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РАЗНОСОЛЫ НЕ СВЕТЯТ

(ВМЕСТО ОТЧЕТА)

На этом заседании принято, 
пока еще частично, положение о 
структуре городского Совета. 
Структура так себе: малый Со
вет, постоянные депутатские 
комиссии, аппарат городского 
Совета народных депутатов.

Малый Совет — что-то вроде 
старого президиума, но работать 
в нем будут люди на постоянной 
профессиональной основе, то есть 
получать будут за свою работу 
деньги и должны отвечать за 
результаты своей деятельности на 
всю катушку.

Очень сложно отразить карти
ну этого заседания, так как го
лосование по пунктам положе
ния не отражает сути работы 
депутатов на сессии. Но оно от
разило опять те самые пресло
вутые позиции, которые принято 
называть политическими. Поче
му «пресловутые»? Может, я мо
гу показаться аполитичным, но 
политика сегодня делается не на 
депутатской сессии горсовета. 
Мне так кажется.
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быть в вопросе о составе малого 
Совета и о председателе горсо
вета, который входит в малый 
по должности? Это в законе! А

кричали об этом очень долго. Хо
тя ряд поправок к этому пунк
ту мне был очень по душе, и 
голосовал за них. Не прошли. И 
очень плохо. Уже потому плохо, 
что чем меньше проходит поп
равок по спорному пункту, тем 
ожесточеннее проходят баталии 
на завершающей стадии. А завер
шающая стадий — это выборы 
членов малого Совета. Здесь уже  
гольная политика. Здесь спуску 
не будет. Это неизбежно. Здесь 
поможет только желание найти 
компромисс. Только хочется, чтоб 
его нашли на начальной стадии, 
чтоб не туманили головы отдель
ным группам и личностям поли
тические амбиции. Людям, нашим 
избирателям, нужны не колдуны 
Жириновские, не железные му
жики макашовы, не правдоиска
тели тулеевы и не большие поли
тики рыжковы. Хочется, чтоб в 
малый Совет не пролезли, как в 
кормушку; за хороший оклад. 
Хочется также, чтоб мера власт
ных полномочий была равновели
ка мере ответственности.

П mzaz и * г;сп Acneicrit тгос: 
потеплело в душах тысяч апгар- 
чан, замаячил огонек уверенности 
в завтрашнем дне.

О. ТЮМЕНЕВ.

По последним данным, зааер- 
шаеося уборочная страда в 
тепличном комбинате. Из 580 
гектаров посаженного картофеля 
выкопано 488. Овощи убраны с 
230 гектаров из 368. Моркови 
осталось убрать с 9 га, свеклу— 
с пяти. Из 130 гектаров капусты 
убрано с 7 гектаров скороспелых 
сортов.

К сожалению, нынешний уро
жай не может радовать ангар- 
чан. Очень уж низкая урожай
ность. Суците сами: 70—80 цент
неров с гектара получили карто
фельных клубней. Это настоящий 
мизер.

В чем причина такой низкой 
урожайности, наверное, ни для 
кого не секрет. Плохие семена, 
несовершенная технология в под
готовке почвы, несвоевременная 
прополка.

Сейчас ангарской торговле при
дется выкручиваться за счет до
говоров с соседними районами. 
Картофель и овощи предполага
ется закупать в Усольском, Алар- 
ском, Заларинском, Куйтунском 
районах. Все зависит от разво- 
ротливости и оперативности за
готовителей.

В. ЗЫРЯНОВ.

ПОДПИСКА НА „ВРЕМЯ" 
НЕ БЕЗВРЕМЕННА

АНГАРЧАНЕ

Каждый год подписка на газеты и журналы связана с 
какими-нибудь новшествами Правда, не всегда они радуж 
ные, а чаще несут а себе неприятную для подписчика но
вость — то ограничили в выборе, то увеличили стоимость. И 
эта лихорадка в последние годы продолжает бить людей. Но 
тем не менее очереди в почтовых отделениях по-прежнему 
остаются. Люди не могут жить без информации. Другое де
ло, что сильно-то теперь не разбежишься и не выпишешь, 
как в прежние годы, с десяток изданий.

Впрочем, пусть об этом расскажут сами подписчики, с 
которыми наши корреспонденты Е. Вендерова и А. Сидоров 
встретились в одном из почтовых отделений.

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ
Г. Деренковский, инженер-кон

структор: — Газеты выписывать 
и читать, безусловно, необходи
мо. Что я выписал? «Труд», 
«Комсомолку», «Аргументы», 
«Время». Да уж куда без «Вре
мени». Местная печать не менее 
необходима^ вещь.

В. Калашников, технолог: —
Хотел выписать и «ВосТочку», и 
«Труд», и много журналов, но 
посмотрите, какие цены! Поэто
му я вынужден ограничиться то
лько «Известия ми»* «Советской 
молодежью» и газетой «Время».

Б. Вислина, бухгалтер: — Га
зеты, кроме местной, я пообще 
решила не выписывать. «Время»
— все-таки та газета, в которой 
и объявления можно прочитать, и 
местные новости. А так зачем 
мне газеты? Журналы — другое 
дело. «Работница» и «Крестьян
ка» — вот что нужно.

Е. Травникова, домохозяйка:
— Поскольку сейчас я в декрет
ном отпуске, все свое время я 
отдаю малышам, поэтому пред
почтение детским жтоналам «Ве
селые картинки», «Мурзилка», а 
для старшего сына выписала 
журнал «Трамвай». Себе выпи

сала газету «Семья» и журналы 
«Работница» и «Крестьянка».

А. Сергеев, рабочий: — Да, я 
выписал только две газеты—«Со
ветский спорт» и «Время». Боль
ше ничего.

И. Иовенко, пенсионерка: — 
Вынуждена выписать только го
родскую газету «Время». Все ос
тальное дорого.

J1. Сумина, медик: — Выписа
ла сыну журнал «Трамвай», себе 
«Здоровье», мужу еженедельник 
«Хоккей». А из газет: «Комсо
мольскую правду», «Народную 
газету», «Советскую молодежь» и 
:Время», чтобы на всех 

уровнях иметь информацию. Бе
зусловно, дорого. Но я просто не 
знаю, что сейчас дешево?

Д. Прокудин, пенсионер: — Не 
знаю, выписывать «Время» или 
нет. Посмотрите, что они делают? 
Все дороже и дороже. То ли ду
мают, что мы без газеты никуда 
пе денемся. Нет, не буду выпи
сывать — дорого. Но, с другой 
стороны... Черт его знает. Не 
знаю я пока.

И. Рыжов, строитель: — Вы
писал «Время», «Спорт», «Комсо
молку», на полгода «Советскую 
молодежь» —- пока что хватит.

Последние минуты перед выходом на сцену. Длинные, 
волнительные, долгожданные. Как лицо, глаза? Последний 
осторожный штрих, и вот шуршащее мгновение раскрываю
щегося занавеса. Сердце уже в пятках...

На снимке А. ВАСИЛЬЕВА: Наташа Юдина, участница
художественного ансамбля «Детство» из Дворца пионеров. 
Вот он, последний штрих...

ОЧЕРЕДЬ не уменьшалась, я можно было спрашавать в гора- 
шивать без конца. Но вывод мы уже сделали. Люди выписы
вают в основном «Комсомольскую правду», «Аргументы и 
факты», «Советский спорт» — это из центральной прессы. 
Из областной и городской — «Советскую молодежь» и, спа
сибо им, нашу газету — «Время».

ИНДЕКС ГАЗЕТЫ „ВРЕМЯ” 51450
Стоимость годового комплекта— 15руб.

на полгода —  7 руб. 50 коп.
на квартал —  3 руб. 75 коп,
на 1 месяц —  1 руб. 25 коп.

Подписка ограничена только сроками подписной
кампании.

