр из Дворца культуры иеф- 
техимиков «Чудак». На диях 
театралы вернулись о фести
валя, который проходил 1й 
турбазе «Ангара», а теперь 
отправляются на берег друго
го моря -— Черного, где в Л а
заревском пройдет 10-дневный 
международный фестнвель на
родных театров. Предполага
ется, что ангарчаае «посорев
нуются» в мастерстве с люби
телями народного искусства из 
Польши и Болгарин, не считая 
«наших».

Маловато платят, наверное, 
слесарям в горбыткомбинате, 
и приходится им, беднягам, 
шастать по чужим квартирам 
в поисках добычи на прожи- 
тье-бытье. Можно, правда, и 
по-другому объяснить (но это 
сделает суд) то, чем занялся 
слесарь горбыткомбината А. Г. 
Чистяков, когда залез в одну 
из квартир 44-го дома 10-го 
микрорайона. И был задержан. 
Печальная история

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Теплые пока вечера держат
ся в нашем крае. Именно в 
один из таких вечеров в пар
ке за «Современником» состо
ялось песенное богослужение. 
Проводила его группа из Бре
ста. Песни, воспевающие Бога, 
чередовались с молитвами: 
«Дорогой Господь, Иисус Хри
стос! Я знаю, что я грешник. 
Я верю, что Ты умер за грехи 
мои. Сейчас я оставляю свои 
грехи и открываю дверь своего 
сердца и жизни Тебе. Я прини
маю Тебя как своего личного 
Спасителя и Господа. Благо
дарю Тебя за спасение, кото- 

ое Ты сейчас даешь! Аминь», 
“омолимся, люди?Ри

5 сентября на АЗХР в цехе 
4-2 вспыхнул пожар. Прибыв
шие на место пожарные быст
ро ликвидировали пеной огонь, 
и оказалось, что горели всего 
лишь отходы возле установки 
«Вихрь», в которой должны их 
сжигать. Убытка нет, ибо ка
кой убыток от тех вещей, ко
торые ::ужяо ликвидировать. 
Так что легким испугом отде
лались работники цеха, кото
рые неосторожно обращались 
с огнем.

Вечером из 65 квартиры 
6-го дома в 6-м микрорайоне 
пошел дым. Бдительные люди, 
естественно, сообщили в по
жарную охрану. Разгоняя 
встречные машины, «пожарка» 
была на месте через несколько 
минут. Но, к счастью, не при
шлось пожарным открывать 
воду. Пожар удалось ликви
дировать путем отключения 
газовой плиты. И снятием с 
нее кастрюли со сгоревшими 
продуктами. И так бывает,

♦Вот и жильцы 24 дома 86 
квартала поверили в то, что 
летающие тарелкн существу
ют. В этом они убедились 12 
сентября, когда увидели над 
радиомачтами небольшой све
тящийся шар. Затем над ша
ром появились три точки. А 
когда они исчезли, то свече
ние, исходившее от шара, вы
тянулось, и он стал удалять
ся И вдруг над ним появился 
предмет в виде тарелкн н 
стал расти. Вырос до огром
ных размеров. Осветил лучом 
этот шар, и они двинулись 
вместе в сторону комбината. 
А затем все растворилось в 
небесной вышине.

Кто не верит, спросите у 
жителей дома № 24 85-го 
квартала, и они вам в более 
ярких красках расскажут об 
этом.

Выпуск подготовил 
А. СИДОРОВ.
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СУББОТНИЙ СБОР
«В». Бывает сбор травяной, где в одну порцию 

складываются целебные травы, взаимно усилива
ющие и дополняющие лечебные свойства друг
друга.

Бывали сборы пионерские, где иногда хозяйство
вала официальная идеологическая скука. Но бы
ли и ребячья выдумка, неподдельное веселье и но
вые знания не из школьной программы.

Мы предлагаем читателям сСУББОТНИИ 
СБОР». Это то, что нам кажется важным и инте
ресным, забавным и нестандартным, то, что обя
зательно найдет своего читателя. В общем — 
сбоо р .

П рриглашаем знакомиться и участвовать.

МЫСЛИ ВСЛУХ ------------------------------------

Ну улыбнитесь же, люди!
Иду знакомой тропинкой к трамваю, навстречу мужчина. И 

как-то странно так на меня смотрит. Поравнялись — смотрит. Аж 
яапнулся. Не по себе стало, оглянулась — он вслед мне глядит. 
Ну, думаю, чегой-то впохыхах не так надела. Скорее в сумочку 
лезу, достаю зеркальце, да нет, вроде везде все в порядке, даже 
прическа еще не успела растрепаться. В трамвае ситуация пример, 
но та же, только охорашиваются уже рядом сидящие пассажиры. 
Да что за черт?

Вдруг ловлю себя на том, что, скользя рассеянным взглядом по 
салону, улыбаюсь во весь рот. Улыбаюсь, как последняя идиотка, 
а вокруг хмурые, озабоченные лица. Ну хоть бы кто в ответ
улыбнулся...

— Люди! — кричу я мысленно, — ну взгляните друг на друга 
по-доброму, ну вспомните что-нибудь приятное, ведь как начнешь 
день, так он и сложится... Нет, не слышат. И продолжают с подо
зрением глядеть, словно я ненормальная: мол, чему радуется?

А ничему. То есть н причин-то серьезных как будто нет. Просто 
устала накануне, а муж утром поднялся первым и приготовил 
завтрак. А потом дочь-студентка с ночной смены домой топает н 
скелет (представляете?) тащит: наглядное пособие, в комнате по
ставит. А младшая, ласковая, как котенок, уже убежала в свой 
лицей, подарив мне поцелуи. Да еще гортензия моя любимая на 
подоконнике снова цвет набрала. А клумба во дворе — георгины 
яркими головками кивают. И утро солнечное-солнечное...

Боже, какая я счастливая! Как хорошо день начинается!
Ну улыбнитесь же, люди! Неужели совершенно нечему радо

ваться в нашей жизни? О. СПАНОВСКАЯ.

НАШ ДАЙДЖЕСТ

САМЫЙ
КРАСИВЫЙ

В прошлом году сотрудники 
американского журнала про
меж себя решили, что среди 
множества просто красивых 
людей в мире есть 50 самых 
красивых, фотфтрафии кото
рых и опубликовали на стра
ницах своего издания. В ны
нешнем году конкурс решили 
повторить.

