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ж и з н ь Она отвела рукой волосы с лица, прямо посмотрела в 
глаза: «Я — Ша-ш-ш-ша...». И смертельно уставший к концу 
дня фотокор, которого в дом этот занесли дорога ■ случай, 
кинулся за оставленной в машине камерой...

Какой ты вырастешь, девочка?
В пору твоего цветения на календаре будет такой далекий 

сегодня, загадочный, почта фантастичный, с непривычной 
двойкой впереди —■ 2000-й год.

Как наша страна будет тогда называться? Пусть мама со
хранит, как реликвию, отцовскую студенческую футболку с 
самодельными масляными буквами, белым по красному, 
СССР.

Ты многого сегодня не анаешь того, что на Детства. И мно
гое знаешь — на взрослой жнэнн. Такая она сегодня, наша 
жизнь. Ты спрашиваешь, что такое пастила, ■ никогда не 
пробовала «Мишку на Севере», но уже видела талоны на 
скондитерские изделия» и стояла ■ очереди за колготками. 
Мама-умница пока шьет тебе наряды иа лоскутов, но ты рас
тешь, и лоскутов скоро хватать не будет...

Ты вырастешь и будешь жить в совершенно новой для нас 
жизни. В ней будет «Доктор Живаго» и не будет «Малой 
земли». Будет Крещение, но не будет 7 ноября. Будет Саикт- 
Петербург, но не будет Свердловска...

Расти, девочка! В твоей жизни должно быть много правды 
и настоящего. Меньше — фальши я лжи.

Бели его получится, ты вырастешь свободной ■ станешь 
счастливой. Нам, взрослым, этого очень хочется.

Г. АМЯГА, В. МАКСУЛЬ (фото).

О «Времени» от А до Я

СЕССИЯ) Д Е Н Ь  Д ЕВ Я ТЫ Й , 
П О С Л ЕД Н И Й

[ение.
[ачало в ИМ 182-186).

Ж.
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

ЖДАНОВА: — Я вообще-то не 
любитель читать газеты. Это у 
меня дед читает все подряд. А 
я посмотрю телевизор, послушаю 
радио — все одно и то же. Но в 
вашей газете есть многое, что хо
чется все же читать. И мы ее на 
следующий год тоже подпишем. 
Это городская газета.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ЖЕЛЕЗ
НО В А: — Много я сейчас гово
рить не могу, у меня ребенок не
спокойный. Но вашу газету чи
таю, на 1992 год подпишусь. Не
плохая газета. Можно иметь ее, 
и не требуются «Ангарская газе
та» и «Маяк».

ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВ
НА ЖУРИЛО: — Вообще-то я

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА ПОСТАВЛЕН „Н ЕУД "
Только факты:
Заслушав доклад председа

теля депутатской комиссии В. 
Андреева, обсудив «содоклад» 
председателя исполкома В. 
Копытько, депутаты простым 
большинством голосов оцени
ли работу последнего как не
удовлетворительную. Что за 
этим последует?

Поживем — увидим.
Что волнует (из выступле

ний) :
Е. Миронова: — Перенести 

памятник В. И. Левину с пло
щади на другое место.

Н. Стелыпшу: — Газета
(«Время») дискредитирует де
путатский короус.

В. Подскочииа: — Надо чет
ко обрисовать в газете, чем 
должен заниматься малый Со
вет. О

В. Копытько: — Исполком 
не принимал никакого решении 
по детскому саду № 30, пото
му что это прерогатива пре- 
зидиума (теперь малого Со
вета).

А. Шевцова: — Президиум 
не имеет права принимать по 
этому детскому саду реше
ния. Это собственность АНОС. 
Детский сад — это жилые до
ма, временно используемые под 
детское учреждение.

О. Зарубина: — В ситуации 
с аварией 21 сентября на очи- 

1 стных сооружениях городского

водозабора ГО продемонстри
ровала свою несостоятельность.

О. Федорову: — Начальник 
ПУВКХ Пыхалов принял ре
шение 21 сентября об увели
чении дозы хлооа при хлори
ровании воды. Это можно де
лать только с санкции СЭС.

Г. Кондобаева (депутата
Верховного Совета России): 
— Если исполком берет под 
свою юрисдикцию детские уч
реждения АУС, то должен га
рантировать сохранность соци
альных благ, которые те име
ли, принадлежа строителям.

Меры по теплоснабжению 
города, в частности 18-го мик
рорайона, надо принимать
чрезвычайные.

+  НУ И НУ!

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
БЫЛИ

СКРОМНЕЕ

Помните золотые времена эпохи застоя? При
езжает в наш город большой начальник, ну там 
партийный босс или по крайней мере министр, и 
на городских дорогах начинается светопреставле
ние. Важному госто требуется полная безопас
ность, и милиция старается вовсю. Колонну соп
ровождают машины ГАИ с включенными фарами, 
сигналкамн и громкоговорителями, на которых 
несется приказ всем водителям привить вправо и 
остановиться.

Сейчас такое уже вряд ли увидишь. Хоти нет. 
Не так давно, ближе к вечеру по Ленинград-

уже Зуева, ваш телефонный спра
вочник устарел. Но вашу газету 
читаю и считаю, что вы молод
цы, все правильно пишете. Я н 
сама несколько раз хотела напи
сать в газету по экологии. Это 
ведь возмутительно: город травят, 
а даже такого продукта, как мо
локо, и то не купить. Но об эко
логии вы и сами немало пише
те, а я не очень-то в ладах со 
стилем.

АЛЛА АНДРЕЕВНА ЖАРКАЯ:
— Если вы хотите знать мнение 
читателей, то чаще приглашайте 
их в редакцию. Организовывайте 
что-то вроде дня открытых две
рей. Я понимаю, что редакция и 
так открыта для всех, но когда 
вы кого-то пригласите через га
зету — это по-особому воспри
мете я. Я и сама бы пришла.

(Продолжение следует).

Н. Кузнецову: — У нас нет 
хозяина в городе. Проблемы 
не решаются, а усугубляются.

Е. Черепанову:—Складывает
ся такое впечатление, что все 
товара народного потребле- 
вия пущены на бартер. Ведь в 
магазинах ничего нет.

А. Белова: — Идеологией
становления новых отношений 
в стране Копытько не владеет. 
Идет процесс приватизации в 
пользу номенклатуры.

Думаю, из коротеньких из
ложений выступлений депута
тов вы, уважаемые читатели, 
сможете представить всю па
литру многогранной работы де
путатского корпуса в послед
ний день работы сессии Со
вета народных депутатов.

О. ТЮМЕНЕВ.

спому проспекту двигалась колонна автомобилей 
самых разнообразных марок. Это была всего 
лишь свадьба. Но какая? Машины двигались по 
всей ширине дорога, заставляя встречный тран
спорт съезжать на обочину. Опить мы увидели 
включенные фары, услышали кричащие клаксо
ны. Новые боссы, теперь уже ангарского биз
неса, показывали, кто теперь в городе хозяин. 
Да, их предшественники были скромнее, такой 
кортеж им и не снился.

НАШ КОРР.

