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Изношенные возрастом руки 
дрожат; и когда надо уста
новить деталь, что-то спаять, 
ругой приходится класть на 
опору, чтобы утомленные кис
ти могли выполнять привыч
ную работу. Но этими руками 
он гор одолжает совершать чу
деса: ремонтирует самые раз
нообразные пишущие машин
ки. Те, кто пытался самостоя
тельно ремонтировать вышед
ший из строя агрегат, знает, 
сколь трудоемок этот ремонт. 
У меня до сих пор лежит на 
полке машинка «Москва», в 
которую я сам пытался впра
вить ум в разум. Так и лежит 
разобранная.

А он, перенявший эту нау
ку еще от отца, ремонтирует 
пишущие машинми с далеких 
дореволюционных времен, ко
гда пацаном помогал папайе. 
И в революцию комиссары 
должны быть благодарны 8- 
летнему пацану — тоже при
нимал посильное участие в ре
монте вышедших из строя 
машинок Саратовского ревко
ма и прочих «комов».

Он взрослел вместе со 
страной. В двадцать уже само
стоятельно стал работать на 
этом поприще. Так бы и ра
ботал.

Но в грозные 40-е кто-то 
вспомнил, что в стране есть 
немцы, и его вместе с сотнями 
и тысячами таких же несчаст
ных отправили в лагеря. Сей
час мы называем их репресси
рованными народами, но на
род — это человеческие судь
бы. У каждого своя.

Его можно спросить, и он 
без озлобления, с некоторой 
отстраненностью может вспом
нить подробно, ярко, каково 
жить с клеймом «враг наро
да». Только за то, что он из 
обрусевших немцев, из тех, 
кто в прошлые века поднимал 
целину громадной империи.

Да и как ему забыть те же 
пятидесятые, когда после смер
ти «вождя всех народов» он 
ждал реабилитации? Не дож
дался, не вспомнили об из
гнанных немцах. Так и не вер-

Ялея Иван 
в а н о в и  ч 

Шмер на бере
га родной
Волги.

А с тех пор, 
как в Ангарске 
пошла в ре
монт первая 
пишущая ма
шинка, руки 
Ивана Ивано
вича не знают 
покоя. Те, кто 
сдавал в ре
монт этих «ка
призуль», зна
ет, что такое 
руки мастера.

Его можно 
назвать «пат
риархом» ре
монтников. По
жалуй, надо 
будет долго 
искать такого 
механика в 
Ангарске, кото
рый бы не 
учился у него 
этому сложно
му искусству.
Все прошли его 
науки, но прев
зошел ли кто?

Он и сейчас 
работает. А 
ему 82 года!
Не сторож, не 
дворник, не ва
хтер — меха
ник. И если бы 
вы видели, с
каким уважением с ним гово
рят в бригаде, вы бы позави
довали Ивану Ивановичу и 
его долгой трудовой биогра
фии.

Сейчас, когда немцы потя
нулись на родину,—кто в Гер
манию, а кто на Волгу — 
Иван Иванойич не хочет ос
тавлять ставший родным Ан
гарск. Это его город, это его 
история. Это город, в котором 
была его семья и живут семьи 
его детей, тоже механиков, то
же специалистов с «золоты
ми» руками. Мир ему и всему 
его дому*

С уважением написал 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.

т т
Т Р Е В О Ж Н Ы Й  С И Г Н А Л

А Н Г А Р Ч А Н Е
В НОЯБРЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ДЕПУТАТЫ РАССМОТ

РЯТ ВОПРОС «О МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПРАВОПОРЯД
КА В АНГАРСКЕ».

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОБРАЩАЕТСЯ К ВАМ С ПРОСЬБОЙ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ.
п р и с ы л а й т е  с в о и  п р е д л о ж е н и я , з а м е ч а н и я  в ПИСЬ
МАХ НА АДРЕС ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТУ С. В. 
РУБЦОВУ ДО 6 НОЯБРЯ.

ПРИДЕЛАЛИ
НОЖКИ

КАРТОШКЕ
По скромным подсчетам, с 

пригородных хозяйств Ангарска 
уворовано около 10 процентов от 
валового сбора картофеля, не
сколько меньше — моркови, свек
лы, капусты. Читателя, наверное, 
смутит эта цифра, но, к сожале
нию, она верна.

Практически каждый работник 
городских предприятий, отправ
ленный на помощь селянам в убо
рочную страду, считал обязатель
ным нагрести сеточку с общест
венного поля.

На период уборочной, напри
мер, горотдел милиции был вы
нужден отправить в Санватеевку 
дополнительно к участковому еще 
одного милиционера. Андрей Фа
деев и Олег Бяикян в тесном 
контакте с главными специалиста

ми сельскохозяйственного пред
приятия пытались контролиро
вать все поля, но только мизер
ная часть вернулась в обществен
ные закрома. Массу хамских вы
падов со стороны горожан при
шлось перетерпеть представите
лям власти, и, откровенно, по 
рассказу участкового Олега Бян- 
кина, работникам милиции было 
больше стыдно, чем самим несу
нам. Попытки повлиять на горо
жан через руководителей пред
приятий тоже должного эффекта 
не принесли.

А некоторый люд и вообще 
действовал на полях как на соб
ственной вотчине. По данным 
сотрудников, В. Колесников, то
карь АТП-3, был задержан при 
вывозке с поля на собственном 
автомобиле 4 мешков картофеля; 
слесарь седьмой базы В. Щего
лев — мешка и сетки; П. Живо
деров из УАТа прибрал «к ру
кам» мешок. В это число следует 
вклю*1ить работника 3-Й автоба
зы Лаптева, УАТа — Коровина, 
АУС — Макарова, СМУ-4 — 
Расторгуева, ДОКа — Ревицкого.

В. ЗЫРЯНОВ.

В А С  л  Ю  Б  л  Ю . . . »
Вряд ли найде+ся чело

век, который не знает этих 
бессмертных крылатых 
строк. Но каждый из нас 
не раз также слышал и 
видел и другие примеры 
объяснений в любви, самый 
банальный из которых — 
это пресловутое «Вова+ Га
ля «любовь» на заборе.

То ли дело итальянцы! 
Один из них поднял само
лет в воздух н, кружа над 
городом, отказывался со
вершить посадку, пока го
рячо, но безответно люби
мая нм девушка не пообе

щала по радио стать его 
женой. Правда, как выяс
нилось, сажать самолеты он 
и не умел, поэтому еще с 
полчаса вел, потом по ра
дио уже куда менее неж
ные переговоры с диспет
чером. Все кончилось бла
гополучно . Новоявленный
Ромео сел на землю и в 
тюрьму на пять лет, после 
чего девушка с охотой 
сдержала свое обещание.