Среди лауреатов предста
вители и других не менее по
четных профессий: спортсмены, 
журналисты, ковбой, воздуш
ный гимнаст, женщина-тореа
дор.

А сердце каждого совет
ского человека должно согре
вать то, что среди 50 самых 
красивых людей планеты на
шлось место и представителю 
нашей страны — оперному 
певцу Дмитрию Хворостов
скому.

(сКомсомольская правда»).

Девочка-пудель
Показатель интеллекта этой 

девочки — 200, почти гениа
льность. Ребенок этот вообще 
ни в чем не похож на дру
гих — он весь покрыт шер
стью.

Сенсационное сообщение о 
Микле Биро опубликовала 
«Уикли Уорлд ньюс». Сейчас 
5-летняя девочка из деревни 
вблизи городка Озд в Вен
грии стала объектом серьезных 
исследований биологов Евро
пы и США. Она прекрасно 
чувствует себя среди людей, 
но столь же замечательно — 
среди животных. Она понима
ет звуки, издаваемые котами, 
собаками, коровами и даже 
домашней птицей. Микла об
щается с ними на равных.

Родилась Микла в горной 
деревушке. Местные жители, 
увидев покрытого шерстью ре
бенка, решили, что это — де
мон. н неоднократно пытались 
убить его. Родителя прятали

дочь-урода в хлеву. Здесь она, 
видимо, и училась языку жи
вотных. Односельчане, однако, 
не отступились. Они еще раз 
повторили попытку убнть де
вочку, похожую на пуделя, со 
светлой длинной шерстью. То
гда-то родители и привезли 
свое дитя в город, к ученым. 
Они тщательно исследовали 
организм девочки, в котором 
совмещаются человеческие и 
«полузвериные» органы.

Однако ученых беспокоят 
происходящие с Миклой ме
таморфозы. Ее речь все боль
ше напоминает лай, руки ста
новятся похожи на лапы с 
острыми загнутыми когтями. 
Бразильский ученый Ж . Бур- 
миналия предполагает, что 
бедный ребенок — мутант.

Пять лет назад, незадолго 
до рождения девочки-пса, в 
окрестностях деревушки не
сколько раз наблюдали НЛО.

(«Советская молодежь»).

+ ТЕПЛОЕ ПИСЬМО

слово
О МАТЕРИ

Хочу рассказать о 
мне человеке — В1яе,_  
новой Капитолине Ильиничне.

Интересной я трудной вло
жилась жизнь у мамы. Хо
лодное детство трудных по
слевоенных лет.

Училась на птичницу, рабо
тала в деревне Усть-Уда, за-

ТРЕБУЕМ  ОПРОВЕРЖЕНИЯ =
В ЛЬ 108 городской газеты «Время» за 22.06.91 корреспон

дентом т. Сидоровым А  А  быля опубликованы сведения о 
якобы имевших место фактах реализации комбинатом насе
лению железобетонных, бывших в употреблении плит, имею
щих повышенное радиоактивное излучение.

Тов. Сидоров А  А., нарушая обязанности журналиста, оп
ределенные Законом СССР «О печати н других средствах 
массовой информации», с одной стороны вводит в заблуж
дение читателей газеты, подогревая н без того высокую ра
диофобию, с другой стороны—публикует сведения, порочащие 
честь и достоинство комбината.

Исходя из того, что опубликованные в J i  108 газеты «Вре
мя» в заметке т. Сидорова А. А. сведения не соответствуют дей
ствительности и наносят моральный ущерб комбинату, тре
буем публикации в газете опровержения, оставляя за собой 
право на публикацию своего ответа.

Директор комбината Ю. ТИХОМОЛОВ.

птичницу»
te Усть-Уд 

тем приехала в Ангарск, ра
ботала на заводе № 1 после 
окончания курсов бухгалте
ров. И вот уже более 30 лет 
работает бухгалтером в УПП.

Моя мама — человек не
равнодушный. Случилась в 
стране беда: Чернобыль —
авария, н мама едет туда 
помочь.

Затем Армения. И мама
снова едет помочь. За свой 
труд мама имеет грамота, 
благодарности, звание «Вете
ран труда», знак «Ликвидатор 
чернобыльской аварии».

А еще мама воспитала ме
ня — свою дочь. Воспитывала 
одна. Старалась свое тепло 
души передать мне. Теперь н 
я имею детей. И очень часто 
воспитывать своих детей мне 
помогает доброе слово мамы.

Н. СЕМЕНОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО«ЛЕТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ?

Хочу сообщите об одном нз специфических направлений 
наших работ — экспедиционных поисках странных существ, 
которые, по нашему мнению, попадают к нам либо из парал
лельных миров, либо с других планет. Сообщаю именно сей-

г
час, потому что одно из этих существ, похоже, убили. Кроме 

того, наши специалисты отправляются в очередную месяч

ную экспедицию в те места, где такие существа наблюдались
v

неоднократно. Экспедиция обещает быть тяжелой, но, если 

повезет, надеемся получить фотоснимки.

ИНТЕРЕС к этим сущест
вам у нас возник после 

того, как к нам стали обра
щаться охотники и туристы, 
которые рассказывали о 
встречах с «летающим чело
веком». Это существо издает 
звук, напоминающий монотон
ное пение, иногда переходя
щее в вопли, которые свиде
тели оценивают как «женские». 
Собаки от него убегают. Один 
из таежников рассказал о 
случае, когда на него с вер
хушки дерева, планируя, па
дало какое-то огромное тем
ное существо. Он опрокинулся 
на спину. Над ним, едва кос
нувшись, пролетело существо, 
напоминавшее человека с 
крыльями. Упоминание о та
ких существах встречается 
еще- у Арсеньева. «Летающий 
человек» наблюдался в 50-х 
годах. А в прошлом году он, 
по рассказам, пролетел над 
лагерем туристов и спустился 
в зарослях на другом берегу 
ручья.

Все эти встречи происходят

в Приморском крае—в местно
сти между горами Пидан и 
Облачная.