X провару, еще воаде парка
строителей сохранвлк цвет 
летние цветы. Хотя, конечно, 
жизнь постепенно укодкт ив 
них, A i t  улица первый снег. 
И недалек уже тот чво, когда 
снежные мухи п о ш е т  iamg 
гревшую авалю,

С переводом времени воз
никли в вовне трудности,
Темнота наступает в тот час, 
когда люди возвращаются а 
работы. А скоро она будет 
преходить вообще в 16* часов. 
А теперь представьте (а мно
гим этого и представлять не 
надо) перегруженный в часы 
«пик» Ленинградский прос
пект. Люди вынуждены выбе. 
гать на полотно дороги, риско
вать жизнью в районе оста
новки «12-й микрорайон»,

Да, вы скажете: там есть
переход! Но именно нз-аа то
го, что он темный ■— на одной 
лампочки, люди готова ско
рее поги 3i уть на дороге, чем 
во мраке модемного перехода.

На боевом посту пострадала 
сторож садоводства «иибир- 
ская вишня» В. А. Горячая. С 
ранением в живот, которое ей 
нанес гражданин Ниэовцев, 
она была доставлена в боль
ницу «скорой помощи».

В магазине «Силуэт» у гра
жданки Горячкиной средь бела 
дня похитили личные веши. 
Правонарушитель, усольчанин 
Федор Зубреев, задержан. И 
ведь нашел молодец место — 
хоть пустой, но магазин «Си
луэт».

Ангарчане же выбирают бо
лее «рыбные места» — рынок. 
К счастью и там гражданин 
Сироткин, похититель вешей и 
денег у гражданки Г. А. Кала- 
путской, задержан.

В Чехословакии прошел 
международный турнир, в ко
тором приняли участие коман
ды нз 12 государств. Выступали 
там и воспитанники ангарско
го тренера Юрия Пруцееа — 
Михаил Ананьев и Виталий 
Каргин. «Набили» они всем го
сударствам... лицо и заслужен
но заняли оба первые места.

Согласитесь, что это еще и 
неплохой подарок Юрию Пру- 
цеву, которому на днях ис
полнилось 40 лет. И мы при
соединяемся к поздравлениям 
ангарской федерации бокса.

В 31-м квартале из-за неис
правной проводки вспыхнул 
гараж. То, что в нем сгорело, 
— старые вещи, палатка, мо
тор «Вихрь» — стоит денег, 
пусть и не таких больших. 
Жалко сам гараж. Но, кроме 
этого, на владельца пожарная 
охрана наложила штраф. Вот 
так-то!

Со склада школы № 6 путем 
подбора ключей похитили 
электромузыкальные инстру
менты. После недолгого рас
следования айгарские Холмсы н 
ватсоны вышли на след н, уж 
каким там способом, я не 
знаю, вычислили, что похити
телями являются двое плотни
ков той же школы № 6 — 
Ю. Налимов и В. Рябич.

Неизвестно, как отнесется 
к ним правосудие, но с рабо
ты-то они точно слетят.

В 178-м квартале появилось 
новое учебное заведение. В 
бывшей 33-й школе теперь 
гимназия. Интересно, выйдут 
ли из нее Володи Ульяновы?

Выпуск подготовил 
А. СИДОРОВ.



__ г и р т

ПШИК . . ,  или 
Эй вы там, наверху! f

Этой ночью я была сыщи- видно. Если они и есть, то j*Jj 
ком. Особым, по микрочастот- уже давно спят. И вдруг при- 
ным волнам: я искала то ли шла мысль прослушать всесте-g* 
радиохулиганов, то ли сверхъ- ны. О, наконец-то: там пели! 
естественные силы, или совсем Я ждала долго, но уже не ле- 
проще — привидения. жа и не с закрытыми глаза-

А началось это неделю на- ми. 
зад с моего весьма неудобно- И тут я догадалась! Это 
го пп/тения с лестницы. Ну, был тот самый «вражеский пе- 
думаю, это у меня от удара редатчик», который работал 
по голове «бзики» пошли, где-то у меня над головой. Я 
Представляете, как только все побежала искать программу 
ложились спать, в моей голо- телепередач. И точно! Нашла 
ве начинали происходить то, что надо. Работал телеви- 
страшные вещи. То, например, зор над моей головой. И тут: 
Горбачев о чем-то говорил со пи-пи-пи. Так вот что это бы- 
мной в очень интимном тоне, ло! Сигнал «не забудьте вы- 
то вдруг пел Газманов, затем ключить телевизор!» А я-то 
хор русской песни, причем я возомнила, что после ушиба 
с закрытыми глазами, лежа в приблизилась к Джуне Дави- 
постели, начинала повторять ташвили!
за ними каждое, ну каждое, Но завтра идти на работу, и w 
представляете, слово, будто не я ведь в доме одна такая г 
все слова выучила заранее, проницательная ночью, что 
Потом был щелчок и... пи-пн- утром встаю с разбитой голо- 
пи. Ну, все, думаю, точно у вой от ночного бдения, 
меня «сдвиг по фазе», а может, И решилась: пойду погово- 
и конец мйе пришел. рю. Это в четыре-то утра. По-

Утром спрашиваю у мужа: том думаю: не пустят, да и 
«Ты что-нибудь слышал?» Он вид у меня после травмы не- 
говорит: «Нет, а что?» Ну я подходящий — еще испугают- 
ему и призналась, что я теперь ся и милицию вызовут. Потом 
чокнутая и со мною целую решила: а что, вот возьму 
ночь по какой-то таинственной сейчас пассатижи и перережу 
радиостанции стали беседовать У них кабель! Представляете, 
видные лица страны и мира. ну хоть несколько дней буду

На третью ночь я уже не спать спокойно, пока сосед 
сомневалась, что сошла с ума его ищет. Но не тут-то было, 
и уже ненавидела всех — от Вспомнила, эта «шишка» бы- 
глав государств до хора име- стро себе новый достанет, 
ни Пятницкого. Но меня ему- А потом подумала: а вдруг 
тили позывные: пи-пи-пи. Или так в каждом доме, а? А если 
мышь, думаю, или вражеский по всему Союзу? А вдруг у 
передатчик. В обоих случаях него это как снотворное: вклю- 
стала бы искать. Мышь ведь в чил телевизор — и спи себе, 
доме — негигиенично, а вот а зашикало — вставай. Это ж 
если вражеский передатчик, то надо, столько энергии, этого 
это еще хуже (я ведь патриот- дефицита, сразу раз... и пшик, 
ка). псу под хвост!

Проанализировав все, в три Так что ж мне все-таки де
часа ночи (а что мне было лать.а? Наверное, возьму сей- 
делать, если совсем лишилась час швабру и буду стучать в 
сна?) я тихонько встала и по- потолок. Вот! 
шла искать. Мышей вроде не В. ШИК.

Ivy пола России

+  ВОЗВРАЩ АЯСЬ К

„ЭКСПЕРТЫ ЗА
Реплика под таким заголов

ком была опубликована в № 137 
за 2 августа 1991 г. На нее при
шел ответ за подписью начальни
ка орса управления строительст
ва А. Н. Свиридова-. Александр 
Николаевич сообщает в редак
цию:

«Решением горсовета от
22.11.90 г. установлена ответ
ственность работников торгов
ли за несвоевременное гашение 
талонов и отпуск товаров по 
поддельным. *

Приказом по орсу № 44 от
22.02.91 г. за наличие в отче
тах поддельных талонов при
влечены к дисциплинарной от. 
ветственности 7 человек. По
этому работники торговли вы
нуждены в случае сомнения 
сверять с образцами талонов, 
которые выданы в магазины 
горторготделом.