ВОПРОСЫ
ДЕПУТАТАМ

ХРАПОВУ Б. Н., #1 и б и - 
ратсльвый округ!

— Удовлетворены ли ши 
тем, как проходило обсужде
ние проекта новой структуры 
Совета? В частности, не по
казался ли вам странным тот 
факт, что треть президиума, 
готовившего к сессии етот 
проект (во всяком случае, не
однократно его обсуждавш е
го), заявила о несогласии со 
множеством положений в 
нем?

— Мне не совсем понрави
лось по форме, как это 
происходило, но по сути это 
было необходимо, чтоб при
влечь внимание всего депутат
ского корпуса к обсуждению.

Выплыл целый ряд дета
лей, которые необходимо было 
обязательно оговорить. В ча
стности, вопрос о коллегиаль
ности работы нового нашего 
малого Совета.

В предложенном проекте де
лается упор на персональное 
руководство в малом 
Совете председателя. Я уве
рен, что от этого нужно ухо
дить — в любом законода
тельном органе должна пре
обладать коллегиальность. То
гда гарантирована правиль
ность принятия решений, их 
взвешенность, учет всех воз
можных точек зрения.

Потребовалось уточнить в 
ходе дебатов и вопросы рег
ламента работы, в частности 
периодичность его заседаний, 
и вопросы социальной защи
щенности членов малого Со
вета.

На мой взгляд, важно, что
бы решения нового Совета 
принимались в обязательном 
порядке общим составом. По
скольку люди работают на 
постояпной основе, всегда мо
жно выяснить точку зрения 
каждого, даже если кто-то 
в отпуске или отсутствует по 
Оолезни. d ro  лишит возмож
ности уйти от ответственности 
кого-либо из членов малого 
Совета.

РУБЦОВУ С. В., 85 избира
тельный округ.

— Есть ли у вас уверен
ность в том, что новый малый 
Совет окажется дееспособнее 
старого президиума?
• — Принцип профессионали

зма, о котором мы давно го
ворим, должен -быть все-та
ки реализован. По крайней 
мере, это движение вперед. 
Критерием мысли является 
практика, и практика под
скажет, насколько это прави
льно. Я думаю, что можно 
пойти на дополнительные зат
раты, чтобы попробовать и 
проверить, так ли это.

— Что конкретно вы вкла
дываете с понятие «профес
сионализм»?

— В идеале, конечно, в Со
вете должны быть люди, ко
торые бы имели юридическую 
подготовку и владели бы во
просами экономики. Сегодня 
пока трудно подобрать таких 
людей — это вполне естест
венно. Но тем не менее есть 
те, у кого имеется какой-то 
опыт, кто сумел уже прояьить 
себя в депутатской деятель
ности. Политиков тоже надо 
воспитывать — даже на на
шем, городском уровне. К то
му же малый Совет, как из
вестно, будет работать на по
стоянной основе, а не «по 
совместительству», кая рабо
тал президиум. Это первое.

Удовлетворяет меня и ко
личественный состав малого 
Совета — 11 человек. Логич
но включение в него предсе
дателей поссоветов, петому 
что, если они не бывают здесь, 
в Совете, мы от них отрыва
емся, и проблема села отходят 
в сторону.

Ну а самое главное зависит 
от того, каких конкретно лю
дей мы изберем в Совет.



IM 178 +  28 СЕНТЯБРЯ 1991 года! в р е м  a
„РУСИЧ1*

готовится...
В детском едубе «Русич», 

работающем на базе училища 
№ 35, произошло важное со
бытие — специально для ро
дителей, чьи дети посещают 
тренажерный и хореографиче
ский залы клуба, было пока
зано что-то вроде отчетного 
концерта. Родительский вечер 
не оставил никого равнодуш
ным.

Кроме того, по приглашению 
г. Алма-Аты юноши начали 
серьезно готовиться к сорев
нованиям любителейспортсме- 
нов, для кого красивое тело, 
накаченные мускулы — одно 
из главных стремлений в 
жизни.

...А ЗАКРОЙЩИКИ 
СОРЕВНУЮТСЯ

За окном сентябрь провода 
качает... А для закройщиц го
рода, несмотря на грусть, ко
торую несет в себе осень, — 
это самое плодотворное время 
для работы, потому как до на
чала конкурса закройщиков, 
предположительно назначенно
го на ноябрь, осталось чуть 
больше месяца.

Каждый закройщик должен 
представить на конкурс три 
вещи как женского, так и му
жского ассортимента. Главное 
условие — неповторимость со
зданной модели, оригиналь
ность. После определения ли
деров модницы города смогут 
приобрести все сшитые на 
конкурс вещи на выставке- 
аукционе.

Е. ВЕНДЕРОВА.

лю ди,
П О М О ГИТЕ!

Городское общество инвали
дов обращается с просьбой ко 
всем руководителям предприя
тий, учреждений, организаций, 
малых предприятий, кооперати
вов и к жителям города Ангар
ска.

У нас в городе 4,5 тысячи ин
валидов, которые нуждаются в 
ряшей помощи, многие из инва
лидов хотели бы работать, но не 
имеют для этого возможности, 
т. к. работать могут только на 
дому. Некоторым, лишенным воз
можности двигаться, даже хлеба 
бывает принести некому.

Люди, отнеситесь с понимани
ем к нашим проблемам! Помоги
те в приобретении машины, вы
делении помещений и оказании 
финансовой помощи. Вспомните 
о своих товарищах, которые тру
дились вместе с вами и потеря
ли здоровье, помогите нам встать 
на ноги и вы увидите, что инва
лиды могут не только просить, 
но и приносить большую пользу.

Наш р-счет 000700166, МФО 
12544 в Ангарском филиале Ир- 
комсоцбанка.

Очень просим вас всех от
кликнуться на нашу просьбу и 
оказать посильную помощь. З а 
ранее благодарны.

Правление Ангарского го
родского общества инвали

дов.

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

Вместо того, чтобы обви
нять людей, попытайтесь по
нять их. Попытайтесь понять, 
почему они поступили именно 
так, а не иначе. Это значите
льно полезнее, чем критика, и 
это воспитывает в человеке 
способность относиться тер
пимо, с сочувствием и добро
той к людям.

Давайте перестанем думать 
о наших собственных досто
инствах и желаниях, а попы
таемся лучше узнать хорошие 
качества других людей. З а 
будем лесть. Будем выра
жать искреннюю признатель
ность. Высказывайте ваше 
одобрение от всей души, бу
дьте рассчитаны на похвалу, 
и люди будут помнить ваши 
слова и повторять их годами 
после Того, как вы сами забу
дете о них.

Единственный способ, с по
мощью которого можно пов
лиять на другого человека, 
заключается в следующем: го
ворить с этим человеком о 
том, чего он хочет, и поста
раться помочь ему добиться 
этого. Прежде всего необхо
димо пробудить в человеке 
заинтересованность.

II. ШЕСТЬ СПОСОБОВ 
ПОНРАВИТЬСЯ 

л ю д я м
1. Если вы хотите понра

виться людям, соблюдайте 
правило первое: проявляйте
к ним искренний интерес.

2. Улыбайтесь.
3. Помните, что имя чело

века является для него луч
шим словом из всего лексиче
ского запаса.

4. Умейте внимательно слу
шать и воодушевлять людей 
на разговор.

5. Заводите разговор о том, 
что интересует собеседника.

6. Старайтесь дать человеку 
почувствовать себя значитель
ным. Старайтесь дать челове
ку почувствовать его превос
ходство и делайте это иск
ренне.

III. КАК ЗАСТАВИТЬ ЧЕ
ЛОВЕКА СТАТЬ НА ВАШУ 
ТОЧКУ ЗРЕНИЯ.

с

1. Единственный способ 
одержать победу в споре — 
это избегать его.