Теперь об упомянутом убий
стве. Городская газета Петро- 
павловска-Камчатского «Тру
довое единство» в феврале 
сообщила, что в одной нз 
квартир недавно заселенного 
дома хозяева обнаружили 
странное существо, находив
шееся под ч кроватью. Они-то 
его и убили. Не буду здесь 
оценивать такой поступок, но 
вот описание этого существа: 
по величине напоминал соба
ку, имел очень короткую го
лубоватую шерсть, две трех
палые м н я  н желтые крылья 
длиной около полутора мет
ров, которые по форме напо
минали крылья летучих мы
шей. Морда схожа с маской

с
не покрытое 

шерстью, очень круглые глаза, 
крошечный безгубый рот. Вме
сто носа — треугольная ды
рочка. Судя по описаниям, это 
и есть «летающий человек».

Это существо хозяева вы
бросили на помойку. На сле
дующий день его уже там не 
было, но в квартире хозяев 
возник полтергейст. Бились 
стекла, разлетелась хрусталь, 
на я люстра и тому подобное. 
Мы не можем поехать на 
Камчатку, так как выезжаем 
в свою экспедицию, к кото
рой готовились три года. По 
графику должны вернуться 24 
июня.

Александр РЕМПЕЛЬ, 
председатель Владивосток
ской ассоциации уфологии 

и энергоинформационного 
обмена.

(«Голос», J* 33).

человека — плоское %лицо 
большим лбом,

На
ловек»

«летающий ч< 
выглядеть ■ так.

Напомню, что речь в заметке шла о том, что, воз
можно, с Ангарского электролизного химического ком
бината вывозятся радиоактивные плиты для строите
льства гаражей в автомобильном кооперативе «Сиг
нал». Предварительно плиты моют, покрывают свежим 
бетоном.

Публикуя заметку, редакция и автор рассчитывали на 
то, что, если сигнал подтвердится, то руководство 
комбината примет меры. И оно приняло...

Все, что нм было сделано, так это то, что написано 
опровержение в редакцию, и в устной форме пригрози
ли судом.

И потому, не имея возможности самостоятельно про
верить эти плиты н подчиняясь Закону о печати, ре
дакция публикует опровержение. Но это ли главное?

Белый мундир комбината останется незапятнанным, а 
люди могут пострадать. Поэтому хочу еще раз обра-

КОММЕНТАРИЙ Ж УРН АЛ И С ТА
титься к руководству АЭХК отбросить всякие амби
ции и проверить эти плиты. Обращаемся к руководите
лям предприятий, служб, частным лицам с просьбой 
помочь. Нужен дозиметр.

И последнее. Почему-то ни ОВД, ни прокуратура 
города не отреагировали на сигнал-заметку о возмож
ном использовании радиоактивных плит.

Да, редакция действительно вперед батьки залезла 
в пекло, преследуя благие цели, рискуя и честью, и 
возможными издержками, хотя сразу же сообщалось о 
возможном использованиям, призывала проверить сиг
нал, а не наверняка утверждала. Потому как и цель- 
то наша состоит не в том, чтобы очернить АЭХК и 
«подогреть без того высокую радиофобию», а в том, 
чтобы в случае необходимости исправить то, что еще 
можно исправить, во имя тех же людей.

А  СИДОРОВ.
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ПМЯДММНК, 16 681ТЯбрЯ
1-я программа 

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

Платонов. «Чевенгур». Премьера 
фильма-спектакля. 13.00 — ТСН.
13.15 — «Торговый ряд». 13.30 — 
Футбольное обозрение. 14.00 — 
Марафон-1 б. 15.00 — «Много го
лосов — один мир». «Любовь 
вулканов» (Мексика). (С 15.05 
до 16.45 — перерыв). 15.45 —

• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Детский час» (с уроком фран
цузского языка). 16.45 — Фольк
лорный балет Мексики. 17.16 — 
«Рынок: час выбора». 17.45 — 
«Торговый ряд». 17.55 — Премь
ера док. фильма «Свой—чужой».
18.45 — ТСН. 19.00 — А. Плато
нов. «Чевенгур». Премьера филь
ма-спектакля. 22.00 — Информа
ционная программа. 22.40 — Те
левизионный спортивный вечер. 
(С 00.30 до 02.05 — технический

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
перерыв). 02.16 — ТСН. Между
народный выпуск.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Мультфильм. 9.36 — Ита
льянский язык. 10.05 — Русская 
речь. 10.35 — «Мир денег Адама 
Смита». 11.15 — «Беседы о рус
ской культуре». Передача 1-я
12.00 — Телебиржа. 12.30 —Пре
зентация журнала «Столица».

13.45 — Музыкальная коллекция.
14.00 — «Зима — не полевой се
зон». Худ. фильм. 16.10 — С. 
Франк. Соната для виолончели и 
фортепиано ля мажор. 15.40 — 
«Кто ты? Что ты?». Док. фильм. 
(С 16.40 до 18.30 — перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30 — Концерт. 19.00 —«При- 

ангарье». 19.30 — «Лесные ресур
сы». О деятельности созданной 
в Иркутской области биржи «Си

бирский лес». 20.00 —  « П р и с т  
наши поздравления».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 «Весгн». 21.16 —«Сю - 

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
«Круглый стол». 23.00 — «Страна 
героев». Док. фильм. 24.00 — 
«Вести». 00.20 — Политическая 
программа. 00.45 — «Пятое ко
лесо». 01.45 — Реклама. 01.60 — 
«Пятое колесо». 03.05 — «Верти
каль». Док. фильм «Роднна Пя1 - 
ницкого».

Вторник, 17 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.20 — «Пять дней на Тверс

кой земле». 18.50 —■ «Строитель». 
Мультфильм. 19.00 — Мир увле
ченных «Авто». 19.15 — ТСН.
19.30 — Политические диалоги.
20.00 — Хоккей. Кубок Канады.

Финал. Передача из Канады.
22.00 — Информационная прог
рамма. 22.40 ~  «Воспоминание о 
песне». 23.05 — Беседы с епис
копом Василием Родзянко. 23.25
— «По страницам американского 
кино». Выпуски 2-й и 3-й. 00.15
— ТСН. Международный вы
пуск. (С 00.30 до 02.05 — тех

нический перерыв). 02.05 — «Се
мейная хроника старых знако
мых». Док. фильм «Юля». 04.05
— «Но одна душа у человека...». 
Творческий портрет композитора 
Г. Дмитриева.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.20 — Программа мультфиль
мов. 19.00 — «Приангарье». 19.30

— «Нам кажется, что в мире 
тайны нет...». (Один день с Ми
хаилом Эрстом, экстрасенсом, че
ловеком уникальных способнос
тей). 20.00 — Концертный зал.