В своих объяснительных 
продавец Н. А. Антнчанова и 

заведующая отделом М. Ф. Ге- 
рега утверждают, что предъ
явленные талоны журналистом 
Зыряновым не соответствовали 
образцу, и поэтому ему пред
ложили обратиться в горторг- 
отдел для подтверждения его 
подлинности».

«В». Увы, автор этих строк, он 
же и покупатель, вполне коррект
но просил торговых работников 
показать это несоответствие. Ока
залось — «цветом» не сошлись!?

НАПЕЧАТАННОМУ

ПРИЛАВКОМ**
Если бы это был разовый слу

чай — можно было б и промол
чать. К сожалению, в редакцию 
ежемесячно приходит достаточно 
много люде& с подобной пробле
мой. Без вины виноватые, обива
ют пороги и горторготдела.

Я лично, мои коллеги, друзья 
между тем не раз были свиде
телями, как группки молодых 
людей отоваривают буквально па
чки талонов. Это, как правило, 
водка, сигареты, сахар. На кас
сах таким молодчикам отбивают 
чеки, даже не пересчитывал пач
ки денег. Видимо, «все схваче
но...». Работницы прилавка и но
воявленные коммерсанты знают 
друг друга не только в лицо, но 
и поименно.

— Почему же рядовой покупа
тель должен быть униженным 
просителем?

С этим вопросом я обратился к 
Александру Николаевичу по те
лефону. Но что мог сказать на
чальник орса? Только то, что по 
городу отовариваются десятки ты
сяч подделок, и то, что пытаются 
в этом деле навести порядок.

Да, порядок нужен, но ведь не 
за счет унижения честных людей. 
Каждый случай возвращения та
лонов, вызывающих у продавца 
сомнения, должен быть предельно 
вежливым и корректным. А гла
вным судьей — порядочность и 
совесть!

В. ЗЫРЯНОВ.

строки из ПИСЕМ

Ч И Т А Т Е Л Ь
требует 
ответа

Как же так получилось, что 
нас, избирателей, сумели об
мануть, что мы проголосовали 
за Федосеева? Кто же так ус
лужливо помог ему проникнуть 
н завладеть мандатом народ
ного депутата?

Кто же должен ответить за 
обман народа, за пресмыкание 
перед путчистами, эа подготов
ку большого кровопролития в 
России? «Время» не удосужи
лось осудить оборотней и не 
вытащило их на суд избира
телей.

Что же такая за власть у 
нас в Ангарске, которая про
должает процветать, а в это 
время и взрослые, не доживая 
до пенсии, и дети, отравлен
ные водой и воздухом и оби
лием «чистых» продуктов, ти
хо, под горе родных, отходят 
в мчр иной?

И. БРУСНИЧКИНА.

... возмущается
Уважаемый мэр города! До 

каких пор будем смотреть на 
безобразия с сахаром, водкой 
и промтоварами? Сахара нет, 
т. к. его продают кулями по 
800 рэ! А на талоны не ку
пишь. Водка —* где она? Не
сут ящика ми фарцы! 50 про
центов себе от стоимости, 50 
процентов — торговле.

А с мебелью, телевизорами, 
холодильниками и т. д.? 1:2
стоимость мебели. Если 1,5 ты
сячи—отдай 3. Так купили у

стро ки  из ПИСЕМ

нас знакомые и мебель, и те
левизор, и все!

А мы все пишем! А торговля 
никак не может насытиться 
деньгами от трудового люда. 
Ни стыда, ни совести! И все 
об этом знают, и ваш ОБХСС. 
А контроля нет, и терпения 
никакого у людей тоже.

Все сейчас за жесткую 
власть, чтобы не было этим 
кланам, спекулянтам и фар- 
цам никакой пощады.

Это письмо не анонимное, 
а людское.

...предлагает
Прочитал в газете «Время» 

за 13.09.91 г. «В чем виноваты 
ветераны». Поддерживаю Ио- 
венко Е. Н. И хочу добавить.

Считаю, в ближайшее время 
надо сделать перевыборы со
вета ветеранов и произвести их 
полную замену. Некоторые из 
них по 10 лет избираются.

Данный совет показал свою 
сплоченность, выступил с при
зывом против Б. Н. Ельцина. 
Я считаю, что то в. Пазин и 
Добудько должны были высту
пить с призывом к ветеранам 
войны о сплоченности и шагать 
с ними в одну ногу, за де
мократию. Но этого не про
изошло, поскольку в совет из
браны ярые партократы.

Не так давно в газете 
«Время» была опубликована 
гтатья, по-моему, тов. Пазина, 
где он сообщает, что будут 
проведены собрания в коллек
тивах по предприятиям, и там 
будут выдвинуты делегаты на 
конференцию города по выбо
рам в советы ветеранов. А как 
быть неработающим ветеранам 
войны, ведь основной костяк 
ветеранов находится на пен

сии? К примеру, на РМЗ ) 
АНОС всего в настоящий пе-9  
риод работают ветеранов вой-1
ны человек 7—8, а 30—40 не I  
работают.

Вот и получается: председа-ш 
тель совета ветеранов РМЗ — f 
он же делегат, и так пост^и-Ш 
н»*. а *)С! .‘зная масса ветера-1 
Hoi не принимает участия в ' 
выборах и не может выска
зать, предъявить претензии к : 
совету ветеранов и другим 
властям города. JA

Надо выборы совета ветера
нов делать на открытом об- и 
щем собрании всех ветеранов 
войны и в газете «Время» ) 
заблаговременно сообщить.

Это будет справедливо. Кто 
желает участвовать — придет. 
Вот тогда ветераны выберут 
настоящий совет, с которого 
можно будет спросить.

Н. БОГДАНОВ, 
ветеран войны.

...угрожает
Мы, демократы, требуем 

сделать то, что делается сей
час в стране., А именно: город 
Ангарск — это название пар
тократии и номенклатуры — 
для нас, демократов (ДПР), 
является позорным. А потому 
требуем немедленно город пе
реименовать и назвать 
С а нкт-Анг арскбу рг.

Если это не будет сделало, 
то мы тогда выйдем на ули
цу и своего добьемся.

Улицу Карла Меркса тоже 
пора переименовать и назвать 
ее улицей Санкт-Собчакбург, 
улицу Ленина назвать улицей 
Бориса. Опубликуйте это 
вашей газете, не ждите, когда 
будем громить вас.

Ваш СЛОБОДЧИКОВ.

ПОВЕЗЛО этой красоте и святыне, выжила в годы жест
кого революционного безбожества, Чем известна Тельма, так 
это, пожалуй, церковью да слиртзаводом. Церковь согревает 
душу, лечит, учит добру, трудолюбию, веру дает, цель жиз
ни. Спирт во многом—от «дьявола», прямая противополож
ность.