2. Уважайте мнение других. 
Никогда не говорите человеку 
прямо, что он неправ (будь 
дипломатичным, это поможет 
тебе отстоять свою точку 
зрения).

Д«Й«ПЮВ!ГЬ ТЫ, ЖАК ВВ ЭТО*
га пожелаете, если вы дадите 
ему почувствовать, что счи
таете его честным и спра
ведливым).

10. Начинайте с дружеского 
тона. (Солнце может скорее 
заставить вас снять пальто, 
чем ветер; /дружеский подход 
и признательность могут ско
рее заставить людей изменить 
свое мнение, чем ярость и 
гнев).

ДЭЙЛ КАРНЕГИ:
с е й ч а с  о ч е н ь  п о п у л я р н ы  к н и г и  э т о г о  а м е -

РИКАНСКОГО АВТОРА. ОДНАКО И ЦЕНЫ... ПОТО
МУ ПРЕДЛАГАЕМ НЕКОТОРЫЕ ЕГО РЕКОМЕНДА
ЦИИ ИЗ КНИГИ.

КАК ЗАВОЕВЫВАТЬ 
И ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ

3. Если вы неправы, при
знайтесь в этом быстро и в 
категорической форме.

4. Старайтесь получить от 
вашего собеседника утверди
тельный ответ в самом нача
ле вашей беседы.

5. Дайте возможность дру
гому человеку больше гово
рить, а сами старайтесь гово
рить меньше. (Если вы хоти
те иметь врагов, старайтесь 
превзойти своих друзей, но 
если вы хотите иметь друзей, 
дайте вашим друзьям воз
можность превзойти вас).

6. Д^йте человеку почувст
вовать, что идея, которую вы 
ему подали, принадлежит ему, 
а не вам.

7. Если вы хотите убедить в 
чем-то людей, не вызывая их 
обиды, старайтесь смотреть 
на вещи глазами эти людей.

8. Относитесь с сочувстви
ем к идеям и желаниям дру
гого человека.

9. Прибегайте к благород
ным мотивам. (Даже если 
человек не совсем честен, в 
большинстве случаев он будет

И. Используйте принцип 
наглядности для доказательст
ва вашей правоты.

12. Если вы хотите заста
вить человека, причем чело
века волевого, с сильным ха
рактером, встать на вашу то
чку зрения, бросьте ему вы
зов.

IV. ДЕВЯТЬ СПОСОБОВ 
ИЗМЕНИТЬ МНЕНИЕ ЛЮ 
ДЕЙ, ПОВЛИЯТЬ НА НИХ, 
НЕ ВЫЗЫВАЯ ПРИ ЭТОМ 
ОБИДЫ И НЕГОДОВАНИЯ.

1. Начинайте беседу с по
хвалы и искреннего восхище: 
ния.

2. Не говорите прямо че
ловеку о его ошибках.

3. Прежде чем критиковать 
других, укажите на свои соб
ственные ошибки.

4. Задавайте вопросы вме
сто того, чтобы отдавать при
казания.

5. Данте возможность дру
гому человеку сохранить свою 
репутацию.

6. Хвалите человека за его

малейшее достижение. Будь
те искренни в одобрении и 
щедры в похвалах.

7. Создавайте человеку хо
рошую репутацию, которую 
он мог бы оправдать.

8. Прибегайте к поощрени
ям. Старайтесь показать чело
веку, что совершенную им 
ошибку легко исправить, что 
то, чего вы от него хотите 
добиться, легко осуществимо.

9. Поступайте так, чтобы 
человек был счастлив сделать 
то, что вы ему предлагаете.

Если вы хотите чего-то от 
человека, у вас больше шан
сов добиться своего, если вы 
просите его оказать вам ус
лугу и при этом даете почув
ствовать человеку его значи
тельность.

ДРУЗЕЙ 
НА ЛЮДЕЙ

V. СЕМЬ СПОСОБОВ, ПО 
ЗВОЛЯЮЩИХ СДЕЛАТЬ 
СВОЮ ЛИЧНУЮ Ж ИЗНЬ 

СЧАСТЛИВОЙ.
1. Не ворчите. (Не устраи

вайте скандалов, сцен).
2. Не пытайтесь перевоспи

тать своего супруга(у).
Счастливая супружеская 

жизнь зависит не только от 
того, чтобы найти подходя
щего человека, но и от того, 
чтобы самому быть таким че
ловеком.

3. Не критикуйте.
4. Выражайте искреннее во

схищение достоинствами суп-* 
руга(и).

5. Не забывайте уделять 
внимание супругу(е).

6. Будьте вежливы в семье.
7. Читайте специальную ли

тературу о супружеских вза
имоотношениях.

Не ругайте детей. Не тре
буйте, чтобы их разум был 
равен вашему. Помните, что 
вы в его возрасте тоже не 
были идеальным ребенком.

КРИК ДУШИ

НЕ ПУГАЕМ. НО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО...
Даже на фоне всеобщей раз

рухи моя 9-этажка выглядит 
убого: не ремонтированный мно
го лет подъезд, замурованный 
почти год назад мусоропровод, 
загаженные углы и протекающие 
потолки...

В начале этой осени дверь от
крывали на звонок не сразу, а 
лишь поглядев в глазок. Если 
свои — входите, если кто посто
ронний — «секундочку подо
ждите», и начинали лихора
дочно сдергивать с себя много
численные тряпки,- не пугать же 
людей. Придя с работы, не раз
деваемся, как все нормальные, а 
наоборот, натягиваем все, что под 
руку попадется: холод и сырость, 
как в каземате. А вчера увидела 
соседку, как капуста, разбухшую 
от одежек, и успокоилась: если 
она своих именинных гостей не 
стесняется, чего уже нам боять
ся?

А и правда, чего бояться? 
Ужасно звучит, но привыкли к 
грязи: уборщицу у нас отняли—

«не положено». Ворчим, но тас
каем мусор в контейнеры перед 
домом (и перед воротами детса
да, между прочим). Уже не ш а
рахаемся от крыс, которые гу
ляют по подъезду. Привычно 
опускаем глаза, чтобы не видеть 
темно-коричневых облезлых стен 
на площадках. Вечерами снуем 
вверх-вниз с ведрами — воды 
на верхних этажах нет месяца
ми. И так который год.

Мы уже устали бегать по 
квартирам собирать подписи, ус
тали изощряться в жалобах. Да 
и кого разжалобить пытаемся? 
В горсовете и в ЖЭУ наши пи
сьма пропадают почему-то, а ес

ли и получаем на них ответы, то 
такого типа: «при строительстве 
дома не поставили подкачиваю
щий насос, поэтому не хватает 
давления...», «большой водораз. 
бор» (опять же давления не 
хватает) и даже так: «а нечего 
было выше 3-го этажа селить- 
ся (I)». В то же время не забы
вают, радетели, грозные бумаж
ки на дверях наклеивать: упла
тить... убрать... сделать перерас
чет (Боже упаси, никогда не в 
сторону уменьшения платы). И 
мы исправно платим денежки: за 
нефункционирующий мусоропро
вод, за неубнраемый подъезд, за 
воду, которой нет, а теперь и

за отопление, которое нам вооб
ще не гарантируют.

Мы терпеливые люди, мы не 
устраиваем забастовки и верим 
нашим властям и нашим депута
там — ну не может быть, чтобы 
только дележкой портфелей они 
были заняты бесконечно! Но вся
кому терпению бывает конец. И 
выход видится один: вообще не 
платить за квартиру (свои квад
ратные метры мы оплатили дав
ным-давно).

Пусть ЖЭУ-9 подает на нас в 
суд. Мы уверены, что процесс 
выиграем. А если не подаст — 
истцами будем мы.

О. СПАНОВСКАЯ 
и жильцы дома 36«в» 15а 

микрорайона.