Возможно, под впечат
лением от этого случая од
на итальянская газета обго

на лучшееявила конкурс

объяснение в любви, п кото
ром приняли участие тыся
чи читателей, а победу при
судили... 92-летиему пенси
онеру. Причем писал он от 
нмеии женщины и сумел оча
ровать ничего не подозре
вавшее мужское жюри.

Не дожидаясь, пока на
ши самолеты начнут уго
нять еще и по сердечным 
делам, редакция газеты 
«Время» в период подпис
ной кампании решила объ
явить свой конкурс на луч
шее объяснение в любви. 
Никаких ограничений на

возраст и жанр, но не бо
лее одного листа на ма
шинке.

Лучшие письма-объясне
ния будут опубликованы 
под инициалами или псев
донимом (но настоящие 
адреса, возраст и имя вы 
должны со обшить редак
ции). А к новому году, с 
учетом оптиков читателей, 
редакции определит побе
дителей из числа мужчин н 
из числа женщин.
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В НАШЕ 
ВРЕМЯ -  
ТОЛЬКО 
НАШЕ 
„ВРЕМЯ"!

Индекс подписки 
51 4 50

С некоторым опозданием вес 
же пришел Покров день, так 
как ему положено быть, «вы
стрелив» по нашей грешной 
эемлице ливнем и снегопадом.

16 октября в пятом часу 
вечера налетел на город ве
тер, за окном все потемнело— 
и началось светопреставление. 
А на следующее утро уд в рил 
морозец и появился первый 
лед осени 1991 года.

С наступлением холодов все 
меньше и меньше слышится 
поэзии в вопросах ангарчан.

Вот забили тревогу и' жите
ли 7-го дома 11-го микрорай
она, у которых с 8 числа, то 
есть почти две недели, нет 
отопления. И в ЖЭКе, и в 
теплосетях от их звонков от
биваются и руками, и ногами: 
что-то обещают, как-то обна
деживают. А холод все силь
нее и сильнее день ото дня.

На объекте 19-28 завода 
полимеров произошла авария. 
Разорвало технологический 
трубопровод. Через образо
вавшуюся трещину в атмос
феру рванул пирогаз. Безус
ловно, экологии нанесен 
ущерб. Будет ли возмещен? 
Неизвестно. Заводчанам легче 
подсчитать, убытки, какие по
несет завод за двое суток, 
которые уйдут на аварийные 
работы. А потом снова в бой. 
До новой аварии. Дело в том, 
что трубопровод отработал 
овой ресурс уже на триста 
процентов.

15 октября бригада МСУ-42 
проводила работы по демон
тажу оборудования на НПЗ. 
Одип из работников до того 
заработался, что прожег тру
бопровод. Оттуда вырвался 
углеводород и вспыхнул.

Эта же бригада на химза
воде в этом же месяце в цехе 
57-60 производила огневые ра
боты. От разлета искр вспых
нули технологические лотки.

Что это — простая халат- 
пость? Так можно весь комби
нат спалить.

А вообще в производствен
ном объединении «Ангарск* 
пефтеоргсинтез» только за ок
тябрь произошло 5 случаев 
возгорания. Явно многовато!

Сегодня многих волнует, 
станет ли страна отмечать оче
редную годовщину Великого 
Октября? И слышится в этом 
подтекст -г  неужели два дня 
пе отдохнем?

А в Госбанке опять денег на 
выдачу зарплаты не хватает. 

Выпуск подготовил 
А. СИДОРОВ.



ПО ПОВОДУ ЧП НА ГОРОДСКОМ ВОДОЗАБОРЕ

„НЕ ЛЕЙ, „ИВАНУШКА",
ВОДИЦЫ"

СТАТЬЯ некоего Н. Ильина 
с похожим названием, опубли
кованная в вашей газете 26 
сентября с. г., высветила инте
ресные веши. Оказывается, что 
ни автор статьи, ни работники 
редакции газеты «Время» 
энать не знают и не ведают, 
что звук электросирен во всех 
городах нашей необъятной 
Родины означает сигнал «Вни
мание всем!», по которому на
селение обязано включить ра
диотрансляционные точки и 
телевизионные приемники и 
действовать в соответствии с 
указаниями штабов ГО, пере
данными в речевой информа
ции.

Да и откуда им энать, т. к. 
гражданской обороной в ре
дакции не занимались послед
ние десять месяцев, а если и 
помешали! материал в газете 
по гражданско? обороне, то 
лишь, видимо, с одной целью 
— обеспечить плюрализм мне
ний на страницах городской 
печати.

Мне кажется, главными 
критериями печати яв
ляются правдивость, ком
петентность и взвешен
ность. Автор статьи не ут
руждает себя этим, заявляя, 
что «в неочищенной воде Ан
гары сегодня есть все». Таким 
приемом он пытается нагнать 
«страстн-мордасти» на жите
лей города. А городская СЭС 
говорит на этот счет следую
щее: вода з районе водозабо
ра контролируется постоянно и 
соответствует требованиям 
ГОСТа.

Ангарчанам важнее знать, 
что их город является (эколо
гически) химически опасным, 
что основными загрязнителя
ми нашей среды обитания 
прежде всего являются про
мышленные предприятия и 
люди, вольно или певольно 
нарушающие технологию.

Ангарчанам совершенно без
различно, нахжолько может 
быть взволнован голос замес
тителя председателя горсове
та Н. Н. Зарубина при теле
фонном разговоре с председа
телем горисполкома и по со
вокупности начальником штаба 
гражданской обороны В. В. 
Копытько в воскресенье, спу
стя сутки после аварии на во
доочистных сооружениях, ес
ли в субботу с 15 до 20 ча
сов информация о наличии в 
водопроводе некачественной 
воды доводилась до ангарчан 
из штаба гражданской оборо
ны шесть раз.

Отсутствие своевременной и 
правдивой информации об ава

риях в дежурных службах 
города, в штабе ГО и испол
коме только усугубляет эко
логическую обстановку в го
роде.

Статья «Не пей, Иванушка, 
водицы...» имеет больше по
литическую направленность, 
чем информационньЛ харак
тер, изобилует непростительны
ми, мягко говоря, неточностя
ми при полном отсутствии 
компетенции, за  исключени
ем...

Некто Н. Ильин пытается 
примерить лавровый венок Н. 
Зарубину, опускаясь до ла
кейского тона: «ведь практиче
ски один Зарубин из всего 
большого серого дома на пло
щади делал в этой ситуации 
то, что ему надо было делать», 
а терновый — В. Копытько, 
опускаясь до прямых оскорб
лений в духе «загулявшей го
родской элиты». Но разве это 
главное?