Но живут, существуют рядом, и даже странно: церковь не 
снес воинствующий атеизм, спиртзавод — указ о борьбе с 
пьянством н алкоголизмом. Наверное, долго жить будут.

Что ж, в жизни должно быть все рядом: и белое, и чер
ное, и осени цвет багряный — тоже нужный цвет, как н го
лубой пруда, неба. Слава Богу, что это в меру разумно и 
предельно жизненно.

Кладу на себя крест перед этими куполами.
Дай Бог всем мудрости и счастья.

В. СВЕТЛАНОВ.
Фото В. МАКСУЛЯ.



Т е л е в и д е н и е

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 октября
I -я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 "Утро”. 10.05 Новое поко

ление выбирает. 11.05 ТВ Польши 
представляет программу телевизи
онных худ. фильмов. "Пять минут 
до свистка”. 12.10 Мультфильмы: 
' Прометей", "Ракушка ". 12.40 Док. 
фильм "Знахарь" (Самара). 13.00 
ТСН. 13.20 Футбольное обозрение.

13.50 "Много голосов один мир". 
Народные сказки и притчи народов 
разных стран. "Веселый и мудрый 
Насреддин". 13.55 "Школа менед
жеров". (14.2516.00 перерыв).
16.00 "Анна Павлова". Худ. фильм.
1-я серия. "Улица Росси". 16.55 
Выступает Государственный заслу
женный ансамбль танца Дагестана 
"Лезгинка". 17.40 "Детский час" (с 
уроком французского языка). 18.40 
"Рынок. Час выбора". 19.25 "Блок
нот". 19.30 ТСН. 19.45 Поютлау-

ВТОРНИК, 15 октября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 "Утро". 10.05 "Детский 

час" (с уроком французского язы
ка). 11.05 ТВ Польши представляет 
программу худ. фильмов. "Излучи
на". 12.35 "Мамонтовы травы, или 
Буря в кружке молока". Док. фильм 
(Владивосток). 13.00 ТСН. 13.15 
Биржевые новости. 13.30 "Солнеч
ный клоун". Цирковое представле
ние с участием народного артиста 
СССР О. Попова. (14.05-16.15 пе
рерыв). 16.15 "Анна Павлова". Худ. 
фильм. 2-я серия "Неумирающий 
лебедь". 17.10 "День рождения".

Мультфильм. 17.20 Выступает лау
реат телерадиоконкурса "Голоса 
России” ансамбль "Лад". 17.35 
"Вместе с чемпионами". 17.50 "Де
тский музыкальный клуб". 18.55 
Экологическое обозрение. 19.10 
"Мир увлеченных". Домком. 19.25 
"Блокнот". 19.30 ТСН. 19.45 "Пол
итические диалоги". "Прибалтика: 
после объявления независимости".
20.30 Минуты поэзии. 20.35 ТВ 
Польши представляет программу 
худ. фильмов. "Излучина". 22.00 
Информационная программа. 22.40 
ТВ Польши представляет програм
му худ. фильмов. "Декалог-2". 23.40 
Биржевые новости. 23.55 "Семей
ная хроника старых знакомых". 
Док. фильм "Олег". 1-я и 2-я серии.

реаты телсрадиоконкурса "Голоса 
России” Р. Идрисова и Г. Фазуллин.
20.00 Футбольное обозрение. 20.30 
ТВ Польши представляет програм
му телевизионных худ. фильмов. 
"Пять минут до свистка". 22.00 Ин
формационная программа. 22.40 
ТВ Польши представляет програм
му худ. фильмов. "Декалог-1". 23.35 
Авторское телевидение. 01.25 ТСН. 
Международный выпуск. 01.40 
"Ты, грусть моя, любовь моя". 02.40 
ТВ Польши представляет програм
му худ. фильмов. "Пять минут до 
свистка". 03.45 "Крест мой". Док. 
фильм, (до 04.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 Утренняя гимнастика. 9.15 

Итальянский язык. 9.45 Русская

речь. 10.15 "Мир денег Адама Сми
та". 10.55 Беседы о русской культу
ре. Передача 5-я. 11.30 "Аист”. 
Мультфильм. 11.40 А. Сокуров. 
"Русская элегия". 12.10 Т.ИН.КО. 
Информационная коммерческая 
программа. 12.40 Тема с вариация
ми. "Музыка на воде". Передача 2-я.
13.40 "Коллаж". 13.45 "Карусель". 
Худ. фильм. 15.10 "Вспоминая ле
то". Русские народные песни испол
няют В. Фтоменко и Ю. Дудонов.
15.40 "Наследие" Док. фильм.
16.10 Мультфильм. 16.30 Художе
ственная гимнастика. Чемпионат 
мира. 17.30 Легкая атлетика. Чем
пионат мира побегу на шоссе.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 "А лес будет расти?" Док. 

фильм. 18.40 Для детей. "Приклю

чения капитана Врунгеля". Мульт
фильм. 1 и 2 серии. 19.00 "Курьер 
"П". 19.15 "Человек и природа". 
Проблемы сохранения кедрового 
массива в Тайшетском районе.
19.50 "Витраж". В перелаче прини
мают участие выпускники Иркут
ского театральною училища.

ПОК АЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 "Вести". 21.20 "Спокой

ной ночи, малыши!". 21.35 Кресть
янский вопрос. "Одии практиче
ский шаг". 21.55 Автогонки. Меж
дународные соревнования по коль
цевым гонкам. 22.40 Личное 
мнение. 22.55 "Пятое колесо". 23.55 
Реклама. 24.00 "Вести". 00.20 "Пя
тое колесо" (продолжение). 01.20 
Художественная гимнастика. Чем
пионат мира. (до 02.25)

01.45 ТСН. Международный вы
пуск. 02.00 Беседы с епископом Ва
силием Родзянко. 02.25 ТВ Польши 
представляет программу худ. филь
мов. "Излучина". 03.45 Док. фильм 
"Свидетельство красотой", (до 
04.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 Утренняя гимнастика. 9.15 

Французский язык. 1-й год обуче
ния. 9.45 Французский язык. 2-й 
год обучения. 10.15 Ключ к мирово
му рынку. 10.45 "Тихого голоса зву
ки любимые..." А. Вяльцева. 11.30 
"Девочка и клоун". Мультфильм.
11.40 "Пятое колесо". 13.40 "Кол
лаж". 13.45 "Было у отца три сына".