«В»: Жизнь в доме № 36 мало чем отличает
ся от жизни в других домах. Время от времени 
у кого-то из жильцов лопается терпение, и тог
да люди пишут... куда только могут. Результа
тов обычно никаких. И вот последняя инстан
ция — суд. А может, действительно он и рас
судит? Заставит вернуть уборщиц в подъезды, 
открыть мусоропровод, дать тепло и решить на

конец, вопрос о водоснабжении верхних этажей, 
а если это невозможно, потребует от властей 
выселить оттуда людей, предоставив им другие 
квартиры, потому что люди должны жить, а не 
терпеть. И будут тогда у нас рай и порядок в 
одном отдельно взятом доме. Другие пойдут по 
его стопам. Фантастика, скажете. Поживем — 
увидим. Только бы суд не подвел.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

С А М О В А Р ,  К О Т О Р Ы Й  НЕ О С Т Ы Н Е Т
Так была озаглавлена за

метка в газете «Восточно-Си
бирская правда» за 11 июля 
1991 г. Читаю ее, а сердце на
полняется чувством радости и 
гордости за то, что эта семья, 
о которой в ней рассказывает
ся, — мои добрые друзья. Так 
хочется всем сказать: если хо
тите увидеть истинную красо
ту для души, пройдите в мага- 
эин «Континент» и насладитесь 
красотой, даром таланта рук 
человека и природы.

Да, истинная красота сиби
рской сосны вложена в байка
льские самовары, начиная с ог
ромного по виду, но как пу
шинка по весу самовара «отца», 
тут же рядышком чуть меньше

самовар «матушка» и, удивляя 
ловкостью умельцев, «детки»- 
самоварчики вокруг.

Клубничка байкальская ук
рашает их настолько ярко и 
явно, что чай так и пышит за 
пахом этой душистой ягодки.

Я побывала в цехе, где рож
даются юные Кулибины,—Во
лодя Попов и Ваня Емец. На
до видеть их горящие, влюб
ленные в свою работу глаза, 
когда они рассказывают, что 
еще хотят предложить людям. 
Задумок у них много! Моло
дой руководитель малого пред
приятия Карим Мухамадиев 
учит ребят любить свое рабочее 
место, свой труд, убеждая, что 
он принесет людям радость, а

ребятам профессию и дорогу в 
жизнь

Что и говорить, места очень 
мало для работы, условий пет. 
Но есть огромное желание ра
ботать, создавая прекрасное.

«О помощи речи нет, только 
бы не мешали»,—говорит руко
водитель.

Долго и кропотливо приш
лось постигать обработку де
рева. И наконец заговорило 
оно, как у папы Карло.

Три брата, два ученика и 
художница, так называют ее, 
Галина Ахмедовна составля
ют этот маленький коллектив, 
который выполняет большие 
дела.

Наметили мы с Галиной Ах
медовной провести встречу в 
клубе «Горящие сердца» Ан
гарского Дворца пионеров в 
новом учебном году. Цель — 
не только показать красоту 
дерева, но и выявить любите- 
лей-умельцев.

Не все сразу получалось у 
Галины Ахмедовны, мне пока
зали ее первые работы —дос
ки разделочные. А немудрено, 
ведь Галине Ахмедовне было 
60 лет, когда ей сыновья пода
рили в день рождения кисточ
ку и краски. Она много лет ма
хала кистью штукатура и не 
думала, что скромные задатки 
ее таланта скрыты где-то глуб

же. Их надо было только тро
нуть, как струну на инстру
менте, и полилась чудо-музы
ка в искусстве. А уж теперь не 
остановить!

От клубнички для росписи 
перейдет в рисунке Галина Ах
медовна к удивительным бай
кальским травам, цветам. Так 
и будет шуметь красавец-са- 
мовар. собирая вокруг любите
лей поговорить, а то и попеть 
за чашкой душистого байкаль
ского чая.

От всей души желаю всему 
коллективу крепкого здоровья, 
творческих удач и новых инте
ресных сувениров-миниатюр.

Е. ДМИТРИЕВА.



ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П ш д ш ш ,  30 сентября

I-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.05 — Худ. 
фильм «Дело’’ Сухово-Кобылина». 
Фильм 1-й — «Оставить в подо
зрении». 1-я и 2-я серии.
12.25 — «Много голосов — один 
мир». Народные сказки и притчи 
народов разных стран. «Откуда 
взялись дни и ночи». (Конго).

Вторник, 1 октября
1-я программа 

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

ский час» (с уроком немецкого 
языка). 11.05 — Худ. фильм «Де
ло Сухово-Кобылина». Фильм 1 -й
— «Оставить в подозрении». 3-я 
серия. 12 10 — «Цирк, цирк, 
цирк». «Сильные, ловкие, сме
лые». 13.00 — ТСН. 13.15 —
«Биржевые новости». 13.30 — 
Из истории советского телевиде
ния. 15.00 — «Молодильные яб
локи». Мультфильм. (С 15.20 до

Среда, 2 октября
1-я программа 

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

да озера Парвака». Мульт
фильм. 10.20 — Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/32 финала. «Торпедо» 
(Москва) — «Галле» (Германия).
12.00 — «Хореографические но
веллы». 12.45 — «Вместе с чем*- 
пионами». 13.00 — ТСН. 13.15 — 
Детский музыкальный клуб. 13.45
— Школа менеджеров. 14.15 — 
«Мама, папа и я». (С 14.45 до
15.50 — перерыв). 15.50 — «По
следний репортаж». Худ. фильм.
1-я серия. 16.55 — «Детский

12.30 — Футбольное обозрение.
13.00 — ТСН. 13.20 — «Торго
вый ряд». 13.35 — Концерт лау
реата международных конкурсов 
Б. Березовского. (С 14.15 до
16.00 — перерыв). 16.00 — «Стол
кновение». Худ. фильм. 1-я серия.
17.05 — «Сторона родная». Кон
церт. 17.20 — Из золотого фон
да ЦТ. Монологи из трагедий
А. С. Пушкина читает народный 
артист СССР Б. Бабочкин. 17.55
— «Детский час» (с уроком не
мецкого языка). 18.55 — «Блок-

16.15 — перерыв). ^ . ^ —«Столк
новение». Худ. фильм. 2-я серия.
17.20 — 3. Кодай. Танцы из Та
ланты. 17.40 — «Легенда о Гри
ге». Мультфильм. 17.55 — «Бир
жевой пилот». 18.05 — «Детский 
музыкальный клуб». 18.35 —«Вме
сте с чемпионами». 18.50 — Док. 
фильм. «Право на милосердие».
19.10 —«Мир увлеченных». «Дом
ком». 19.25 — «Блокнот». 19.30
— ТСН. 19.45 — «Воспоминание
о песне». 20.20 — «КВН продол
жается...». 20.50 — Худ. фильм 
«Дело Сухово-Кобылина». Фильм
1-й _  «Оставить в подозрении».
2-я серия. 22.00 — Информаци-

час» (с уроком английского 
языка). 17.55 — «Политические 
диалоги». 18.40 — «Блокнот».
18.45 — «Планета». 19.30 —ТСН.
19.45 — Для вас играет дуэт 
баянистов В. Гайдуков и С. Л а 
рионов. 20.05 — Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/32 финала. «Торпедо» 
(Москва) — «Галле» (Германия).
22.00 — Информационная прог
рамма. 22.40 — «Обыкновенная 
заграница». Фильм 1-й. 23.10 — 
Впервые на экране ЦТ. Худ. 
фильм «Мерзавец». (С 23.30 до 
00.45 — технический перерыв).
02.05 — «Программа X». 03.05 — 
Худ. фильм «Дело Сухово-Кобы- 
лина». Фильм 1-й — «Оставить

нот». 19.00 — «Рынок: час вы
бора». 19.30 — ТСН. 19.45 — 
Футбольное обозрение. 20.15 — 
«Торговый ряд». 20.30 — «Мир
увлеченных». «Под знаком Ры
бы» 20.50 — «Дело Сухово-Ко
былина». Фильм 1-й — «Оста
вить в подозрении». 1-я серия.
22.00 — Информационная прог
рамма. 22.40 — Из истории со
ветского телевидения. (£  23.30 
до* 00.50 — технический перерыв).
01.30 — ТСН. Международный 
выпуск. 01.45 — Авторское теле-

онная программа. 22.40 — «Теле
скоп-Дайджест». Спецвыпуск к 
60-летию советского телевидения. 
(С 23.30 до 00.50 — технический 
перерыв). 01.35 — Беседы с епи
скопом Василием Родзянко. 01.50
— ТСН. Международный выпуск.
02.00 — Худ. фильм «Дело Сухо
во-Кобылина». Фильм 1-й — 
«Оставить в подозрении». 2-я 
серия. 02.05 — Тяжелая атлети
ка. Чемпионат мира. Передача 
из Германии.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.