На мой взгляд, главное, что 
истинные «герои» случившейся 
беды не названы. Те, по чьей 
вине в субботу, 21 сентября, 
с 7.15 до 10.45 подавалась 
очищенная, но не хлорирован
ная вода, те, кто в нарушение 
должностной инструкции не 
поставили в известность о слу
чившемся ни адштнистрацию, 
ни городские службы.

Цр инщши альным является 
то, что:

— В. Копытько является на
чальником гражданской оборо
ны города, а не начальником
штаба;

— что не один Н. Зарубин, 
и не только «серый дом на 
площади» занимались подъе
мом необходимых служб;

— что никакой «сильнейшей 
загазованности» в Ангарске не 
было, т. к. ветдр был юго-вос
точный — в субботу и севе
ро-западный — в воскресенье;

— что холерой болеют не 
только в Латинской Америке, 
но и в нашем многострадаль
ном Отечестве;

— что некомпетентность, 
язвительность и менторский 
тон статьи никак не соответ
ствуют ситуации, которая сло
жилась 21 сентября.

И последнее. Мне как чи
тателю вашей газеты хоте
лось бы знать истинную фа- 
м<илию автора, который попы
тался ее скрыть за одним из 
псевдонимов Владимира Иль
ича Ульянова-Ленина, а это* 
по меньшей мере, — нескро
мно.

С уважением к автору, ко
торого он достоян, зам. на
чальника штаба ГО города 

В. ТАРАСОВ.

АНГАРЧАНЕ

ПИСЬМО зам. начальника 
штабе ГО города В. ТАРАСО
ВА мы даем с незначительны
ми сокращениями, не изменяя 
стиля. С некоторым опоз
данием приступили к не
му, но простит нас автор,
поскольку на девятой
сессии должен был рассматри
ваться этот вопрос, и нам не 
хотелось торопить события.

Название сатирической за
метки, уважаемый В. Тарасов, 
вы правильно вспомнили то
лько со второго раза. Ну да 
ладно, не это главное. В ответ 
на ваше обвинение, т. Тара
сов, со всей ответственностью 
заявляю, что работники ре
дакции газеты «Время» знают, 
что при вое сирены надо 
включить радио, ТВ и ждать, 
что* прикажут делать дальше. 
И ангарчане 21 сентября по
сле предупреждения сирен по- 
включали свои приемники в 
надежде услышать указания 
штаба ГО. Но что они услы
шали? Предоставляю вам от
рывок из магнитофонной за
писи отчета на президиуме, 
где вы объясняли сами, какие 
были ваши указания горожа
нам после воя сирен:

«Около 13.00 я находился в 
районе ресторана «Баргузин», 
когда услышал звук сирены. В 
13.15 я был в штабе. В 13.17 
дал информацию на городское 
вещание, что была техничес
кая проверка. И приступил к
разбору».

В среде юношества ходит 
такая хохма — звонят по т е  
лефону и говорят: «Проверка 
слуха». Что испытывает тот, 
кому звонили? Понятно что. 
То же самое, наверное, почув
ствовали ангарчане после ва
ших рЪдиообъяснений.

И потом, зачем редакцию 
обвинять в том, что мы «граж
данской обороной в редакции 
не занимались последние де
сять месяцев». ГО — это ва
ша прерогатива. Вот и зани
майтесь. А мы вас последние 
десять месяцев в редакции и 
не видели. Не утруждаете вы 
себя посещениями редакции. 
Ну и ладно. Не это главное.

А что же главное? Главное 
то, что вы, т. Тарасов, не ут
руждаете себя и проверкой 
состояния водозабора и сани
тарного состояния воды. Мо
жет, потому, что у ГО не раз
работаны инструкции • о по
рядке действий служб ГО на 
случай ЧП на единственном 
городском водозаборе? А если 
еще что случится? Тогда как? 
И не «страсти-мордасти» я 
нагоняю на ангарчан, когда 
пишу: «в неочищенной воде
Ангары сегодня есть все».

Не знаю, как могла вам го
родская СЭС сказать, что во
да в районе водозабора соот
ветствует требованиям ГОСТа. 
Но у меня на этот счет име
ется справочка от городской 
СЭС о том, что «за 9 месяцев 
1991 года выполнено 30 бак
териологических и химических 
анализов речной воды из ков
ша городского водозабора. Из 
них не соответствуют ГОСТу 
2761-82 трн анализа по бакте
риологическим показателям (в 
пробах высеяна патогенная 
микрофлора)». А теперь пред
ставите себе, что пробы для 
анализа берут каждый день. 
Представляете? Вот вам н 
«соответствует ГОСТу».

Ангарчанам, живущим под 
пятой нефтехимического, био
логического и теплоэнергетв-

КТО Ж Е ЛЬЕТ
ВОДУ?

чес кого комплексов, важно все 
знать. И как работают хими
чески опасные объекты, и ско
лько чего выбрасывают! в ат
мосферу ТЭЦ, и как вредит 
ЗБВК, и какую воду пьем 
каждый день. Потому что мы 
живем не по инструкциям, 
уважаемый т. В. Тарасэв. По
этому надо было проинфор
мировать ангарчан точно и 
верно, почему завыли сирены.

Они хотя и поздно завыли, 
но лучше поздно. Ведь «отсут
ствие своевременной и правди
вой информации об авариях 
усугубляет обстановку в горо
де?*. Вы об этом сами пишете.

Я с вами полностью согла
сен, что диспетчеры ПУВКХ— 
истинные «герои» случившего
ся. Но не надо снимать ви
ну и с ГО, с тех, кто должен 
был правильно отреагировать 
на ситуацию.

По стечению обстоятельств 
правильно отреагировал заме
ститель председателя горсове
та Н. Н. Зарубин. Допускаю 
мысль, что на его месте мог 
оказаться любой другой из 
«серого дома-». Но никого не 
оказалось на тот момент в 
городе из вышестоящих. Что 
ж тут накручивать мне поли
тику и передергивать. Какая 
уж тут политика, коли авария 
случилась.

И «з-агулявшая городская 
элита» — это вовсе не то, что 
вы думаете. Просто беда с 
вами, теми, кто все привык 
мерить по своим меркам. Да, 
богат наш русский язык, мно
гогранен. Но смысл, который я 
вложил в слово «загулявшей», 
прост. По словарю В. Даля: 
«Слишком долго отлучаться из 
дому». Если вас не устраива
ет дореволюционный собира
тель и толкователь русских 
слов, то давайте обратимся к 
словарю С. Ожегова (после
октябрьский период): «Слиш
ком долго пробыть на про
гулке». Интересно, а что вы 
подразумевали под этим сло
вом? Но, честно говоря, he 
это главное.