Худ. фильм. 1-я серия. 14.50 "За
прещенные песенки". Док. фильм.
15.20 "Княжна Мери и другие". По 
Лермонтовским местам Кавказа.
16.00 Ритмическая гимнастика. (С 
16.30до 17.30 перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 Концертный зал. Играет 

заслуженный артист РСФСР скри
пач И. Фролов. 18.00 Для детей. 
"Приключения капитана Врунге- 
ля". Мультфильм. 35 серии. 18.30 
"Спасите лес от гибели". Теле
фильм. 19.00 "Курьер "П". 19.15 
"Сибирский сад" (повторение от 2 
октября). 19.45 Репортаж с заседа
ния VI сессии областного Совета на
родных депутатов. 20.45 Представ

ляем: страховая акционерная фир
ма "Эгида".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 "Вести". 21.20 "Спокой

ной ночи, малыши!" 21.35 "Со 
своей колокольни" ^Санкт-Петер
бург). 21.50 "На коленях v Стали
на”. Док. фильм (Ф инляндия).
22.20 "Очарование русского роман
са". 22.55 "Без ретуши". 23.55 Ре
клама. 24.00 "Вести'. 00.20 Теат
ральный разъезд. На спектакле Э. 
Некрошюса "Нос". 01.25 Чемпио-, 
нат США по баскетболу среди про
фессионалов НПЛ. Финал. "Чикаго 
Буллз" "ЛосАнджелес Лейкерс". 
(до 02.30)

СРЕДА, 16 октября
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 "Утро". 10.00 "Детский 

музыкальный клуб". 11.05 "Вместе 
с чемпионами ". 11.20 ТВ Польши 
представляет программу худ. филь
мов. "Среди волков". 13.00 ТСН.
13.15 "Семейная хроника старых 
знакомых". Док. фильм "Олег". 1-я 
и 2-я серии. (С 14.50 до 16.15 пере
рыв). 16.15 "Анна Павлова". Худ. 
фильм. 3-я серия "Тюльпаны и оди
ночество". 17.05 "Ушастик". Муль

тфильм. 17.25 "Манера". 18.10 
"Биржевой пилот". 18.20 "Детский 
час" (с уроком английского языка).
19.20 "Блокнот". 19.25 ТСН. 19.40 
"Планета ”. 20.25 ТВ Польши пред
ставляет программу худ. фильмов. 
"Среди волков". 22.00 Информаци
онная программа. 22.40 ТВ Польши 
представляет программу худ. филь
мов. "ДекалогЗ". 23.35 "Сомнение". 
"Кто поможет безработным?". 23.50 
"Фермер91". Фестиваль кантри и 
фолькмузыки. 01.35 ТСН. Между
народный выпуск. 01.50 Беседы с 
епископом Василием Родзянко. Пе

редача 12-я. 02.10 ТВ Польши 
представляет программу худ. филь
мов. "Среди волков". 03.45 Премье
ра док. фильма "Международный 
конкурс имени Чайковского". (До 
04.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 Утренняя гимнастика. 9.15 

Немецкий язык. 1-й год обучения.
9.45 Немецкий язык. 2-й год обуче
ния. 10.15 Авторские программы А. 
Адоскина "Мой милый Саша...". 
Альбом Одоевского. 11.10 "На эк

ране служба "01". 11.40 "Без рету
ши". 12.40 К-2 представляет: "Ме
диа". 13.25 "Займите место на 
Олимпе”. 13.45 "Коллаж". 13.50 
"Было у отца три сына". Худ. фильм.
2-я серия. 14.55 Концерт оркестра 
русских народных инструментов.
15.50 Док. фильмы: "Чудак" (Ду
шанбе), "Алтай. Времена года”. (С
16.10 до 17.15 перерыв.)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 Концерт. 18.00 Для де

тей. "Приключение капитана Врун
геля". Мультфильм. 6-8 серии.
18.30 "Литератуоный театр". М. Зо

щенко. 19.00 "Курьер "П". 19.15 
Биржевой вестник "Сибирский 
лес". 19.20 Репортаж с заседания VI 
сессии областного Совета народных 
депутатов. 20.50 Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 "Вести ". 21.20 "Спокой

ной ночи, малыши! ’ 21.35 "Соборя
не". Духовная музыка и поэзия.
22.05 "Хроника 100 дней". 22.40 
'Визитная карточка". 23.35 Петр 
Деметр. Цыганские песни. 23.55 
Футбол. Отборочный матч Олимпи
ады 92. СССР Италия. (До 01.55).

ЧЕТВЕРГ, 17 октября
I-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 "Утро". 10.00 "Детский 

час с уроком английского языка.
11.05 ТВ Польши представляет 
программу худ. фильмов. "Пре
рванный отпуск ". 12.45 "Вершки и 
кореш ки". М ультфильм. 13.00 
ТСН. 13.15 Мама, папа и я. 13.45 
По сводкам МВД. (С 13.55 до 16.15 
перерыв). 16.15 "Анна Павлова”. 
Худ. фильм. 4-я серия "Сны о Рос
сии". 17.10 Мультфильмы: "Золо

той волос", "Фет-Фрумос и солнце".
17.35 Выступает детский ансамбль 
"Маримба Понес" (Япония). 18.05 
Док. фильм "День святых". 18.25 
Встреча с Резо Габриадзе. 18.40 "... 
До 16 и старше” 19.25 "Блокнот”.
19.30 ТСН. 19.45 Мир увлеченных. 
"Внимание, снимаю". 20.00 ”Нс- 
дипломятичсские беседы". Прини
мает участие лидер лейбористской 
партии Великобритании Нил Кин- 
нок. 20.20 ТВ Польши представляет 
программу худ. фильмов. "Пре
рванный отпуск". 22.00 Информаг 
ционная программа. 22.40 По свод

кам МВД. 22.50 ТВ Польши пред
ставляет программу худ. фильмов. 
"Декалог-4". 23.45 "Приглашение к 
музыке". 01.45 ТСН. Международ
ный выпуск. 02.00 ТВ Польши 
представляет программу худ. филь
мов. "Прерванный отпуск". 03.40 
Эстрадный вернисаж.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 Утренняя гимнастика. 9.15 

Испанский язык. 1-й год обучения.
9.45 Испанский язык. 2-й год обу
чения. 10.15. "Бурда моден" пред
лагает. 10.45 "Размышление о Про

кофьеве. Жизнь, смерть, просветле
ние". Часть 1-я. 11.30 Премьера 
док. фильма "Ваше слово"’ (Сверд
ловская киностудия). 11.40 Фут
бол. Отборочный матч Олимпиады- 
92. Италия-СССР. 13.25 "Коллаж".
13.30 "В горах Урала ”. 13.45 "Ал
мазный пояс". Худ. фильм. 1-я се
рия. 14.50 Ритмическая гимнасти
ка. 15.20 "Геннадий Гладков". 
Фильм-концерт. (С 16.10 до 17.55 
перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.55 Концерт. 18.40 Для де

тей. "Приключение капитана Врун

геля" Мультфильм. 9 -10-я серии.
19.00 Курьер ”'П". 19.15 Репортаж 
с заседания VI сессии областного 
Совета народных депутатов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 "Спокойной ночи, малы

ши!". 21.20 "Вести". 21.35 Док. 
фильм. 21.50 11а сессии Верховного 
Совета РСФСР. 22.30 "Грани".
23.00 "Пятое колесо". 24.00 "Вес
ти". 00.20 "Пятое колесо" (продол
жение). 01.20 Хоккей. Чемпионат 
СССР. ЦСКА "Крылья Советов". 2- 
й и 3-й периоды.

ПЯТНИЦА, 18 октября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 "Утро". 10.05 "...Д о 16 и 

старше". 10.50 "Любовь к ближне
му". Худ. фильм. 12.05 Мультфиль
мы: "Акаиро", "Палле один на све
те". 12.40 "Танцы древней Эллады". 
Передача из Пятигорска. 13.00 
ТСН. 13.15 "В поисках утраченного 
времени". Док. фильм о подмосков
ном городе Павловском Посаде.
13.15 Пост В. Леонтьев. (С 14.10 до
16.15 перерыв). 16.15 "Анна Пав
лова". "Прикосновение к закату".