в подозрении». 3-я серия. 04.10— 
Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — «Малиновка и медведь». 
Мультфильм. 9.30 — Немецкий 
язык. 1-й год обучения. 10.00 — 
Восхождение к профессии. Ин
женер. «Мастера горного дела».
10.35 — Немецкий язык. Второй 
год обучения. 11.05 — Авторские 
программы И. Саввиной. «Театр 
М. Е. Салтыкова-Щедрина». Пе
редача 1-я. 12.00 — Политичес
кая программа. 12.35 — Театра
льный разъезд. «Мещане» — 25

видение. 03.15 — Худ. фильм 
«Дело Сухово-Кобылина». Фильм
1-й. — «Оставить в подозрении».
1-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.15 — Концерт рок-группы 
«Стадион» (г. Ташкент). 17.55 —- 
«Тук-тук». Передача для детей.
18.25 — Телереклама. 19.00 — 
«Приангарье». 19.30 — «Витраж». 

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

9.20 — «Волшебный смычок». 
Мультфильм. 9.30 — Француз
ский язык. (1-й год обучения).
10.00 — «Про горе и море, да
малых детей». 10.25 — Француз
ский язык. (2-й год обучения).
10.55 — «Искусство актера».
12.00 — «Пятое колесо». 14.00 —
«Коллаж». 14.05 — «Серебристый 
фургон». Худ. фильм. 15.10 —
«Страховое дело России». Док. 
фильм. 15.20 — Концерт народ
ной артистки РСФСР Г. Писа
ренко. 16.10 — Ритмическая гим
настика. (С 16.40 до 17.35 —
перерыв).

лет спустя. 13.35 — Музыкальная 
коллекция. 14.00 — «Коллаж».
14.05 — «Приехали на конкурс 
повара». Худ. фильм. 15.15 — 
Док. фильм «Доля-долинка». 1-й 
и 2-й фильмы. 15.55 — Играет 
лауреат международных конкур
сов Дора Шварцберг (скрипка). 
(Австрия). (С 16.40 до 17.00 — 
перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 — Концерт. 17.40 —

«Тихая прохлада». Худ. фильм. 
(США). 19.00 — «Курьер «П».
19.15 — Представляем: страхо
вая акционерная фирма «Эгида».
19.30 — «Сибирский сад». 20.00
— «Возвращение». Итоги 1 Меж-

койной ночи, малыши!». 21.30 —
«Здравствуй, страна героев». Док. 
фильм. 22.25 — «Ляпсус». Сати
рическая программа. 22.55 —«Пя
тое колесо». 23.55 — Реклама.
24.00 — «Вести». 00.15 — «Пятое 
колесо» (продолжение). 01.15 — 
И.-С. Бах. Бранденбургский кош- 
церт № 3 соль мажор. 01.30 — 
«Павловские охоты». Док. фильм.
02.00 — Хоккей. Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Динамо» (Мо
сква). 2-й и 3-й периоды.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 — Видеопрограмма. В 

перерыве (19.00) — «Курьер «П». , 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Вести». 21.15 —«Спо
койной ночи, малыши!». 21.30 — 
«Жизнь после смерти». Док. 
фильм об академике Ландау.
23.20 — Политическая программа.
23.55 — Реклама. 24.00 — «Вес
ти». 00.15 — «Да, колдун»/ (пе
редача с участием Ю. Тарасова). 
00.55 — Футбол. Кубок УЕФА. 
1/32 финала. «Торпедо» (Моск
ва) •— «Галле». 01.45 — «Весе
лые ребята».

дународной ярмарки в Иркутске. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Вести». 21.15 —«Спо
койной ночи, малыши!». 21.30 — 
«Российский реквием». Передача
из Большого театра. 23.25 —Про
грамма Фила Донахью. «Ранчо 
«Мустанг». 00.15 — «Вести». 00.30
— Музыкальная коллекция. 00.45
— Док. фильм. 00.55 — Булгак 
ковский праздник. 02.00 — Фут
бол. Кубок обладателей кубков. 
1/16 финала. «Рома» (И талия)— 
ЦСКА. Трансляция из Италии.
03.45 — Футбол. Кубок УЕФА. 
1/32 финала. «Динамо» (Москва)
— «Ваци Иззо».

Чвтворг, 3 октября
1-я программа 

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

кий Час» (с уроком английского 
языка). 11.05 — Футбол. Евро
пейские кубки. 12.45 — По свод
кам МВД. 13.00 — ТСН. 13.15— 
«Место происшествия — Лешкин 
луг». Док. фильм. 13.55 — Дело
вой курьер. 14.15 — «Осторожные 
козлы». Мультфильм. (С 14.20 до
16.15 — перерыв). 16.15 — «Пос
ледний репортаж». Худ. фильм.
2-я серия. 17.20 — Музыкальная

Пятница, 4 октября
1-я программа 

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

шестнадцати и старше». 10.50 — 
«Семейная хроника старых зна
комых». Тел. док. фильм «Катя».
1-я и 2-я серии. 12.25 — «На 
струнах, клавишах и...». 13.00 — 
ТСН. 13.15 — «Воспоминания о 
войне. Мысли о мьре». 14.00 — 
«Родники». Ведущая — народная 
артистка СССР Н. Мешко. (С
14.30 до 15.55 — перерыв). 15.55
— Заключительный концерт пра-

сокровищница. И.-С. Бах. «Бран^ 
денбургский концерт № 6». 17.40
— «Мир увлеченных». «Дай л а 
пу, друг». 17.55 — «Точка зре
ния». (Студия «Публицист»).
18.40 — «Блокнот». 18.45 —
«...До шестнадцати и старше».
19.30 — ТСН. 19.45 — Мульт
фильм. «Фарух и Зумрад». 20.00
— Выступление лауреата теле»- 
радиоконкурса «Голоса России».
В. Гонтарь. 20.10 — Футбол. Ку
бок УЕФА. 1/32 финала. «Дина
мо» (Москва) — «Ваци Иззо».
22.00 — Информационная прог
рамма. 22.40 — «Обыкновенная

здника танца финно-угорских на
родов. Передача из Ижевска.
16.40 — «Из золотого фонда ЦТ». 
Е. Гоголева читает стихи и про
зу русских и советских авторов.
17.20 — «Если вам за...». 18.05— 
Биржевые новости. 18.35 —«Блок
нот». 18.40 — ТСН. 18.55 — «Че
ловек и закон». Правовой видео
канал. 19.40 — «Партнер». 20.10
— Футбол. Кубок УЕФА. 21.00— 
«ВиД» представляет: «Поле чу
дес». 22.00 — Информационная 
программа. 22.40 — «Обыкновен
ная заграница». Фильм 3-й. 23.10 
—Играет квартет солистов Гос. 
академического русского на-