Главное, как я думаю, вы 
хотите во что бы то ни стало 
защитить честь мундира, а 
заодно и перед своим началь
ством, перед начальником 
гражданской обороны города 
выглядеть молодцом. Отсюда 
и стремление завуалировать 
последствия аварии. Мол, в 
субботу, 21 сентября, с 7.15 
до 10.45 подавалась очищен
ная, но не хлорированная во
да. Первоначально акцент 
сделан на слове «очищенная», 
то есть почти чистая. Многим 
ангарчанам невдомек, как же 
можно очищенную воду назы
вать некачественной. Кому из 
десятков тысяч читателей из
вестно, что первоначально во
да проходит через фильтры, 
на которых оседает элементар
ная грязь (только специалис
там разве что)? Потом эта во
да, еще непригодная для при
нятия внутрь, хлорируется.

Ну а теперь ответы на ва
ши принципиальные замеча- 

Да, В. Копытько являет

ся начальником гражданской
обороны города, а не началь
ником штаба. Об этом я уже 
писал и ранее. Но разве это 
принципиально для тысяч ан
гарчан?

Да, не один Н. Н. Зарубин 
занимался «подъемом необхо
димых служб». Но в период 
чрезвычайных происшествий 
должен быть лидер, который 
бы начал организовывать лю
дей для ликвидации ЧП. Им 
стал Зарубин, хотите вы это
го или нет.

Что касается того, что 21 
сентября не было сильнейшей 
загазованности старой части 
города, то вы здесь полностью 
не правы. Может быть, в 
районе «Баргузина», где вас 
застала сирена, густой газо
вой пелены не было. Но в 
старой части каждый, у кого 
нормально с обонянием и со 
зрением, почувствовал себя не
приятно, увидев густой слой 
«тумана». И ветер здесь юго- 
восточный ни при чем. Да и 
сводки комитета по охране 
природы говорят о том, что в 
тот день, 21 сентября, отмеча
лись превышения предельных 
норм по окислам азота, окиси 
углерода, отмечались дымка, 
запах.

Не согласен я с вами к по 
поводу тона сатирической за
метки. Может, ’ вы считаете, 
что он должен быть трагиче
ским, но, слава Богу, пока еще 
есть поводы для смеха, надо 
смеяться, высмеивать недостат
ки, как бы сказали в застой
ные времена. И надо язвить, 
особенно в отношении органи
зации, которая уже дважды 
при ЧП показала свою нера
ботоспособность.

Холера, к сожалению, есть 
и в нашем Отечестве. Об этом 
я прочел сразу после публи
кации моего материала, но тут 
же обрадовался, потому ято с 
ней быстро справились.

И вот, наконец, последнее. 
Апофеоз вашей громобойной 
отписки—это кража псевдони
ма, которую вы, мне приписы
ваете. Правда, грамматика 
предложения так сложна, что 
вначале подумалось, будто вы 
мне приписываете плагиат от 
Владимира Ильича Ульянова, 
то есть присвоение его псевдо
нима — Ленин. Но потом ло
гическим путей дошел. что 
Н. Ильин тоже использовался 
как один из псевдонимов 
В. И. Ульннсрым.

Ну и изуверство яы для ме
ня придумали, т. В. Тарасов,* 
наше-то переломное время! 
Не хочешь, av вспомнишь о 
том, что этот псевдоним я ис
пользую в своей работе лет 
десять. Но даже у закорене
лых партаппаратчиков в годы 
застоя не появлялось таких 
ассоциаций, какие возникли у 
вас. Может, это все оттого, 
что тогда Ульянова-Ленина 
забывать стали, а сейчас вдруг 
много говорят и пишут. Вот 
вам н взбрело в голову.

Пользуясь своим авторским
правом, не раскрываю тай
ны ■ подписываюсь псевдо

нимом Н. ИЛЬИН.

Электромонтажница- 
схемщвца 3-го цеха 

Ангарского электроме
ханического завода 

В. С. Н ефедова.

Фото И* АМОСОВА.

•  НОВОСТЬ

ЧАСТНАЯ
ГАЗЕТА

ИСПОЛКОМ зарегистриро
вал новую газету под иазваки. 
ем «12 нюня». Учредителями 
ее выступили граждаве города 
Ангарска. Их четверо.

Газета ставит перед собой 
неимоверно трудную задачу — 
способствовать созданию граж
данского общества а Ангарске, 
нропагаджфсветь идеи сопи ал- 

Предпоаагается,

что выходить она будет еже
недельно тиражом б тысяч эк
земпляров.

Выпуск «12 нюня» финанси
руется из собственных источ
ников учредителей, во они не 
отказываются и от пожертво. 
ваиий граждан, организаций, 
предприятий.

Спонсоры, кому дороги идея 
социал-демократии, газета «12 
июня» ждет вашей поддержки. 
Расчетный счет газеты 
000700719 в коммерческом 
банке «Ангарский», МФО 
12542.

ВАШ КОРР.

_____ J



Г Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК,

21 октября 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.00-"Это было, было*'. 16.20

1-я серия. 17.30 - "Детский час" (с 
уроком француского языка) 18.30 - 
"Одиннадцать лет и вся жизнь".
19.15 - "Блокнот". 19.20 - "Далеко, 
далеко на юге". Мультфильм. 19.30

’Слушать в отсеках". Худ. фильм. - ТСН. 19.45 - Док. фильм "Россия

мне снится редко..." 20.20 - "Рынок. 
Час выбора". 20.50 - Худ. фильм 
"Узник замка Иф". Фильм 1-й. 1-я 
серия - "Аббат Фариа". Одесская 
киностудия при участии "Интра- 
Медиа" (Франция). 22.00 - Инфор
мационная программа. 22.40 - 
Футбольное обозрение. 23.10 - М. Е. 
Салтыков-Щедрин. "Тени". 01.00 - 
ТСН. Международный выпуск.
01.15 - Авторское телевидение.
03.00 - Худ. фильм "Узник замка

Иф". Фильм 1-й. 1-я серия - "Аббат 
Фариа".

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.10 - "Человек на полустан

ке". Худ. фильм.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Чемпионат СССР по 

футболу. 19.00 - "курьер ТГ.19.15
- "С днем рождения, комбинат". Му
зыкальная программа для работни
ков Ангарского электролизного

химического комбината. 20.30 - Ре
портаж из Дома писателей.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести”. 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!" 21.35 - Кресть
янский вопрос. "Святой источник".
22.05 - Лучшие фильмы«цокумента- 
листов Екатеринбурга: "Мы ОЬта- 
лись живым народом", 
"Жириновский", "Диалог", "Воен
ная тайна". 23.05 - "Пятое колесо".
23.55 - Реклама. 24.00 - "Вести". 
00.15 - "Пятое колесо”.