17 15 "Ученик волшебника”. Муль
тфильм. ? 7.35 Играют Валерий и 
Татьяна Климовы. 18.10 Док. 
фильм "Дверочка, отворись". 18.30 
Концерт Камчатской хоровой ка
пеллы. 19.10 Мир увлеченных. 
"Птицы рядом с нами". 19.25 "Блок
нот". 19.30 ТСН. Международный 
выпуск. 19.45 "Человек и закон".
20.30 "Партнер". 21.00 "ВиД" пред
ставляет: "Поле чудес". 22.00 Ин
формационная программа. 22.40 
"ВиД" представляет. 02.00 ТСН. 
Международный выпуск. 02.15 
Концерг русского оркестра попу

лярной музыки "Мастера России”.
03.10 "Любовь к ближнему".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 Утренняя гимнастика. 9.15 

"Вот какой рассеяный". Мульт
фильм. 9.25 Английский язык. 1-й 
год обучения. 9.55 Английский 
язык. "Семейный альбом" (США). 
10.25 "Размышление о Прокофье
ве. Жизнь, смерть, просветление". 
Часть 2-я. 11.10 Разминка для эру
дитов. 11.40 "Пятое колесо". 13.40 
"Коллаж". 13.45 "Алмазный пояс". 
Худ. фильм. 2-я серия. 14.50 "Пага

нини". Фильм-балет. 15.10 Док. 
фильм. "Портрет ". 15.45

Концерт музыкального фольк
лора Казахстана. (С 16.25 до 18.00 
перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 Для детей. "Приключе

ние капитана Врунгеля". Мульт
фильм. 11-13 серии. 18.30 Теле
реклама. 19.00 "Курьер "П". 19.15 
Союзпечать" информирует. Под

писка-92. 19.30 Примите наши 
поздравления. Производственному 
лесозаготовительному объедине
нию "Братсклес" 40 лет

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 "Вести". 21.20 "Спокой

ной ночи, малыши!"
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.35 "Контакт. "Г светская мо

лодежь" читатель".
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.30 "Со своей колокольни", г. 

Санкт-Петербург. 22.45 Концерт. 
Передача из Кремлевского Дворца 
съездов. 01. 00 Футбол. Чемпионат 
СССР. ЦСКА "Динамо" (Минск).
2-й тайм. f

СУББОТА, 19 октября
i -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 "Мне люди песню подари

ли". Док фильм. 8.00 Мультфиль
мы: "А кто волшебник?", "А у тебя 
есть солнце". 8.30 Концерт хора 
МГУ имени М. В. Ломоносова. 9.00 
Ритмическая гимнастика. 9.30 
ТСН. 9.45 Играет МГСв под управ
лением П.Когана. 10.10 "Творчест
во народов мира". 10.40 "Очевид- 
ное-невероятное". 11.25 Утренняя

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 октября

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 Спорт для всех. 9.30 ТСН.

9.50 Тираж "Спортлото". 10.05 
"Признание в любви". 10.20 "Сутра 
пораньше". 11.05 "На службе Оте
честву". 12.05 "Утренняя звезда".
13.05 "Клуб путешественников".
14.05 "Сельский час". 15.05 "Под 
знаком "ПИ". Часть 1-я. 16.05 ТСН.

развлекательная программа. 11.55 
Док. фильм "Клетка". 12.05 'Тала- 
тея" Фильм-балет. 13.00 Экологи
ческое обозрение. 13.15 "Музы
кальный киоск". 13.45 "Низами". 
Худ. фильм. I -я и 2-я серии. 16.00 
ТСН. 16.15 Марафон-15. 17.15 
"Сторона родная". Концерт. 17.30 
"Отвори потихоньку калитку". Док. 
фильм. 18.05 "Здравствуй, матуш
ка Россия". Поэт В.Соколов. 18.40 
"Земля наш общий дом". 18.45 "Ал
ло, вас слышу". 19.00 "Московский

16.20 "Под знаком "ПИ". Часть 2-я.
16.45 "Зигзаг удачи". 17.00 "Много 
голосов один мир". Народные сказ
ки и притчи разных стран. "Слуга 
Адама" (Нидерланды). 17.05 "Со
ветские немцы". Телемост Алма- 
Ата, .С аратов- Москва. 18.15 
"Международная панорама". 19.00 
"Уолт Дисней представляет..." 19.50 
К. М, Вебер. Увертюра к опере "Обе- 
рон". 20.00 Мультфильм "Факел и 
балерина". 20.25 "Человек-амфи-

Кремль". Фильм 6-й. 19.30 "Вели
кий Гилельс". К 75-летию со дня 
рождения. 20.25 Премьера много
серийного мультфильма "Пчела 
Майя". 16-я серия. 20.50 "Мудро- 
мер". Худ. фильм. 1-я серия. 22.00 
Информационная программа. 22.40 
"Мудромер". Худ. фильм. 2-я серия.
23.45 "Счастливый случай". 00.45 
Бал А. Малинина. 02.30 Мульт
фильмы для взрослых. "Великолеп
ный Гоша". 1-7 серии. 3.00 "Мой 
Углич — капелька России".

бия". Худ. фильм. 22.00 Информа
ционная программа. 22.40 "КВН- 
91". Второй полуфинал. 00.40 "Для 
тех, кто любит и помнит". Вечер па
мяти А. Миронова. 02.35 "Ветер 
осенний". 03.20 Джазовые портре
ты.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 На зарядку становись! 9.15 

"Музыка на улице". 9.45 Програм
ма для детей. 10.50 Козьма Минин.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.00 Видеопрограмма. 11.10 

Биржевой вестник "Сибирский 
лес". 11.15 "Примите наши позд
равления".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 Видеоканал "Плюс один

надцать". 14.00 Камера исследует 
прошлое. "Ш трафники". Док. 
фильм. 15.40 Епископ Подольский 
Виктор, Д. Лихачев, С. Ямщиков в 
программе "Угол "Правды" и Ямско-

Послесловие к судьбе. 11.20 "Из 
Америки с любовыо". 12.05 "Напи- 
шу тучу и дождь" Художник Е. Но
воселов. 12.25 Святое и вечное.
12.45 "Искусство колокольного зво
на". 13.25 Художественный фильм.
15.10 Педагогика для всех. 16.10 
"Один на один при свидетелях". 
Встреча с И. Понаровской. 17.00 
Документальный экран России.
18.00 "Капитал" Теле журнал. 18.30 
"Мы все из одного мира". Между на

го поля". 16.10 "Дом на чистых пру
дах”. 17.45 "От за От". 18.15 Крах 
иллюзии. "Новый Пигмалион". Раз
влекательная программа. 19.00 
"Пахтокор' — "Спартак". 21.00 
"Вести". 21.20 "Спокойной ночи, 
малыши!" 21.35 "Политотдел".
22.20 Программа "А’ ; "Аванг", 
"Арт-кафе”. 24.00 ’Вести" 00.20 
Программа Ф. Донахью и В. Позне
ра. 01.10 Баскетбол. Международ
ный турнир "Мак-Дональдс".