заграница». Фильм 2-й. 23.10 — 
«Семейная хроника старых знан 
комых». Док. фильм «Катя». 1-я 
и 2-я серии. 02.15 — ТСН. М еж
дународный выпуск. 02.30 — Бе
седы с епископом В. Родзянко. 
Передача 8-я. 03.00 — Тяжелая 
атлетика. Чемпионат мира.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 
9Ь20 — «Кот Базилно и мышо
нок Тик». Мультфильм. 9.30 — 
«Мы остаемся». Док. фильм о 
проблемах ведения лесного хо
зяйства (Иркутск). 9.45 — Ис-

родного оркестра им. Н. Осипо
ва. (С 23.30 до 00.45 — техни
ческий перерыв). 00.45 — Футбо
льное обозрение. 01.15 — Шоу 
«Королева-91». 02.50 — ТСН. 
Международный выпуск. 03.05 — 
«ВиД» представляет: «Дело»,
«Музобоз», «Воспоминание о бу
дущем», «Музыка-91», «Шоу-
биржа». 02.20 — Тяжелая атле
тика. Чемпионат мира.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Мультфильм. 9.25 — А»* 
глийский язык. 1-й год обуче-

панский язык. 1-й год обучения.
10.15 — Ритмическая гимнастика.
10.45 — Испанский язык. 2-й год 
обучения. 11.15 — «Бурда моден» 
предлагает...». 12.00 — «След». 
(Экологическая обстановка в Че
лябинске). 12.35 — Футбол. Ку
бок обладателей кубков. 1/16 фи
нала. «Рома» (Италия) — ЦСКА 
(Москва). 14.05 — «Коллаж».
14.10 — «Родные степи». Худ. 
фильм. 15.15 — «Родине покло
нитесь». О тургеневских местах 
России. 16.20 — Поет народный 
артист РСФСР И. Шакиров. (С
16.50 до 17.50 — перерыв).

ния. 9.55 — Разминка для эрудин 
тов. 10.25 — Английский язык. 
«Семейный альбом» (США). 10.55
—* Авторские программы А. Адо- 
скина. 12.00 — «Пятое колесо».
14.00 — «Коллаж». 14.05 — «До
лина предков». Худ. фильм. 15.10
— Поет Н. Чепрага. 15.30 — В. 
Коновалов, Д. Асанова — «Дети 
раздоров».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.50 — Для детей. «Филлип- 

пок». Мультфильм. 17.05 — Иг
рает американский пианист Томас 
Диккенсон. 17.35 — Д. Стейнбек. 
«Люди и мыши». Спектакль. В

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 — Видеопрограмма. В 

перерыве (19.00) —* «Курьер «П».
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Вести». 21.15 —«Спо
койной ночи, малыши!». 21.30 — 
Крестьянский вопрос. «Новый 
фермер». 21.45 — Встречи с Алек
сеем Козловым. 22.15 — На сес
сии Верховного Совета РСФСР.
22.45 — «Пятое колесо». 23.45 — 
Реклама. 23.50 — «Вести». 00.05
— «Пятое колесо» (продолже
ние). 01.05 — Футбол. Кубок 
УЕФА.

перерыве (19.20) — «Курьер «П». 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Вести». 21.15 —
«Спокойной ночи, малыши!». 21.30
— «Вестник» в Зальцбурге». 
Юрин Башмет и его камерный 
оркестр «Солисты Москвы». Пе
редача 1-тЯ. 22.25 — На сессии 
Верховного Совета РСФСР. 23.05
— «Команда Питирима». 23.25— 
«Прошу слова». 23.35 — «Джен
тльмен-шоу». 00.05 — Реклама. 
00.10 — «Вести». 00.25 — С. 
Мрожек. «Стриптиз». Телеспек
такль. (Санкт-Петербург). 01.05— 
«Я не люблю...». В. Высоцкий. 
Фильм-портрет.

Суббота, 5 октября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — Русские народные пес

ни исполняют В. Фтоменко и Ю. 
Дудонов. 8.00 — «Дюймовочка». 
Мультфильм. 8.30 — Ритмическая 
гимнастика. 9.00 — Наш оад.
9.30 — ТСН. 9.45 — Док. фильм 
«Исфара — город мастеров».
10.05 — Из золотого фонда ЦТ. 
А. Н. Островский. «Не в свои

сани не садись». 12.15 — Утрен
няя развлекательная программа.
12.45 — «Охранная грамота».
13.20 — Фильмы режиссера А. 
Белинского. «Не хочу быть не
счастливым». 14.30 — Институт 
человека. 15.30 — «Музыкальный 
киоск». 16.00 — ТСН. 16.15 —
«Шайбу, шайбу!». Мультфильм.
16.40 — Музей-усадьба Архан
гельское. 17.30 — «В мире ска
зок и приключений». Худ. фильм 
«Илья Муромец». 19.10 — «Дер

жавы вечная любовь». «Москов
ский Кремль». 19.45 — Муль'г- 
фильм «Пчела Майя». 15-я серия.
20.10 — «Мы помним ваши ли
ца». 21.10 — Худ. фильм «Лицо».
22.00 — Информационная прог
рамма. 22.40 — «Брейн-рннг». 
Юношеский турнир. 23.15 — Про
изведения П. И. Чайковского в 
исполнении вокально-хоровой сту
дии Гостелерадио. (С 23.35 до 
00.55 — технический перерыв). 
00.55 — Презентация приза «Про

фи». 02.25 — «Гонг». 03.40 — 
«Путешествие мсье Порришона». 
Худ. фильм. 04.45 — Тяжелая 
атлетика. Чемпионат мира.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 — Для детей. «Замочек 
с секретом». Мультфильм. 9.20 — 
Цирк. Цирк. Цирк. 9.50 — «При
мите наши поздравления». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.40 — «Я не люблю...». В. 

Высоцкий. 12.00 — Видеоканал 
«Плюс одиннадцать». 14.00 —

«Монологи о театре Юозаса Ми- 
льтиниса». 15.30 — «Ю-Эс-Эс- 
Арт». 16.30 — «Дом на чистых 
прудах». 18.30 — Вольная борь*- 
ба. Чемпионат мира. 20.30 — На 
сессии Верховного Совета РСФСР.
21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо
койной ночи, малыши!». 21.30 — 
Третье сословие. «Рынок — по- 
сахалински». Часть 1-я. 22.00 —* 
«Фестиваль ыост-монтре-91».
24.00 — «Вести». 00.15 — Прог
рамма «А». Концерт «Париж — 
Москва».

В и к р и о и м ,  6 октября
(. 1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — «Спорт для всех». 9.30

— ТСН. 9.50 — Тираж «Спорт
лото». 10.05 — «Признание в 
любви». 10.20 — «С утра порань** 
ше». 11.05 — «На службе Отече
ству» 12.05 — «Утренняя звевда».
13.05 — «Клуб путешественни
ков». 14.05 — «Сельский час».
16.05 — «Под знаком «Пи». В 
перерыве (15.40 — ТСН). 16.50— 
«Много голосов — один мир».

16.55 — «Марафон-15». 17.55 — 
П. И. Чайковский. «Москва». 
Кантата для оркестра, хора и 
солистов на стихи А. Майкова.
18.25 —■ Международная пано
рама. 19.10 — «Уолт Дисней 
представляет». 20.00 — Воскрео- 
ный кинозал. 20.40 — Худ. фильм 
«Стрелы Робин Гуда». 22.00 — 
Информационная программа. 22.40
— «КВН-91». Первый полуфи
нал. (С 23.35 до 00.40 — техни
ческий перерыв). 01.45 — Амери
канский футбол. ЧемЛюнат 
СССР. Финал. «Московские мед

веди». — «Московские лебеди».
02.45 —■ Тяжелая атлетика. Чем
пионат мира. 03.30 — «И ангелы 
спускаются с небес...». О третьем 
Международном фестивале рус
ской православной музыки в Мо
скве.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.15 — «Под одной крышей». 
Мультфильм. 9.30 — «Из камня 
и света». Док. фильм. 9.50 — 
И. Стравинский. «Петрушка».