ВТОРНИК, 22 октября
1-Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.30 - "Утро". 10.05 - Худ. 

фильм "Узник замка Иф". Фильм 
1-й. 1-я серия - "Аббат Фариа".
11.10 - "Детский час" (с уроком 
французкого языка). 12.10 - На аре
не цирка. 13.00 - T f  Н. 13.15- "Бир- 
жевы е новости". 13.30 
"П араллельны е миры". 14.15 - 
"П риклю чения М ю нхгаузена". 
Мультфильм, (с 14.45до 16.15-п е 
рерыв). 16.15 - "Дом на Масловке". 
Док. фильм о скульпторе Н. И. 
Нисс-Гольдман. 16.45 - "Слушать в 
отсеках" Худ. фильм. 2-я серия.

17.50 - "Вместе с чемпионами".
18.05 - Детский музыкальный клуб.
18.50 - "Наследство волшебника 
Бахрама" Мультфильм. 19.10 - 
"Биржевые новости". 19.30.- ТСН.
19.45 - "Блокнот". 19.50 - "Мир ув
леченных". Домком. 20.05 - "Ступе
ни". 20 .i0  - Худ. фильм "Узник 
замка Иф". Фильм 1-й. 2-я серия - 
"Граф Монте-Кристо". 22.00 - Ин
формационная программа. 22.40 - 
Мастера искусств. Народный артист 
СССР Ю. Яковлев. 24.00 - Парла
ментский дневник. 00.15 - На 1П 
Международном фестивале право
славной музыки в Москве. 01.00 - 
ТСН. М еждународный выпуск.

01.15 - Т/о "Слово" представляет: 
Книжный двор. 02.20 - Беседы с 
епископом Василием Родзянко. Пе
редача 13-я. 02.40 - Атлетизм. Чем
пионат СССР. Передача из Минска.
03.25 - Худ. фильм "Узник замка 
Иф". Фильм 1-й. 2-я серия - "Граф 
Монте-Криото".

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.15 - Док. фильмы: "В тайгу на во
скресенье", "Вавака". 9.35 - Фран
цузский язык. 1-й год обучения.
10.05 - Французский язык. 2-й год 
обучения. 10.35 - "Криминал". 
Мультфильм. 10.40 - Концерт Мос

ковского камерного хора. 11.25 - Бе
седы р русской культуре. Передача 
6-я. 12.00 - "Пятое колесо". 14.00 - 
"Гражданский иск". Худ. фильм. 
1 -я серия. 15.05 - Ритмическая гим
настика. 15.35 - "Березовые голоса" 
Док. фильм, (с 16.35 до 17.50 - пе
рерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - Видеопрограмма: Евро

музыка. Путешествие по Голливу
ду. "М елодрама ревности". 
Короткометражный худ. фильм.
19.00 - "Курьер "П ”. 19.15 - "Ярмар
ка мастеровых". 20.00 - Биржевой 
вестник "Сибирский лес". 20.05 - 
Концерт для работников Тулунско-

го произволственного объединения 
грузового автотранспорта.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!" 21.35 - Телеви
зионный музыкальный абонемент. 
Эмиль Гилельс. Из архива зарубеж
ных гастролей. 22.35 - СКВ. Специ
альный коммерческий вестник.
22.45 - Лучшие фильмы документа
листов Екатеринбурга: ’Тайное го
лосован и е", "П ейзаж  с 
постаментом". 23.35 - "От за От". 
00.05 - Реклама. 00.10 - "Вести". 
00.30 - "Очарование русского ро
манса" (Санкт-Петербург).

СРЕДА, 23 октября
I -Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро". 10.05 - Худ. 

фильм "Узник замка Иф". Фильм
1-й. 2-я серия - Граф Монте-Кри
сто". 11.10- Детский музыкальный 
клуб. 11.55 - Т /о  "Слово" представ
ляет: Книжный двор. 13.00 - ТСН.
13.15 - В.-А. Моцарт. Концерт для 
флейты и арфы с оркестром до ма
жор. 13.45 - "Фантазер". Мульт
фильм. (с 13.55 до 16.00 - перерыв)
16.00 - "Голуби, мои вы милые".

Док. фильм. 16.20-"Трест, который 
лопнул". Худ. фильм. 1-я серия.
17.30 - "Детский час" (с уроком ан
глийского языка). 18.30 - "Плане
та". 19.15 -"Блокнот". 19.20 - 
"Биржевый пилот". 19.30 - ТСН.
19.45 - ООН за лучшее будущее.
20.25 - Худ. фильм. "Узник замка 
Иф". Фильм 2-й. "Аз воздам". 22.00
- Информационная программа.
22.40 - Мультфильмы для взрослых: 
"Бумеранг", "Человек и слово".
23.00 - Спортивная программа.
01.00 - ТСН. Международный вы
пуск. 01.15 - Парламентский днев

ник. 01.30 - Музыкальная сокро
вищница. Ф. Лист. Соната си ми
нор. 02.00 - Худ. фильм. "Узник 
замка Иф". Фильм 2-й. "Аз воздам".

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.15 - "Черная курица". Мульт
фильм. 9.35 - Немецкий язык. 1-й 
год обучения. 10.05 - Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 10.35 - "На 
озере Орон". Док. фильм. (Ир
кутск). 10.55 - Авторские програм
мы А. Адоскина. "Денис Давыдов".

12.00 - Неизвестная Россия. "Обра
титься к истокам". Культура старо
обрядчества. 12.35 - От за От. 13.05
- К-2 представляет. 13.50 - Граж
данский иск". Худ. фильм. 2-я се
рия. 14.55 - Второй фольклорный 
фестиваль народов Поволжья в 
Нижнем Новгороде, (с 15.25 до
18.00 - перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - Концерт. 18.30 - Завтра

- день ООН. 19.00 - "Курьер "П".
19.15 - "Предприниматели - горо
ду". 19.50 - "Возвращение". О прове

дении I Международной ярмарки в 
Иркутске.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.15- "Спокой

ной ночи, малыши!" 21.30 - Парла
ментский вестник России. 21.45 - 
Лучшие фильмы документалистов 
Екатеринбурга: "Леший”, "Тот, кто 
с песней". 22.35 - "В лесной чаще". 
Мультфильм. 23.00 - Программа Ф и
ла Донахью. "Моя свекровь разруша
ет семью". 23.50 - Реклама. 23.55 - 
Футбол. Кубок чемпионов. "Динамо" 
(Киев) - "Брондбю” (Дания).