родный театральный проект "Оре- 
стея”. 20.00 Парламентский вест
ник России. 20.10 Лосевские бесе
ды. "Арбатская академия". Переда
ча 2-я. 21.00 "Вести". 21.20 "Спо
койной ночи, малыши!" 21.35 
Благотворительный концерт с уча
стием Лины Мкртчан. 22.20 Док. 
фильм. 22.50 Бенефис писателя А. 
Трушкина. 23.55 Реклама. 24.00 
"Вести". 00.20 К-2 предсмсляет.
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1,1 у  подзаработать

5 октября в 10 часов на стающее поколение, их родн- 
площадн е м. Левина первый тел и и, конечно, руководители 
заместитель начальника глав- предприятий, 
попо управления народного об- Продукция, выставленная на 
разавания области Д. В. Ше- площади, была очень раэвооб- 
стакав отярыл необычную яр- разной. Покупателям предла- 
марку. На ней были выстав- гали посуду, швейные изделия,
лены на продажу 
сделанные руками

товары, мебель, кондитерские изделия, 
учащихся парники, ажурные решетки и

профессионально - технических даЖе антифриз и днстиллиро-
училищ Приаетарья. ванную воду. Естественно, на

Ярмарка проходит в пятый некоторые виды товаров от 
раз. В этом году местом ее покупателей не было отбоя, 
проведения выбран наш город, Ярмарка, рассчитанная на два

послекуда съехались представите
ли ПТУ из Иркутска, Усолья- 
Сибнрского, Черемхово, Чуны, 
Шелехова, Мишелевки.

Понятно,

часа, не затихала и 
этого срока.

Ну а какая ярмарка без
___  песни и пляски. Организаторы

что пэтэушники и здесь не ударили лицом в
занялись торговлей не от хо- ГрЯЗЬ Один за другим на по 
рошей жиэци. Имея произвол к 
ственные мощности, где мож
но выпускать самую различ
ную продукцию и не продавать

мосте - сцене сменялись са
модеятельные артисты.

В ходе торговли ряд пред-
ее людям, которым сейчас все ставителей ангарских пред- 
нужно — это абсурд, Вторая приятий заинтересовались об-
причииа — будущие работни 
ки предприятий области дол

раэцами представленной про
дукции и изъявили желание

%»■

жны уже в стенах своих учи- более подробно обсудить воп 
лищ становиться профессиона
лами, мастерами своего дела.
И третья — о различных учи*

рос по заказам на эти товары.
Следующая ярмарка, вполне 

очевидно, пройдет в нашем го-
лищах области, где готовят роде, так как ангарчане под- 
слесарей, плотников, столяров, готовили и провели ее на до* 
сварщиков, кондитеров и т. д., статочно хорошем
просто обязаны узнать подра* Ю. ИЙ А

овне.
НОВ.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЕРМАК»

17 ОКТЯБРЯ 1001 ГОДА

Состоится судейская по проведению Кубка г. Ангар
ска по волейболу среди мужских и женских команд 
коллективов физической культуры.

Начало в 18 часов.

14 октября прием посетителей 
в общественной приемной газеты 
«Время» будет вести помощник 
прокурора города Валентина 
Александровна Яновская, 16 ок
тября — юрист Галина Григорь
евна Морозова, 21 октября — 
адвокат Галина Федоровна Де. 
мина, 22 октября — Римма Кон- 
дратьевна Косировская ведет 
консультации по пенсионным воп
росам.

Ангарский гуманитарный лицей объявляет набор на 
подготовительные курсы для поступления на первый 
курс лицея на базе 8 классов по алгебре и геометрии, 
химии и биологии, русскому языку и литературе.

Занятия будут проводиться в здании лицея с 1.12.91 г. 
по 30.04.92 г. Остановка трамвая «Швейная фабрика».

Оплату за обучение в сумме 80 рублей перечислить на 
р-с 000367903 МФО 12642 Ангарского гуманитарного 
лицея.

АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ СОВМЕСТНО С НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 
и практические вопросы налогообложения

+  для бухгалтеров и финансистов государственных предприятий, 
учреждений срок проведения семинара с 16 по 21 декабря 1991 г.

Стоимость обучения 1000 руб. плюс 5 
+  для руководителей и бухгалтеров 

проведения семинара с 23 по 28 декабря 
Стоимость обучения 1200 руб. плюс 5

Оплата включает двухразовое питание в 
методическую документацию.

Расчетный счет 000244709 в коммерческом банке «Ангарский» МФО 128424.
Для участия в семинаре необходимо направить гарантийное письмо по адресу: 608890, г. Ан

гарск-30, а-я-38, А. Ф. И ПК.
Телефон для справок: 2и29-38 (методический отдел).

организаций,

процентов налог.
малых предприятий, кооперативов срок
1991 г.
процентов налог.

ресторане, культурную программу, нормативно-

Куплю гараж в 
«Привокзальный» (с 
вой стороны). Адрес: 
еле 17 часов).

обществах 
а вой и ле- 
0-2-19 (по- 

(3209).

«МИР» — 12, 13 октября —
Любовь на острове смерти. 10, 
12-10, 14-20, 16-40, 18-60, 21. 14 
октября — Фанат-2. 10, 12-10, 
14-20, 16-40, 18-50, 21.

«РОДИНА» — 12, 13 октября 
— Фанат-2. 12, 14, 16, 18, 20-30. 
14 октября — Виват, гардемари-

Продам BA3-2103 (год выпуска 
1982-й) в хорошем состоянии, 
двигатель неисправен. Адрес: 4-Й 
поселок-72-1. (3268).

и  октяоря — виват, гардемари- лее. 1 арантирую высока 
ны1 (2 серии). 14, 17, 20. вперед. Адрес: 91-11-3,

«ГРЕНАДА» — 12, 13 октября 2-40-51, 3-13-87.
— Моя мама — волшебница. 10, п%
12. Груз-300. 14. Уличный охот
ник (до 16 лет). 16, 18, 20. 14
октября — Дичок. 10, 12. Бум-1. 
14, 16.10, 18-20, 20-30.

«ПОБЕДА» — 12 октября — 
Смертельная игра. 10, 12, 14, 16, 
18, 20. 13 октября — Смертельная 
игра. 12, 14, 16, 18, 20. Ералаш. 
10. 14 октября — Призрак оперы. 
10. 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — 12, 13 октября
— Коллаж. 10, 12, 14. Бум-1. 16, 
18, 20. 14 октября — Ералаш. 10, 
14. Бум-2. 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
12, 13 октября — Война амазо
нок. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 14 ок
тября — Любовь на острове 
смерти (до 16 лет). 10, 12, 14, 16, 
18. 20.

Зал «Восход» — 12, 13 октября
— Лапландские сказки. 9-30. 
Бум-2. 11, 13, 15-10, 17-20, 19-30. 
14 октября — Ералаш. 9-30, 13-30. 
Герой Хиралал (2 серии). 17, 
19-40.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  12 ок
тября — Девять смертей Ниндзя. 
14, 16, 18, 20. Ловушка для ко
шек. 12.

Вндеоклуб ДК «Энергетик»
приглашает в гости всех люби
телей малого экрана. Ждем вас! 