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

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
Крестьянский вопрос. «Противо

стояние». 21.50 — «Выше, чем 
любовь». Эскиз к портрету Е. Об
разцовой. 22.46 — Политотдел.
23.30 — «След». Док. фильм.
24.00 — «Вести». 00.20 — «Кн- 
нер-театр», или «Эх, дубинушка, 
ухнем». Передача ЦТ. 01.06 — 
«Воскресение» (Николай Сличен- 
ко).

Среда, 18 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.06 — «Дет

ский музыкальный клуб». 10.60— 
Худ. фильм «В ожидании Элиза
бет». 12.05 — «Семейная хроника 
старых знакомых». Док. фильм 
«Юля». 1-я серия. 13.00 — ТСН.
13.15 — 2-я серия док. фильма 
«Юля». 14.05 — «Мама, папа и 
я» (С 14.35 до 17.20 — перерыв).
17.20 — «Схватка». Худ. фильм.

2-я серия. 18.25 — «Детский час» 
(с уроком английского языка).
19.25 — «Планета». 20.10 — «Мир 
увлеченных». «Под знаком Рыбы».
20.25 — И.-С. Бах. Бранденбург
ский концерт № 6. 20.45 — Худ. 
фильм «В ожидании Элизабет».
22.00 —■ Информационная прог
рамма. 22.40 — «Карманник». 
Мультфильм для взрослых. 23.05
— Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 
финала. «Ваци Иззо» (Венгрия)
— «Динамо» (Москва). 2-й тайм.
23.55 — «Судьбы забытых кораб

лей». Док. фильм. (С 00.30 до
02.05 — технический перерыв).
02.05 — «Пять плюс».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
5.15 — «Как верблюжонок и ос
лик в Школу ходили». Мульт
фильм. 9.25 — Немецкий язык.
1-й год обучения. 9.65 — «Теле- 
эко». Журнал. 10.25 — Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 10.55 — 
Авторские программы И. Савви
ной. 12.00 — Политотдел. 12.45—

«След». Док. фильм. 13.15 —• 
«Свята Русь земля». Поэтесса А. 
Петракова и певица Г. Синици- 
на. 14.00 — «Четыре воскресе
нья». Худ. фильм. 2-я серия.
15.05 — «Актерская биржа-91».
16.10 —■ Л. Бернстайн. «Диверти
смент». Исполняет симфонический 
оркестр Баварского радио. (С
16.35 до 18.20 — перерыв). 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.20 — Концерт. 19.00 —«При

ангарье». 19.30 — «Что впереди...» 
Интервью с председателем обл

исполкома Ю. А. Ножиковым.
20.20 — «Озера-побратимы».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.20 — «Спо

койной ночи, малыши». 21.35 —■ 
Программа Фила Донахью. «Де
вушки из Лас-Вегаса». 22.25 — 
«Учусь постигать». Писатель В. 
Ледков. 23.05 — Концерт народ
ной артистки СССР И. Архипо
вой. 23.55 — Футбол. Кубок об
ладателей кубков. 1/16 финала. 
ЦСКА — «Рома» (Италия). (В 
перерыве — 00.45 — «Вести»).

Четверг, 19 сентября
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Дет

ский час (с уроком английского 
языка). 11.00 — Худ. фильм «Раз
лучница». 12.25 — Актуальный 
репортаж. 12.45 — По сводкам 
МВД. 13.00 — ТСН. 13.15 —Фут
бол. Европейские кубки. (С 14.55 
до 15.40 — перерыв). 15.40 — 
«Тайные милости». Худ. фильм.
16.46 — Поет И. Шакиров. Пе
редача из Казани. 17.15 —Фильм 
—детям. «Летние впечатления о

планете «Z». 1-я серия. 18.20 — 
Мир увлеченных. «Внимание: 
снимаю». 18.35 — «...До шестнад
цати и старше». 19.20 — «Ябло
ко». Мультфильмы для взрослых.
19.30 — ТСН. 19.45 — Премьера 
мультфильма «Спутник икры».
19.55 — «Биржевой пилот». 20.05
— Футбол. Европейские кубки.
22.00 — Информационная прог
рамма. 22.40 — По сводкам 
МВД. 22.65 — Худ. фильм «Раз
лучница». (С 00.30 до 02.05 — 
технический перерыв). 02.10 — 
ТСН. Международный выпуск.

02.20 — Приглашение к музыке.
04.00 — «Беседы с епископом Ва
силием Родзянко». Передача 
4-я. 04.20 — Концерт Смоленс
кого русского народного оркестра.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Мультфильмы: «Кто силь
ней?», «Как братья-пальцы поссо
рились». 9.30 — Испанский язык.
1-й год обучения. 10.00 — «Бурда 
моден» предлагает...». 10.30 — Ис
панский язык. 2-й год обучения.
11.00 — Ритмическая гимнастика.
11.30 — А. Вампилов «Дом окна

ми в поле». 12.00 — «Пробужде
ние». Док. фильм. 13.00 — Музы
кальная коллекция. 13.15 — 
«Лужская губа». (О строитель
стве нефтяного порта в Ленин
граде). 14.00 — «Наперекор 
судьбе». Худ. фильм. 1-я серия.
15.05 — «Под сенью Арарата». 
Док. фильм. 15.35 — Цирк. 
Цирк. Цирк. «Веселые клоуны». 
(С 16.10 до 17.10 — перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 — Музыка телевидения. 

«Дон Сезар де Базан». Худ. 
фильм. 1-я серия. 19.00 —«При
ангарье». 19.30 — «Осенний мо

тив». Телефильм. 19.40 — Встре
ча с участниками движения «Де
мократическая Россия».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — 

«Спокойной ночи, малыши!».
21.30 — Крестьянский вопрос. 
«Фермерские уроки». Передача
2-я. 21.50 — «Команда Питири- 
ма». Благотворительная акция 
общества советско-шведской
дружбы. 22.10 — «Пятое коле
со». 23.10 — Реклама. 23.15 — 
«Вести». 23.35 — «Пятое коле
со» (продолжение).