ЧЕТВЕРГ, 24 октября

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7 .3 0 -"Утро". 10.05-Впервые на 

экране ЦТ. Худ. фильм "Узник зам
ка Иф". Фильм 2-й - "Аз воздам".
11.40 - Мультфильмы: "КОАПП". 
Фильмы 1-й, 2-й, 3-й. 12.10 - Фут
бол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. В 
перерыве (13.00) - ТСН. 14.05 - По 
сводкам МВД. (с 14.20 до 16.15 - 
перерыв) 16.15 - "Победители".
17.20 - "Трест, который лопнул". 
Худ. фильм. 2-я серия. 18.30 - "Ай,

милая сестрица". Мультфильм.
18.40 - "Прямой разговор". 19.25 - 
"Блокнот". 19.30 - ТСН. 19.40 - "... 
До шестнадцати и старше". 20.20 - 
Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина
ла. 22.00 - Информационная про
грамма. 22.40 - По сводкам МВД.
22.55 - "Семейная хроника старых 
знакомых". Док. фильм "Артем". 1 -я 
и 2-я серии. 00.45 - ТСН. Междуна
родный выпуск. 01.00 - Музыкаль
ный прогноз. 01.30 - Беседы с 
епископом Василием Родзянко. Пе
редача 14-я. 01.50 - И. Гайдн. Месса 
ре мйнор ("Нельсон-Месса") для со

листов хора и симфонического ор
кестра. (До 02.40)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.15 - "Вопросы чайника". Телеви
зионный док. фильм. 9.35 - Испан
ский язык. 1-й год обучения. 10.05- 
Испанский язык. 2-й год обучения.
10.35 - "Аленушка и солдат". Мульт
фильм. 11.00 - "Годы, доставшиеся 
мне...". Наум Коржавин. 12.00 - 
"Козьма Минин. Послесловие к 
судьбе". Док. фильм. 12.30 - Епи
скоп Подольский Виктор, Д. Лиха

чев, С. Ямщиков в программе "Угол 
"Правды" и Ямского поля". 13.00 - 
"На коленях у С талина". Док. 
фильм. 13.30 - Неизвестная Россия. 
"Елена и Сергей..." 14.00 - "Созвез
дие любви". Худ. фильм. 1-я серия.
15.05 - "Клад Богоявленской Пой
мы". Док. фильм. 15.35 - "Всего 
шесть струн". Ф ильм-концерт.
16.10 - Ритмическая гимнастика, (с
16.40 до 17.45 - перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 - "Верь - не - верь". Мульт

фильм. 18.05 - Пресс-служба ин
формирует. 18.20 - Поет В.

Леонтьев. Фильм-концерт. 19.00 - 
"Курьер "П". 19.15 - "Ваше здо
ровье". 19.45 - "Иркутск театраль
ный".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00- "Вести". 21.20- "Спокой

ной ночи, малышу!" 21.35 - Лучшие 
фильмы документалистов Екате
ринбурга: "Тайное голосование", 
"Пейзаж с постаментом". 22.30 - На 
сессии Верховного Совета РСФСР.
23.00 - "Пятое колесо". 24.00 - Ре
клама. 00.05 - "Вести". 00.25 - "Пя
тое колесо" (продолжение). (До 
01.35)

ПЯТНИЦА, 25 октября
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро". 10.05 - "Иннова

ция". 10.20 -" ... До шестнадцати и 
старше". 11.00 - "Детский час" (с 
уроком английского языка). 12.00 - 
"Антенны среди льдов". Мульт
фильм. 12.10 - "Семейная хроника 
старых знакомых" Док. фильм "Ар
тем". 1-я и 2-я серии, (с 14.00 до
16.00 - перерыв) 16.00 - "Пока вы

еще с нами". 17.15- "Трест, который 
лопнул". Худ. фильм. 3-я серия.
18.25 - Биржевые новости. 18.55 - 
"Блокнот". 19.00 - "Партнер". 19.30
- ТСН. 19.45 - "Человек и закон".
20.30 - ВиД представляет: "Поле чу
дес". 22.00 - Информационная про
грамма. 22.40 - Ф утбольное 
обозрение. 23.10 - Парламентский 
дневник. 23.25 - ВиД представля
ет... 02.40 - ТСН. 02.55 - "Поэзия”. 
Посвящается С. Есенину. 03.55 -

Вас приглашает Карл Мойк (Авст
рия). (До 05.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.20 - М. Пейко. Квинтет-вариации.
9.35 х Английский язык. 1-й год обу
чения. 10.05 --Английский язык. 
"Семейный альбом США”. 10.35 - 
"Ш елковая кисточка". Мульт
фильм. 11.00 - Авторкие программы 
Ю. Нагибина. "М. Ю. Лермонтов. 
Страницы жизни и творчества".

12.00 - "Пятое колесо". 14.00 - "Со
звездие любви". Худ. фильм. 2-я се
рия. 15.10 - Играет трио им. П. И. 
Чайковского. 15.30 - К. Гоцци. 
Сказки для театра, (с 16.35 до 17.55
- перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.55 - "Снова слышу голос 

твой..." Фильм-концерт. 18.30 - 
Программа мультфильмов. 19.00 - 
"Курьер "П". 19.15 - Телереклама.
19.30 - "Примите наши поздравле
ния".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15- "Вести". 21.35 - "Спокой

ной ночи, малыши!” 21.50 - Рекла
ма. 21.55 - "Вестник" в Зальцбурге. 
Ю. Башмет и его оркестр "Солисты 
Москвы" Фильм 4-й. 22.20 - Луч
шие фильмы документалистов Ека
теринбурга: "Бабушкина квартира", 
"Я уехала домой”. 23.20 - На сессии 
Верховного Совета РСФСР. 23.45 - 
Реклама. 23.50 - "Вести". 00.10 - 
"Марафон дураков". Развлекатель
ная программа. (До 00.40)

СУББОТА, 26 октября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - Ритмическая гимнастика.