10.35 — «Радость жить». Ковч 
церт камерной музыки. 11.00 —* 
Детская программа. 11.45 —
Святое и вечное. 12.05 — «Собо
ряне». Духовная музыка и поэ
зия. 12.35 — «Прошу слова».
12.45 — Программа Фила Дона
хью. «Ранчо «Мустанг». 13.35 — 
Дневной сеанс. «Убийство по 
приказу». Худ. фильм. 15.35 — 
Камера исследует прошлое. «На
чало было в Алма-Ате»...». Док. 
фильм. 16.30 — Н. Исамбет —
«Беглецы». Спектакль татарского

академического театра им. Квма- 
ла. 18.30 — Вольная борьба. 
Чемпионат мира. Передача из 
Варны. 20.00 — К-2 представ
ляет: 20 век в кадре и за кад
ром. 21.00 — «Вести». 21.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.30
— Третье сословие. Рынок по- 
сахалински». Часть 2-я. 22.05 —• 
Премьера фильма-кабаре «Танго 
со смертью». 23.55 — Реклама.
24.00 — «Вести». 00.15 — Прог
рамма «А». Концерт «Париж — 
Москва».
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ЧИСТИМ ШУБУ ДА КАФТАН

Фабрика химчистки принимает заказы от населения на 
крашение полушубков, тулупов, дубленок из овчины, кожа
ных пальто, изделий из хлопчатобумажной ткани, шерсти, 
нейлона, капрона. Выполняет чистку верхней и легкой одеж
ды, ковров, ковровых изделий, изделий из натурального и 
искусственного меха. Производит мелкий ремонт одежды.

Помните! Регулярная химчистка и уход за одеждой про
длевают срок ее службы, экономят семейный бюджет. Сроки 
выполнения заказов сокращены.

Прием и оформление вещей в химическую чистку и кра
шение производятся во всех приемных пунктах по адресам: 
п п № 1 — ул. Иркутская, дом 25 (тел.: 9-95-05), ^  2 -  
кв-л 30, дом 3 (тел.: 3-29*80), Ne 3 — кв-л 206, дом 5 (тел.: 
4-11-91), N° 6 — п. Майск, ул. Автоматики, 1 (тел.: 9-89-01), 
No 7 — кв л 92, дом 2 (тел.: 3-27-21).

„НАРОДНАЯ ГАЗЕТА" —
СВОБОДНАЯ ТРИБУНА ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ДЕПУТАТОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Эта газета только начинает жять, она взрослый ребенок. Номеров пока вышло 13, а мысли 

на ее страницах публикуются зрелые. Газета эта и для чтива, и для жяаня. Разрешение вся
ческих проблем — ее интерес и ваш, надеемся.

«Народная газета» постарается быть и деловой, и веселой, и наверняка общительной, 
заводной, без набившей оскомину политической грызни. То есть ваши Интересы — ее интересы.

В важнейших точках области будут работать ее собственные корреспонденты, дающие инфор
мацию с пылу-жару... Приступает к этой работе корреспондент и в Ангарске.

Наша подписная цена самая доступная среди областных газет: 17 руб. 52 копейки иа год, 
8 руб. 76 коп. — на полгода, 4 руб. 38 коп. — на квартал, 1 рубль 46 коп. — на месяц.

«Народная газета» — это еще и телепрограмма, и гостиная для встреч с интересными лю
дьми, и просто друг, у которого можно о чем-то спросить или посоветоваться.

Наш индекс: 51445.
Спасибо за внимание, друзья, счастья вам!

л

Для составления финансового 
плана на 1992 год по озеленению 
города предприятиям и органи
зациям представить заявки до 1 
ноября 1991 года по адресу: 
п. Байкальск, ул. Макаренко, 8, 
тел.: 3-22-34, кооператив «Ладо
га».

ГХЦ «ЭСТЕТэ реализует спор
тивные костюмы по цене 600 
рублей. Для работников физиче
ской культуры и спорта со 
скидкой 10— 15 процентов. Ин- 
валидам-афганцам — бесплатно. 
Горспорткомитет. Тел.: 6-22-51.

Хорошая студня мальчиков 
Ангарского городского Дворца 
пионеров объявляет набор маль
чиков 6, 7, 8 лет. Принимаются 
все желающие без экзаменов. 
Мальчики, закончившие подгото
вительный класс, обучаются игре 
на музыкальных инструментах:

SopTenHaHO, баяне, аккордеоне, 
бучение бесплатное. Организа

ционный сбор 8 октября в 18 
часов.

Наш адрес: ул. Московская,
Дворец пионеров и школьников,
1 -й корпус.

М А Л О Е  М Е Д И Ц И Н С К О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е

„КОСМЕТИК - ИМПЛАНГ* —
единственное в пашем городе, где проводятся КОСМЕТИ

ЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ на лице, шее, области груди и живота 
(исправление дефектов ушей, носа, губ, устранение морщин, 
удаление доброкачественных опухолей, избытка жира и скла
док живота), а также операции на органах полости рта и 
удаление, лечение зубов под наркозом. Проводятся кон
сультации и лечение детского хирурга-стоматолога.

В комплексном лечении используются новейшие методы с 
применением лазера, ультразвука, ферментов.

Адрес: г. Ангарск, городская больница 1, отделение 
челюстно-лицевой хирургии. Телефон: 2*95-04. Проезд трам
ваем до остановки «Сангородок».

Запись и консультации проводятся ежедневно с 12 до 14 
часов, кроме субботы и воскресенья.

«РОДИНА» — 28, 29 сентября
— Феникс-воин (Война амазо
нок). 16, 18, 20, 21*40. 30 сен
тября — Любовь на острове 
смерти. 16, 18, 20, 21*50.

«МИР» — 28, 29 сентября — 
По прозвищу «Зверь». 10, 12-10, 
14-20, 16*40, 18-50, 21. 30 сен
тября — Феникс-воин (Война 
амазонок). 10, 12-10, 14-20, 16-40, 
18*50, 21.

«ГРЕНАДА» — 28, 29 сентяб
ря — В поисках ОЛВЭН. 10, 12. 
Студенческие каникулы. 15*30,
17-30, 19-30. 30 сентября — По
сле дождичка, в четверг. 10, 12. 
Новые приключения Теннесси 
Бака. 14, 16, 18, 20.

«ПОБЕДА» — 28 сентября — 
Бум-2. 10, 12-10, 14-20, 16-30,
18-40. Пришелец (2 серии). 20-30.
29 сентября — Летучий корабль.
10. Бум-2. 12*10, 14-20, 16-30, 
18-40. Пришелец (2 серии). 20-30.
30 сентября — По прозвищу 
«Зверь». 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — 28, 29 сентября
— После дождичка, в четверг.
10, 12, 14. Новые приключения 
Теннесси Бака. 16, 18, 20. 30
сентября — Улица младшего сы
на. 10, 14. Не будите спящую 
собаку (2 серии). 16, 18-30, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
28, 29 сентября — Виват, гарде

марины! (2 серии). 10, 20. Приз
рак оперы. 14, 16, 18.

Зал «Восход» — 28, 29 сентяб
ря — Клад рыцаря Милоты. 
9-30, 13-30. Уличный охотник (до 
16 лет). 15, 17, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 28, 
29 сентября — Коммандос (2 
серии). 15, 18.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» — 28, 29 
сентября — Пляжные девочки. 
14, 16, 18, 20. Не хнычь, белоч
ка. 12.