Пятним, 20 сентября
1*я программа 

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

шестнадцати и старше». 10.4 6 -  
Инновация. 11.00 — «Театр од
ного актера». Е. Шифрин «Я 
пою Шостаковича». 12.30 — «По 
щучьему веленйю». Мультфильм.
13.00 — ТСН. 13.16 — Футболь
ное обозрение. (С 13.46 до 16.16
— перерыв). 16.16 — «Тайные 
милости». Худ. фильм. 2-я се
рия. 17.20 — Биржевые новости.

17.60 —■ Фильм—детям. «Летние 
впечатления о планете «Z»* 2-я 
серия. 19.00 — Футбольное обо
зрение. 19.30 — ТСН. 19.45 — 
Человек и закон. 20.30 —«Парт
нер». 21.00 —Фотоконкурс «Зем
ля — наш общий дом». 21.05— 
«ВиД» представляет: «Поле чу
дес». 22.00 — Информационная 
программа. 22.40 — Актуальный 
репортаж. 22.55 — «ВиД» пред
ставляет. (С 00.30 до 02.05 — 
технический перерыв). 03.45 — 
ТСН. Международный выпуск.

04.05 — «Отпуск за свой счет». 
Худ. фильм. 1-я серия.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — «Никита Кожемяка». 
Мультфильм. 9.35 — Английский 
язык. 1-й год обучения. 10.05— 
«Разминка для эрудитов». 10.35
— Английский язык. 2-й год 
обучения. 11.05 — Поет лауреат 
телерадиоконкурса «Голоса Рос
сии» Л. Николаева. 11.15 — «В 
мире животных» (с сурдопере
водом). 12.00 — Неизвестная

Россия. «Муромские святые: 
Петр и Феврония» 12.25 — «По
сле летаргии». Док. фильм. 13.55
— «Наперекор судьбе». Худ. 
фильм. 2-я серия. 15.10 — Му
зыкальный абонемент. 16.10 —
«Предисловие к городу». Док. 
фильм. (С 16.40 до 17.35 — пе
рерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 — Видеопрограмма:

«Дон Сезар де Базан». Худ. 
фильм. 2-я серия. Евромузыка.
19.00 — «Приангарье». 19.30 — 
«Какой быть экономике?». Меж
дународная экономическая инте

грация. 20.30 — «Страда». Убор
ка на полях области.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — 

«Спокойнрй ночи, малыши!».
21.30 — ~ Крестьянский вопрос. 
«КПСС или Какого цвета кош
ка...». Передача третья. 21.50 — 
На сессии Верховного Совета 
РСФСР. 22.35 — «Перед тем, 
как посмеяться». Худ. фильм 
(США). 00.15 — «Вести». 00.35
— «Ассамблея неукрощенной 
моды»1 Международный )фести- 
валь модельеров^аваигардистов. 
г. Рига.

Суббота, 21 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 —  Поет Марина Капуро.

7.55 — «Школа волшебников». 
Док. фильм. 8.15 — Мультфиль
мы: «Сказка о твердом орехе», 
«Сказки-небылицы деда Егора». 
345 — «Остановись, мгновенье».
9.00 — Ритмическая гимнастика.
9.30 — ТСН. 9.45 — «Движение 
без опасности». 10.16 — А. Ост
ровский. «Не все коту маслени
ца». 12.25 — Утренняя развле
кательная программа. 12.55 —
Очевидное — невероятное. 13.40

— Музыкальный киоск. 14.10 — 
Док. фильм «Вопросы «чайника».
14.30 — Фильмы режиссера М. 
'Захарова. * «Формула любви*,
16.00 — ТСН. 16.15 — «Точка 
зрения». Дискуссионный клуб 
студии «Публицист». 17.00 — «В 
мире сказок и приключений». 
Худ. фильм «Садко». 18.40 — 
«Московский Кремль» — «Тере
ма» — фильм третий. 19.10 — 
Мультфильм «Пчела Майя». 13-я 
серия. 19.35 — «Песня-91». 20.30
— Худ. фильм «Лорна Дунн». 
(Великобритания). 22.00 — Ин
формационная программа. 22.40

— «Счастливый случай». Семей
ная телевикторина. 23.40 — «Не 
любо — не слушай». (С 00.30 
до 02.05 — технический пере-, 
рыв). 02.15 — «Спортмода-91».
03.40 — «Отпуск за свой счет». 
Худ. фильм. 2-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 — «Мой нежно любимый 
детектив». Худ. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.30 — Видеоканал «Содру

жество». 12.00 — Видеоканал 
«Плюс одиннадцать».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
14.00 — «Приангарье». 14.40

— «Примите наши поздравле
ния». 15.25 — Представляем: 
Иркутская лесная биржа «Диа
на».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.05 — «Клуб путешествен

ников» (с сурдопереводом). 17.05
— Международные соревнования 
«Московский триатлон». 17.50 — 
«АТВ-брокер». 18.00 — В пра
вительстве России. 18.15 — «Яб
лочный спас». По следам траги
ческих событий. 19.00 — «В ор

ганном зале» (Омск). 19.30 — 
«Россия вспрянет...». 20.10 — 
Мультфильмы. 20.35 — «Разлу
ка на долгую жизнь». Дочь Ма
яковского в Москве. 21.20 — 
«Вести». 21.35 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.50 — На 
сессии Верховного Совета 
РСФСР. 22.20 — Худ. фильм. 
00.10 — «Вести». 00.30 — По
литическая программа. 01.10 — 
«Частушка. 20 век». 02.25 — 
Легкая атлетика. 1 М еждународ
ные соревнования серии «Гран- 
при». Финал.

Вяяираевнм, 22 сентября
1*я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — «Формула-С». 9.30 — 

ТСН. 9.45 — Тираж «Спортло
то». 10.00 — «С утра порань
ше». 11.00 — «На службе Оте
честву». 12.00 — «Утренняя 
звезда». 13.00 — Клуб путеше
ственников. 14.00 — Сельский 
час. 15.00 — «Под знаком «Пи». 
Часть 1-я. 16.00 — ТСН. 16.16
— «Под знаком «Пн». Часть

2-я. 16.45 — «Новое поколение 
выбирает». 18.00 — М еждуна
родная панорама. 18.45 — «Мно
го голосов — один мир». На
родные сказки н притчи разных 
стран «Испытанна Мусы». (Ал
жир). 18.60 — А. Шнитке, ф о 
нта в старинном стиле. 19.05 ■— 
(«Уолт Дисней представляет^». 
I9J>6 — «Брэйн ринг». Юноше
ский турнир. Встреча команд 
Одессы и Мурома. 20.30 — Худ. 
фильм «Побег из Сериала». 22.00
— Информационная программа.