Справки по тел.: 2-32-99. 
Проезд трамваями 1, 3, 5, 6, 9 

до остановки «Ул. Московская».

Сниму квартиру на год и бо
лее. Гарантирую высокую оплату

тел.: 
(3260)

О
Снимем в аренду жилплощадь 

на год и более (семья 3 челове
ка). Порядок и чистоту гаранти
руем. Адрес: квартал 88, обще
житие 6, комн. 121.

®
Сниму или куплю ква 

комнату (один человек), 
и порядок гарантирую 
6-11-60 (с 9 до 18 часов)

(3312).

у или 
плату 
Тел.:

(3321).

Утерянное удостоверение вете
рана войны на имя Прокопьевой 
Марии Николаевны считать недей
ствительным. (3318).

®
Утерянный студенческий билет 

на имя Горбуновой Елены Ильи
ничны считать недействительным.

(3319).

Нашедшего водительское удос
товерение серии АБЮ № 764995 
на имя Куцека Владимира Сте
пановича гфошу вернуть за воз
награждение по адресу: пос. Me
rer, ст. Карьер, дом 16, кв. 2.
______________________ (3320).

Автогараж ному кооперативу 
«Ангарский» требуются сторожа. 
Оплата по договоренности. Авто. 
кооператнв расположен напротив 
автобазы № 8.

(3334).

Автоколонна М 1948 приглаша- 
ет на работу водителей автобусов 
и автослесарей, уволившихся ра
нее из автоколонны. Вы попыта
ли счастья в кооперативах и ма
лых предприятиях, на своем опы
те убедились, как тяжело зара
ботать длинный рубль в одиноч
ку, без поддержки коллектива, 
защиты профсоюза. У вас приба
вилось профессионального опыта, 
у нас за это время значительно 
возросла заработная плата. Опыт
ный водитель даже на старом 
автобусе в месяц может зарабо
тать без переработки 1200 —1600 
руб., автослесарь 5-го разряда — 
900 — 1200 рублей. Водитель 
освобожден от проблемы реали
зации абонементных талонов. 
Применяются все формы органи
зации труда — индивидуальные, 
коллективные, арендные, вплоть 
до полной самостоятельности в 
виде малого предприятия. В пер
вом полугодии 1992 года будет 
произведена приватизация пред
приятия путем акционирования.

Коллектив автоколонны пережи
вает тяжелый момент в связи со 
старением парка, но это времен
ные трудности. Уже к концу го
да ожидается значительное попол
нение автобусами марки КаВЗ, 
ЛиАЗ, Икарус. Опытные водите
ли могут рассчитывать на преи
мущество при закреплении новых 
автобусов.

Группа автослесарей в 10—15 
человек или малое предприятие 
м о г у т  оформить договор об арен
де участка по техническому об
служиванию автобусов. Условия 
социального обеспечения в авто
колонне значительно лучше, чем 
в большинстве мелких предприя
тий. Ждем вас с предложениями.

Обращаться в ОК а-к № 1948, 
тел.: 2-31-38, 2-26-34.

Куплю 2-комнатную квартиру.
(3336).

Вы хотите развить свой вкус и творческую фантазию, научиться 
шить и вышивать? Приглашаем вас на курсы кройки и игитья, ху* 
дожественной вышивки на машинах, Курсы организованы предпри
ятием разнобытовых услуг. За справками обращаться по тел.:
2-33-02, 6-83-04, 4-10-93, 3-22-13.

Приобрести новую специальность вы сможете на курсах маши
нописи. Обучение проводится по программе: устройство и зкеплуа- 
тация пишущих мапжн, делопроизводство, основные ГОСТы на
документы. Тел.: 2-33-02, 4-10-93, 6-83-04.

м е н я е м

Тел.: 4-02-42.

Нашедшего сетку с материа
льным отчетом Попова Н. Г. за 
1991 г. в виде школьного жур
нала прошу вернуть за вознагра
ждение по адресу: кв^л 82-10-15, 
тел.: 3-27-80. (3352).

Утерянный патент № Ба/365449 
на имя Стаскжа Александра 
Александровича считать недейст
вительным. (3262).

.........

1-комнатную квартиру (4 этаж)
в пос. Китой на 1-комнатную в 
любом районе города. Адрес: 
88-22-10. (3322).

О
2-комнатную квартиру (3 этаж)

и 1-комнатную (4 этаж) в пос. 
Китой на З-иомнатную. Адрес: 
88-22-10. (3323).

О
Две 2-комнатные квартиры (обе 

на 4 этаже, по 26,3 кв. м, ком
наты раздельные) на 4-комнат
ную улучшенной планировки или 
3-комнатную крупногабаритную. 
1-й этаж не предлагать (те
лефон обязателен). Тел.: 6-70-38.

(3326)
0
2-комнатную квартиру (33 кв. 

м, 4 этаж, солнечная) на 4-ком
натную (желательно с телефо
ном). Тел.: 6-76-90. (3248)

Нашедшего бумажник с доку
ментами на имя Венедиктовой 
или Рычковой Галины Викторов
ны прошу вернуть по адресу: 
13 мр-н-14а-36 (за вознагражде
ние). (3254).

Мужчину по имени Володя, 
унесшего пакет с платком, пер
чатками, прошу вернуть. Тел.: 
6-53-46._________________ (3267).

Утерянную трудов.ую книжку на 
имя Кондаковой Людмилы Лео
нидовны считать недействитель
ной. (3245).

0
Утерянные в районе кладбища 

водительское удостоверение, пас
порт на имя Будько Валентина 
Евгеньевича прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 6 мр-н- 
13/13а-96, тел.: 6-04-16.

(3251).

2-комнатную квартиру (новую,
30,9 кв. м, 3 этаж, улучшенной 
планировки, комнаты раздельные, 
6а микфорайон) и 1-комнатную 
(18,1 кв .м, 6 этаж, магазин
«Олимпиада», 85 квартал, обе 
солнечные) на 3- или 4-комнат
ную улучшенной планировки не 
менее 49 кв. м, старые кварталы 
и 1 этаж не предлагать, Адрес: 
85-24-145. (3212).

о
3-комнатную квартиру в г. 

Усть-Илимске (40,6 кв. м, улуч
шенной планировки, кухня 12 кв. 
м) на 3* или 2-комнатную с не
смежными комнатами или част, 
ный дом в районе Ангарска. Или 
эту квартиру на жилплощадь в 
Алма-Ате и ее пригородах. Ад*

ес: 20 кв-л-13-1, тел. в Усть- 
лимске: 5-07-13. (3213)
0
Комнату на подселении (17,8 

кв. м) или капитальный гараж в 
Ангарске на 1-комнатную квар
тиру в п. Китое или домик с 
приусадебным участком (по дого
воренности). Тел.: коммутатор 
— 2-36-55, доб. 6-82.

(3226).
0
2-комнатную квартиру я гираж 

(«Привокзальный») на 3- или 4- 
комнатную квартиру. Адрес: 182- 
9-3, тел.: 4-81-24. (3228).

Куплю любую квартиру. Тел.: 
3-03-54. (3214).

ft

Коллектив Ангарского педа
гогического училища скорбжт 
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