О
28 и 29 сентября — в суббо

ту и воскресенье — ДК «Энерге
тик» приглашает посмотреть но
вый цветной художественный 
фильм «ЖЕНСКИП ДЕНЬ»

Фильм о семьях вроде благо
получных, но нет в них счастья.

В главных ролях: Анна Само- 
хина и Татьяна Агафонова, зна
комые зрителям по фильмам «Ин
тердевочка», «Зина-Зинуля» и 
др.

Ждем вас на сеансах: 14, 16,
18 час.

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«СЕМЬЯ» —
Приглашает всех желающих произвести обмен детских 

вещей каждую субботу с 10 до 12 часов в помещении цент
ра по адресу: 18-й мр-н, дом 7. Вход платный.

КЛУБ «НАДЕЖДА»
Если вам в тяжесть одиночество и вы желаете создать 

семью, почувствовать домашнюю атмосферу тепла, доверия 
и взаимной заботы, если вы стремитесь к обычному челове
ческому счастью, обращайтесь в «Службу семьи», которая 
приглашает не состоящих в браке воспользоваться ее ус
лугами. «

Ждем вас во вторник, среду, четверг с 15 до 19 часов, в 
пятницу, субботу — с 9 до 17 часов по адресу: 18-й микро
район, дом 7, проезд трамваем № 5, 6, автобусом № 8 до 
остановки «Социалистическая». Контактный телефон: 9-16-17.

З Н А К О М С Т В О
'N9 439-м. Ангарчанин, 24 лет, рост 168, черноволосый, спо

койный, проживает с матерью, хотел бы встретить девушку, 
женщину до 28 лет, можно с ребенком до 4 лет.

К СВЕДЕНИЮ
Абонент отвечает на пись

ма, его заинтересовавшие и 
оплаченные. «Служба семьи» 
разъясняет, что оплата за пи
сьмо в сумме 1 рубль преду
сматривает возмещение расхо
дов по обработке писем и в 
основном защищает интересы 
абонента. Это ограждает его 
от писем анонимных и оскор-

ЧИТАТЕЛЕЙ!
бительных. Одновременно по
вышаются требования к або
нентам при работе с письма
ми. Наломил аем, что опла
тить письмо можно в любом 
почтовом отделении или лич
но в помещении «Службы се
мьи».

Адрес для писем и перево
дов: Ангарск-41, а-я 4586.

«Служба семьи» — удобный и надежный путь к знакомст
ву, к залючению взвешенного, респектабельного брака.

СТАДИОН «АНГАРА»
2 ОКТЯБРЯ 1991 ГОДА

Городской спорткомитет совместно с городской федерацией по 
легкой атлетике проводит ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
по легкой атлетике среди ветеранов спорта.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
МУЖЧИНЫ — 30—35 лет, старше 35—40 лет, старше 40— 45 

лет — 100 м, 800 м, 3000 м, прыжки в длину, толкание ядра.
ЖЕНЩ ИНЫ — 30—35 лет, старше 3 S -4 0  лет — бег 100 м, 

400 м, 1500 м, прыжки в длину, толкание ядра.
МУЖЧИНЫ — 45—50 лет, старше 50—55 лет, старше 55 лет — 

бег 60 м, 400 м, 1500 м, прыжки в длину, толкание ядра.
ЖЕНЩИНЫ — 40—45 лет, старше 45 — 50 лет, старше 50—55 

лет, старше 55 лет — бег 60 м, 400 м, 800 м, прыжки в длину, 
толкание ядра.

Приглашаем всех желающих принять участие. Начало соревно
ваний в 17.00.

Л 1  Е  н я  Е М
Две 1-комнатные квартиры 

(обе на 4 этаже, одна новая, 
улучшенной планировки) на 3- 
комнатную с большой кухней 
или 2-комнатную не менее 35 кв. 
м. 1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел.: 7-42 08 (с 9 до 17 часов) 
или обращаться письменно по 
адресу: 84-3-34. (3096)

О
1-комнатную квартиру в г. Та

шкенте (18 кв. м, застекленный 
балкон, 2 этаж, санузел разде
льный) на жилплощадь в Ангар
ске или Иркутске. Адрес: г. Ан
гарск, 94-21-43. (3097)

0
Две 2жомнатные квартиры (в 

72 м и 107-м кварталах) на 3- и 
1-комнатную. Адрес: 107-3*27
(после 17 часов). (3080)

О
2-комнатную квартиру (солне

чная сторона, балкон большой, 
магазин и транспорт рядом) на 
две 1-комнатные (по договорен
ности) или 1-комнатную и ком
нату. Адрес: 7 мр-н-5/5а*89 (в 
любое время). (3082)

©
2-комнатную квартиру (30,2 кв. 

м) и комнату (15,1 кв. м, в 61-м 
кв-ле, 2 этаж, квартира на три 
хоздина) на 3-комнатную или 2- 
комнатную улучшенной планиро
вки. Адрес: 94-13-60.

(3085).

3-комнатную квартиру (54 кв.
м, 4 этаж, балкон, зимний хо
лодильник, в 80-м кв-ле) на 2- 
комнатную крупногабаритную с 
несмежными комнатами и 1-ком
натную или на две 2-комнатные. 
Тел.: 9-11-74. (3086).

О
3-комнатную крупногабаритную 

'квартиру в 76-м кв-ле (54 кв. м,
2 этаж) на две 2-комнатные или 
на 2-комнатную в любом районе 
и 1-комнатную в Юго-Западном 
районе с телефоном. Возможны 
варианты. Тел.: 4-37-78 (после 19 
часов). (3028).

О
Две 2-комнатные квартиры (од

на в Ангарске, малогабаритная,
28,6 кв. м, 4 этаж, балкон, те
лефон, 95 кв-л; вторая — в г. 
Нижнекамске Татарской ССР, в 
центре города, 29 кв. м, 5 этаж, 
балкон, комнаты несмежные, сан
узел раздельный) на 3- или 4- 
комнатную крупногабаритную в 
Ангарске. Первый этаж не пред
лагать. Тел. в Ангарске: 6-90-11.

(3103).

Продолжается набор в сек
цию каратэ, тренер Лебедкин, 
черный пояс первый дан. За 
пись в спортклубе «Ангара» в 
воскресенье, с 8 до 9-30.

(3030).

Продаются два капитальных 
гаража, расположенных в черте
города Тел.: 4-55-17.

(3135).

МЕНЯЕМ
Новый цветной телевизор на 

холодильник двухкамерный (но
вый) . Контактный телефон: 
6-27-43. (3103а).

0
2-*омнатную квартиру (26,5 

кв. м, 5 этаж, телефон) на 3- или 
4-комнатную с телефоном по до
говоренности. Тел.: 3-27-16.

(3145).

Врач снимет 1-комнатную бла
гоустроенную квартиру на пол* 
года-год. Адрес: 10 мр-н-45-134.

(3088).

Две 2-комнатные квартиры 
(28,4 кв. м, 2 и 3 этажи, в 8 и 9 
мр-нах, в одной квартире теле
фон) на отдельный благоустро
енный коттедж с гаражом в п. 
Байкальске. Тел.: 6-39-87 (после 
15 часов). (3115).

©
Капитальный гараж в общест

ве «Привокзальный» (справа) на 
автомашину «Москвич» не ранее 
1989 года выпуска или ВАЗ (с 
доплатой). Адрес: 29-й мр-н-10б- 
195, остановка транспорта «Узел 
связи» (после 18 часов).

(3100).

Коллектив ДМШ № 1 вы
ражает глубокое соболезно
вание педагогу Лагосской 
Наталье Алексеевне в связи с 
тяжелой утратой — смертью 

матери

Коллектив Ангарского до
ма-интерната выражает собо
лезнование социальному -р а 
ботнику Чур иловой Анне
Ильиничне по случаю тяж е
лой утраты — преждевремен
ной смерти

мужа
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