22.40 — Фильм-спектакль Госу
дарственного академического 
Малого театра Союза ССР 
«Ночь Игуаны». Автор — Т. 
Уильяме. (С 00.30 до 02.00 — 
технический перерыв). 03.05 — 
«Наш паровоз, .вперед лети...».
04.05 — Джазовые портреты.
05.06 — «Из золотого фонда 
ЦТ». «Я говорю вам о любви».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.15 — «Квака-задавака». Мульт

фильм. 9.25 — «Прогулка в го
ры». 9.55 — Хореографические 
миниатюры Ю. Взорова. 10.50— 
«Валаам». Док. фильм. 11.00 — 
Д ля детей и родителей. «И уви
дел я зверя». 12.00 — «Святое 
и вечное». 12.16 т -  Неизвестная 
Россия. «Тарусские страницы».
13.15 — Программа Фила Дона
хью. «Девушки из Лас-Вегаса».
14.05 — «Эти старые, старые 
ленты». К. Шульженко. 14.35 — 
«Спаси и сохрани». 15.20 —

«Женщина, которую он любил». 
Худ. фильм (CII1A). 17.05 — 
«Пожар № 7...». «Пьяная Рос
сия». 17.50 — Ч. Айтматов — 
«И дольше века длится день...».
21.00 — «Вести». 21.20 — «Ci»- 
койной ночи .малыши!» 21.35-* 
Политическая программа. 22.45
— «В поисках жанра». Л. Фила
тов. 00.06 — «Вести». 00.26 — 
«К-2 представляет». «Плач по 
цензуре». 01.25 — Конный спорт. 
Чемпионат мира на упряжках- 
двойках. Передача нз Австрии.
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АЗИАТСКОГО БАНКА, 
расположенный по адресу: ул. Фестивальная, 31
(205 квартал), напротив «Салона красоты» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ И ПРОДАЖУ АК
ЦИЙ АЗИАТСКОГО БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ 
И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ.

Номинальная стоимость одной акции — одна тысяча руб
лей для физических лиц, и одна тысяча сто рублей — для 
юридических лиц.

Дивиденды выплачиваются поквартально из расчета 10 
процентов годовых. По итогам года могут быть дополнитель
ные выплаты по дивидендам.

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ АКЦИИ, ПОСКОЛЬКУ КУРС 
С КАЖДЫМ ДНЕМ ВОЗРАСТАЕТ.

Слушайте подробную информацию по радио, телевидению, 
обращайтесь к консультантам.

Контактные телефоны: 4-37-42, 4-38-01, 4-38-23.

ПРИГЛАШ АЮ Т НА РАБОТУ

Агентство экономической информации «ЭКОПРЕСС» начи
нает подписку на 1992 год на еженедельный вестник коммер
ческой и экономической информации «Экопресс».

Издателем вестника является торгово-промышленная пала
та СССР и агентство «Экопресс». Объем: 24 машинописные 
страницы. Цена годовой подписки 1 тыс. руб., квартальной 
— 250 руб.

Подписку можно оформить, перечислив подписную плату 
на расчетный счет Иркутского отделения «Восточный экс
пресс» — ГМП «Сарма», 000161303/060200003 в ИКИБ ОБЛУ 
Госбанка г. Иркутска МФО 125004.

Доставка издания подписчику почтой.
Телефон для справок: 24-55-86 (8-222). Адрес: 664011, Ир

кутск, а-я 734.

Арендное предприятие керами
ческий завод приглашает на ра
боту женщин:

— для работы по 12-часовому 
графику сортировщиками кера
мических изделий, зарплата 700
— 800 рублей;

— для работы литейщиками 
фаянсовых изделий, работа в 
дневную смену, зарплата до 1200 
рублей.

Работники доставляются на 
завод служебным транспортом. 
Подробнее об условиях узнать в 
ОК завода, тел.: 9-41-30.

Проезд до завода трамваем 
Me 1 до остановки «Керамичес
кий завод».

МП «Престиж» приглашает на 
работу главного бухгалтера; спе
циалиста по снабжению (со стро
ительным образованием, желате
льно женщину), высококвалифи
цированного столяра; специалиста, 
свободно владеющего английским 
языком (для работы по догово
ру).

По всем вопросам обращаться 
по тел.: 3-29-88 (с 9 до 18 часов), 
4-72-68 (после 19 часов).

Малому предприятию срочно 
требуется главный бухгалтер с 
окладом 700 рублей и выше. 
Справки по тел.: 3-28-73 (после 
18 часов) или: 7-81-83 (с 9 до 17 
часов).

Иркутская ТЭЦ-1 приглашает
на работу: газоэлектросварщиков 
(3—5 разрядов, з-плата 850 — 
1000 руб.), слерарей по ремонту 
оборудования (3—5 разрядов, з- 
плата 850 — 1000 руб.), слесарей 
КИПиА (3—5 разрядов, з-пла
та 850 — 1000 руб.), мастера по 
ремонту турбинного оборудования 
(з-плата 1400 руб.), стропальщи
ков (2—3 разр., оплата 800 руб.).* 
подсобных рабочих (оплата 600 — 
650 руб.), уборщиц производст
венных помещений (з-плата 680 
руб.).

Для работы в ЖКО ТЭЦ-1 (в 
черте города): кровельщика (4 
разр., з-плата 800 руб.), камен
щика (3 разр., з-плата 760 руб.), 
газоэлектросварщиков (3—5 разр.,
з-плата 800 руб.), эл.слесаря (оп
лата 700 руб.), дворников (опла
та 490 руб.).

Выплачивается вознагражде
ние по результатам работы за 
год, за выслугу лет до 1,5 окла
да. Компенсируется стоимость 
обедов. Имеется общежитие для 
одиноких, д-сады, ясли.

Доставка на работу н с рабо
ты транспортом предприятия.

Обращаться на ТЭЦ-1 и в
Центр занятости.