8.05 - "Мышонок и черная маска". 
Мультфильм. 8.30 - "Концерт друж
бы". 9.00 - Ритмическая гимнасти
ка. 9.30 - ТСН. 9.45 - "Здоровье”.
10.15 - "В мире животных". 11.00 - 
"Бурда моден" предлагает... 11.30 - 
Утренняя развлекательная про
грамма. 12.00 - "Мир увлеченных”. 
Внимание, снимаю. 12.15 - "Воспо
минание о neQie". 12.50 - Экологи

ческое обозрение. 13.05 - "Парк 
культуры". Мультфильм. 13.10 - 
"Женитьба Бальзаминова". 14.15 - 
"Помоги себе сам". 15.00 - "Люди и 
история". Передача для старше
классников. 16.00 - "Экономиче
ское агентство". 17.00 - В мире 
сказок и приключений. Худ. фильм 
"Сказка о потерянном времени".
18.30 - "Чуден град Москов". Док. 
фильм. Фильм 1-й - "Златоглавая 
столица". 19.15 - "Свеча на ветру". 
Эстрадный концерт. 19.35 - Чемпи
онат США по баскетболу среди про

фессионалов НБА. Финал. "Чикаго 
Буллз” - "Лос-Анджелес Лейкерс".
20.35 - Мультфильм "Пчела Майя". 
17-я серия. 21.00 - "Музыка и мода".
22.00 - Информационная програм
ма. 22.40 - Худ фильм "Вторая 
жизнь Эдди Хольма" (Датское теле
видение). 00.10 - Парламентский 
дневник. 00.25 - "Любовь с первого 
взгляда". День 1 -й. 01.05 - "История 
одного бенефиса". Шоу Барри Али- 
басова "На-на". 02.20 - "Родник". 
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии. (До 
04.30)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.00 - Видеопрограмма. 11.25 - 

Биржевой вестник "Сибирский 
лес”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.35 - "Здравствуйте!". Исто

рия семьи из Иркутска. 12.00 - Ви
деоканал "Плюс одиннадцать".
14.00 - Лучшие фильмы документа
листов Екатеринбурга: "Кто косит 
ночью", "Красный фазан на белом 
снегу”. 15.00 - "Своя колокольня" 
(Санкт-Петербург). 15.20 - "Хоро
шо забытое старое..." 16.05 - Спаси

и сохрани. "Заложники". 17.00 - На 
сессии Верховного Совета РСФСР.
17.40 - Дом на Чистых прудах.
19.20 - ГПО "Республика" показы
вает. 20.15 - Программа В. Познера 
и Ф. Донахыо. 21.05- "Вести". 21.25
- "Спокойной ночи, малыши!".
21.40 - "Мисс пресса СССР". 22.15 - 
Кубок мира по футболу среди инва
лидов. 22.40 - Росмузимпорт. 23.40
- Реклама. 23.45 - "Джазовый паро
ход". М узыкальная программа. 
(Санкт-11етербург). 00.15 - "Вести". 
00.35 - "Эротиссимо". Худ. фильм 
(Франция). (Д о02.00)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 октября

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Ритмическая гимнастика.

9.30 - ТСН. 9.50 - Тираж "Спортло
то". 10.05 - "Наш сад”. 10.20 - "С 
утра пораньше". 11.05 - "На службе 
Отечеству". 12.05 - "Утренняя звез
да". 13.05 - "Клуб путешественни
ков". 14.05 - "Сельский час". 15.05 - 
"Много голосов - один мир”. Паучи- 
ха и слон; 15.10- Новые имена. Мо

лодые исполнители. 15.45 - ТСН.
16.00 - "Новое поколение выбира
ет". Юниор-банк. 17.15 - ”Между- 
народная панорама”. 18.00 - "Уолт 
Дисней представляет..." 18.50 - ”В 
честь артиста". Специальный вы
пуск программы ’Театр+ТВ", посвя
щенный 80-летию А. Райкина.
20.55 - Худ. фильм "Кандидат".
22.00 - Информационная програм
ма. 22.40 - Док. фильм (Самара).
23.00 - Футбол. Чемпионат СССР. 
"Спартак" (Москва) - "Торпедо". 
00.50 - "Телевизионный спортив

ный вечер". 01.50 - "Любовь с перво
го взгляда". День 2-й. 02.25 - Куми
ры: Саш а Хлопков и группа 
"Маленький принц". 03.00 - ИТПО 
"Астра" представляет: "И была у них 
свадьба". (До 03.30)

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

9.20 - Минуты поэзии. 9.35 - Мульт
фильмы. 10.20 - "Сегодня давайте 
думать". О центре творческой реа
билитации. 10.50 - "К новой земле".

Док. фильм. 11.30 - Джельтмен- 
шоу. Выпуск 3-й. 12.00 - "Портной- 
2". Док. фильм. 13.30 - Параллели. 
"Прогулки... с историей". 14.00 - 
Мультфильмы. 14! 15 - "В мире 
фольклора. Неизвестные культу
ры". Передача 2-я. 15.00 - Святое и 
вечное. 15.20 - "Книжный бум”.
15.35 - Док. экран России. 16.35 - 
’ Красные свадьбы". Худ. фильм 
(Франция). 18.10 - ТПО "Респуб
лика" показывает. 19.10 - "Один на 
один при свидетелях". Встреча с Л. 
Вайкуле. 20.00- Парламентский ве

стник России. 20.10 - Российская 
энциклопедия. Лосевские беседы. 
"Дсрзанье духа". Передача 3-и.
21.00 - ’’Вести". 21.20 - "Спокойной 
ночи, малыши!". 21.35 - Чемпионат 
СССР по баскетболу. ВЭФ (Рига) - 
ЦСКА. 22.15 * "За тех, кто в пути". 
Док. фильм. 22.45 - Чемпионат 
СССР по виндсерфингу. 23.00 - К-2 
представляет. Медиа. 23.45- Рекла
ма. 23.50 - "Вести". 00.10 - В по
исках жанра. Л. Ф илатов. (До 
01.05)
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Г Р А Ф И К
отключения ГВС потребителей « л о г о  сектора 

на отопительный сезон 1991— 1992 гг.

Жил. сектор, подлежащий 
отключению Месяц Число

Микрорайоны № 6, 6а, 7, 8, 9

Микрорайоны № 15, 15а, 19, 22

Микрорайоны № 10, 11, 12а, 13, 
17, 12, 18 (за исключением до

мов К? 4, 5)

Кварталы № 72, 73, 74, 82, 85, 
86. 88, 89, 95

Кварталы № 76, 80, 81, 92, 93, 
92-93, 94, 106, 107

октябрь 25, 26, 27 
ноябрь 7, 8, 9, 10, 20, 21 
декабрь 2, 3, 13, 14, 16, 25, 26
октябрь 28, 29
ноябрь 11, 12, 22, 23, 24
декабрь 4, 5, 16, 17, 27, 28, 29
октябрь 20, 30, 31 
ноябрь 13, 14, 25, 26
декабрь 6, 7, 8, 18, 19, 30, 31
октябрь 21, 22 
ноябрь 1, 2, 3, 15, 16, 17, 27, 

28
декабрь 9, 10, 20, 21, 22
октябрь 23, 24
ноябрь 4, 5, 6, 18, 19, 29, 30
декабрь 1, 11, 12, 23, 24

ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ
( У Л А Н - У Д Э )

З Н А Е Т ,

во что следует вкладывать деньги, и готов помочь вам в этом.
Вкладывайте деньги в акции Российского инвестиционного акцио

нерного общества!
Центр является официальным лидеров Российского инвестицион

ного акционерного общества.
Общий объем выпуска акций — 1200 млн. рублей.
Номинальная стоимость одной акции — 1000 рублей.
Центр реализует по номинальной стоимости пакеты по 50 (пять

десят) акций.
По мнению экспертов, акции общества не будут подвержены ин

фляции, принесут высокие и стабильные доходы.
Центр также является акционером Российской товарно-сырьевой 

биржи (РТСБ), Всероссийской биржи недвижимости (ВБН) « ДО 
«КамАЗ».