Продается дача в обществе 
«Черемушки» (за китойским мос
том), участок № 270. Обращать
ся ежедневно после 19 часов, в 
субботу и воскресенье — в тече
ние дня. (2891)

т т
«РОДИНА» — 14, 15 сентяб

ря — Смертельная игра. 16, 18, 
20, 21-60. 16 сентября — По
прозвищу «Зверь». 16, 18, 20,
21*40.

«МИР» — 14, 15, 16 сен тябр я- 
11 ризрак оперы. 10, 12-10, 14-20, 
16-40, 18-50, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
14, 15 сентября — Рыцари Стей
си. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 16 сен
тября — Не будите спящую со
баку (2 с.). 10, 14, 17 -̂20; 20.

Зал «Восход» — 14, 15 сен
тября — Зоопарку снятся сны. 
9-30, 13-30. Зита и Гита- (2 с.). 
17, 19-40. 16 сентября — Маль- 
чик-с-пальчик. 9-30, 13-30. Лю
бимчик. 15, 17, 19.

«ПОБЕДА» — 14 сентября — 
Новые приключения Теннесси 
Бака. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 15 
сентября — Новые приключения 
Теннесси Бака. 12, 14, 16, 18, 
20. Рождественские сказки. 10. 
16 сентября — БуУ '\  10, 12-10, 
14-20, 16-30, 18-40, 20-30.

«ПИОНЕР» — 14, 15 сентябг-
— Лапландские сказки. 10.
14. Маленький свидетель (2 ).
16. 18-30, 21. 16 сентября —
Последний рейс «Надежды». 10, 
14. Витебское дело (Наказание). 
16. 18, 20.

В кинотеатре «Пионер» рабо
тает видеосалон.

«ГРЕНАДА» — 14, 15 сен
тябри — Клад рыцаря Милоты. 
10, 12. Авария — дочь мента. 
14, 16, 18, 20. 16 сентября — 
Огонь, вода и медные трубы. 
10. Ералаш. 12. Коммандос 
(2 с.). 13-30, 16-30, 19-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  14, 
15 сентября — Стервятники на 
дорогах (2 с.). 15, 18. 

«ЛЕТНИЙ» — 14, 15 сентября
— Похищенная. 16, 17, 19.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»— 14, 16 сен
тября — фильм ужасов «Псы». 
Начало сеансов: 14, 16, 18, 20.
Для детей 14, 15 сентября — 
мультсборник «Ну, погоди!», на
чало в 12 часов.

ПРОГРАИИА
А Н ГА Р С К О Г О
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

17 сентября, вторник 
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 15.09.91. 19.00 — «Мо
лодые герои черепашки-мутанты». 
Мультфильм. США. 19.45 — «Ав- 
т<

t

топортрет» (В. Высоцкий). Док. 
ильм. 20.30 — «Муж и дочь 
амары Александровны». Худ. 

фильм.
18 сентября, среда

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 17.09.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.40 — Детский 
юмористический журнал «Ера
лаш». 19.50 — «Искренне ваши».
20.30 — Прямая линия с зам. 
редактора газеты , «Время» Г. В. 
Гольтяпиной и ответ, секретарем 
Н. В. Бархатовым. 21.00 —
«Гонка. «Пучешное ядро». Кино
комедия. США.

19 сентября, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 18.09.91. 19.00 —
«Тайна трегьей планеты». Мульт
фильм. 19.40 — «Искренне ва
ши». 20.20 — «Пульс». 20.30 — 
«Поклонники Офелии». Киноко
медии *Гру**«я-фильм». 1989 г.
22.00 — М узыкальная программа.

20 сентября, пятница
jr ОС — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 19.09.91, 19.00 —
«Кольца Альманзора». Фильм- 
сказка. 20.05 — «Искренне ва
ши». 20.45 — «Отель «РоЙяль». 
Худ. фильм. США. (Агент 007), 

Ночной сеанс: 24.00 — «Под
ставное тело». США.

21 сентября, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про-

амма от 20.09.91. 19.00 —
ультфильмы. 19.30 — «Ера

лаш». 19.40 — «Искренне ваши».
20.20 — «Добрый вечер, Ан
гарск». 20.45 — «Звездные вой
ны». Худ. фильм, США, ч. 5.

22 сентября, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 21.09.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Ералаш».
19.40 —• «Искренне ваши». 20.20
— «Звездные войны». Худ. фильм, 
ч. 6. *21.50 — Музыкальная про
грамма. 22.15 — «АНОНС».

С т у д и я  ТВ оставляет аа со. 
бой право на частичное измене
ние прогриммы.

М Е Н Я Е М
3-комнатную квартиру (46 кв. м,

балкон, телефон, 2 этаж) на 2- 
комнатную (с балконом, телефо
ном) и 1-комнатную. Тел.:
2-91-63, адрес: 30-2-4. (2814)

О
4-комвртную квартиру (76 рв.

м, 5 этаУ, телефон) в 17 м/р-не 
на 4-комнатную квартиру не ме
нее 54 кв. м и 1-комнатную 
улучшенной планировки или 2- 
комнатную квартиру. Адрес: 
6а-8-29. (2804)

Йовую 2-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 29,8 
кв. м, балкон, лоджия, 5 этаж) 
на две 1-комнатные. Тел.: 4-73-16.

(2838)
3-комнатную крупногабаритную

квартиру (76 кв-л, 54 кв. м, 3 
этаж, балкон) на 2-комнатную 
улучшенной планировки (жела
тельно в Юго-Западном районе) 
и 1-комнатную. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Адрес: 76-19-24, тел.: 
4-66-29. (2835)

О
4-комнатную квартиру (43 кв. м,

2-й этаж, телефон) и 1-комнат
ную (улучшенной планировки, 2 
этаж) на две 2-комнатные квар
тиры с раздельными ходами. 1 и 
5 этажи не предлагать. Раб. тел.: 
4-37-57. (2836)

О
3-комнатную квартиру в 84 

кв-ле (2 этаж, солнечная) на 2- 
комнатную крупногабаритную с 
большой кухней. 1 этаж не пред
лагать. Адрес: 80-9-20.

(2837)
О
4-комнатную квартиру (9 м/р-н,

42.5 кв. м, 5 этаж, телефон) и
3-комнатную (94 кв-л, 2-й этаж,
41.5 кв. м) на три 2-комнатные
(одну с телефоном). Или любую 
из этих квартир на 2- и 1-ком
натную. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 6-07-82. (2841)

2-комиатную кооперативную 
квартиру (ссуда выплачена, 3-й 
этаж, улучшенной планировки, в 
6а м/р-не) на 3-комнатную улуч
шенной планировки. Или эту же 
квартиру и 1-комнатную в 8-м 
м/р-не (3-й этаж, телефон) на
4-комнатную улучшенной плани
ровки не менее 50 кв. м. Тел.: 
6-96-93. (2899)

О
4-комнатную квартиру (69,6 

кв. м) на 3- и 1-комнатную с те
лефоном. Тел.: 2-48-79 (до 17 ча
сов). (2842)

[астный дом в п. Китой (в хо
рошем состоянии, надворные пост
ройки) на 2- или 3-комнатную 
квартиру. Адрес: 9 м/р-н, 84-90 
(п ^л е  18 часов). (2844)

3-комнатную квартиру (5 этаж, 
комнаты раздельные, 37,8 кв. м, 
капитальный гараж) в г. Саянске 
на 3-комнатную квартиру в г. 
Ангарске, улучшенной планиров
ки, 1 этаж не предлагать. Тел. в 
Ангарске: 2-47-85 (после 18 ча
сов (2848)

Купим любую' благо 
жилплощадь. Тел.: 6

2-комнатную квартиру (179 кв-л, 
1 этаж, телефон) на 1-комнат
ную и комнату или на две ком
наты. Тел.: 4-13-76. (2862)

Приехавший из Ростова-на-До
ну Юрий Журин разыскивает сы
на — Журина Артема, 5 лет, 
одет в синий комбинезон с розо
вым оттенком. Ходит вместе с 
матерью — Натальей, которая, 
меняя ”партиры при покровите
льстве ^.которых лиц, не дает 
увидетх я с ним. Она одета в 
красный пиджак или желтый 
плащ. Лиц, знающих местонахо
ждение сына, прошу сообщить в 
редакцию газеты «Время».

(2935).

7 сентября 1991 г. в районе 
садоводства «Утес» потерялась 
собака колли черного цвета, с 
белым воротником, возраст 1,5 
года. Лиц, знающих ее место- 

оеннуго нахождение, прошу сообщить за 
вознаграждение по тел.: 6-75-56.

(2926).

Только и субботу н воскресенье— 
14 н 15 сентября — ДК «Энер
гетик» приглашает посмотреть ве
селую кинокомедию

«ЖИКИНА ДИНАСТИЯ-2»
Этот фильм — продолжение 

комедии «Жикина династия», ко
торая с большим успехом про
шла в кинотеатрах нашего горо
да.

Фильм рассчитан на аудиторию
от 16 лет.

Начало сеансов: 14, 16, 18.
Мы рады видеть вас в нашем 

дворце.

Среднее ПТУ-37 объявляет 
прием заказов от организаций и 
предприятий на пошив штор, 
спецодежды, рукавиц, халатов 
из материала заказчика, а так
же на выполнение токарных, сле
сарных и кузнечных работ.

Оплата по безналичному рас
чету.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск, ул. Кирова, 38 (напротив 
автостанции), телефон: 2-20-63.

Учебно-курсовой пункт урса
объявляет набор по следующим 
специальностям: контролер-кас
сир продовольственных магази
нов, продавец продовольственных 
товаров, повар-кулинар.

На обучение принимаются де
вушки в возрасте 17,5 лет н 
старше со средним образованием. 
Начало занятий с 1 октября 
1991 г.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск, 47 квартал, дом 28, кроме 
субботы н воскресенья. Теле
фон: 2-31-47.

Юноши, окончившие 9 классов!
Если вы еще не определились, 

кем быть, СПТУ-37 проводит до
полнительный набор по профес
сиям:

— токарь-станочник широкого 
профиля;

— слесарь-наладчик технологи
ческого оборудования;

— кузнец ручной ковки;
Можно по направлению от

совхозов, предприятий.
Училище с 5-дневноЙ учебной 

неделей, обеспечиваем питанием, 
одеждой, предоставляем нужда
ющимся общежитие.

Наш адрес: ул. Кирова, 38, на
против автостанции, телефон:
2 - 2 0 - 6 3 . ____________________

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
В подписной отдел Дома кни

ги поступили следующие очеред
ные тома подписных изданий:

библиотека «Возвращение» —т. 
3, Э. Ожешко — т. 2, И. Эрен- 
бург — т. 2, С. М. Соловьев — 
кн. 6. «Наше наследие» — кн. 4, 
Ф. Достоевский — т. 9, Б. Слуц
кий — т. 2, «Советский детек
тив» — кн. 14, В. Астафьев — т. 
2, ‘Малая медицинская энцикло
педия — т. 1, Библиотека фанта
стики — кн. 19, Ж ЗЛ  — кн. 2.

В счет задатка выдаются: С.
Есенин — т. 2, М. Лермонтов — 
т. 2, А. Крон —т. 3, Т. Гоббс — 
т. 2.

Заканчивается срок хранения 
очередных томов подписных из
даний: В. Короленко — т. б, У. С. 
Моэм — т. 2, Д. Дидро— т. 2.

(2827)

Выражаем искреннюю, сердеч
ную благодарность за оказание 
помощи в организации похорон 
Галанцева Константина Семено
вича всем родным, друзьям, зна
комым, коллективу городского 
узла свяаи.

Жена, дети.

Коллектив цеха 50 аавода 
гидрирования выражает глу
бокое соболеакование Семиной 
Алле Густавовне и ее семье в 
связи с тяжелой утратой — 
трагической гибелью горячо 
любимого сына

Сланы

Горком профсоюза, коллек
тив учителей и учащихся шко
лы № 20 выражают соболез
нование учителю русского язы
ка и литературы Холматовой 
Марине Борисовне по поводу 
безвременной смерти 

матери

Администрация и весь кол
лектив СМУ-5 выражают собо
лезнование Кожухарову Алек
сандру Петровичу в свяаи с 
тяжелой утратой — смертью 

матери

Коллектив Ангарской ме
бельной фабрики выражает 
искреннее соболезнование род
ным и близким по поводу тра
гической гибели
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