Рыночная стоимость акций РТСБ возросла более чем в 35 раз 
против номинала, акций ВБН — в 7 раз. Это убедительный при
мер нашего экономического прогноза.

С П Е Ш И Т EI
Центр проводит подписку до 14.11.91 г,
Мы ждем вас1
Оправки по телефонам в г. Улан-Удэ: 4-74-68, 3-28-91, 4-59-30.

«РОДИНА» — 19, 20 октября 
— Виват, гардемарины! (2 серии). 
14, 17, 20. 21 октября — Честь
семьи Приции (2 серии). 14, 17, 
20.

«МИР» — 19, 20 октября —
Фанат. 10, 12-10, 14-20, 16-40,
18-50, 21. 21 октября — Виват,

" емарины« (2 серии). 10, 14,
20.

«ПОБЕДА» — 19 октября — 
Феникс-воин. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
20 октября — Феникс-воин. 12, 
14, 16, 18, 20. Клад рыцаря Ми- 
лоты. 10. 21 октября — Любовь 
на острове смерти. 10, 12, 14, 16, 
18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 19,
20 октября — Любовь на остро
ве смерти. 10, 12, 14, 16, 18, 20.
21 октября — По прозвищу 
«Зверь». 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — 19, 20 октяб
ря — Ералаш. 9-30, 13-30. Герой 
Хиралал (2 серии). 11, 17, 19-40. 
21 октября — Как проводят ка
никулы Болек и Лелек. 9-30, 
13-30, Фанат-2. 11, 15, 17, 19, 21.

«ПИОНЕР» — 19, 20 октября— 
Пропал Петя-петушок. 10 Дай 
лапу, друг. 12, 14, Призрак оне
ры. 16, 18. Честь и кровь Нинд
зя. 20. 21 октября — Сказка про 
влюбленного маляра. 10, 14. Гу
лять так гулять, стрелять так 
стрелять. 16, 18, 20 

«ГРЕНАДА» — 19, 20 октября 
— Не хнычь, белочка. 10, 12. 
Бум-2. 14, 16-10, 18-20, 20-30. 21 
октября — Сказка о Мальчише- 
Кибальчише. 10, 12. Герой Хира
лал (2 серии). 13-30, 16-30, 19-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ - -  19
октября — Бум. 15. 20 октября— 
Бум. 15, 17, 19.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  19, 20 
октября — В крайнем случае я 
тебе ничего не скажу. 14, 16, 18, 
20. Мультсборник. 12.

Казачий круг 
в Ангарске

Отзовись, вольное казачество, 
собирайся на свой первый круг! 
Те, кто потомственный, и те, кто 
желал бы помочь возрождению 
казачества, хотел бы приобщить
ся к традициям и быту.

История России и казачества 
неразделимы. Возрождая казаче
ство, мы ставим лишь одну цель— 
помочь стране, своему городу и 
самому себе в налаживании жиз
ни. Всех желающих приглашаю 
на казачий круг, который состо
ится 19 октября с. г. в 16 часов. 
На круг приглашаются руководи
тели городского Совета, УВД, 
КГБ, отец Александр. Сбор у 
служебного входа ДК «Совре
менник».

Перед нами много проблем, 
решить которые мы можем толь
ко сообща. На круг прибудет 
атаман Иркутского казачьего вой
ска есаул Н. М. Меринов.

Ждем вас, господа казаки!
В. ШУТЬКО, 

наказной атаман Ангарска.

МСУ-42 треста Сибхиммонтаж
срочно требуются на постоянную 
работу квалифицированные элек
тросварщики и газосварщики (з- 
плата 1000 — 1200 руб.), слеса
ри по монтажу и ремонту комп
рессорных установок (заплата 1200 
— 1400 руб.), слесари по изгото
влению и монтажу технологичес
кого оборудования, металлоконст
рукций и трубопроводов, сантех
нического оборудования, инстру
ментальщиков (зарплата 1000 — 
1100 руб.), стропальщики (зар
плата 800—900 руб.), машинисты 
тяжелых самоходных кранов 
(зарплата 950 — 1000 руб.), во
дители автобусов и микроавто
бусов (зарплата 700 — 1000 
руб.), водители автомобилей с 
категориями В, С, Е (зарплата 
750 — 950 руб.), автослесари 
(зарплата 800 — 850 руб.), фре
зеровщики - строгальщики (зар
плата 900 — 1000 руб.), слесари 
по ремонту станочного оборудо
вания (зарплата 800 — 900 руб.), 
художник-оформитель (зарплата 
700 руб.).

Кроме того, всем рабочим вы
плачивается денежная компенса
ция на удешевление питания в 
сумме 3 руб. в день. При уходе 
в очередной отпуск выплачивает
ся материальная помощь в раз
мере 50 процентов среднего зара
ботка.

Куплю земельный участок или 
два не менее 10 соток каждый. 
Тел.: 2-32-86 (в рабочее връмя) и 
2-35-70 (в нерабочее). (3381)

]^уплю кооперативную 1-, 2- 
комнатную квартиру. Тел.: 
6-97-35. (3399).

Куплю квартиру или дом. Тел.: 
2-55-27. (3482).

О
Куплю нерабочие холодильни

ки. Тел.: 4-85-31 (после 18 ча
сов). (3480).

За высокую квалификацию и 
профессиональное мастерство вы
плачивается ежемесячная надбав
ка в размере 30 процентов та
рифной ставки. Выплачивается 
вознаграждение по результатам 
работы за год и выслуга лет. 
Доставка на работу и с работы 
автотранспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42. Проезд автобусом № 7 
до конечной остановки «4-й посе
лок». Телефоны для справок: 
4-37-53, 9-32-23, 9-34-89. Обра
щаться в Центр занятости.

15 октября 1991 г. в автомоби
ле «Жигули» желтого или свет
ло-коричневого цвета была оста
влена дамская сумочка черного 
цвета с серой вставкой с деньга
ми и документами. Убедительная 
просьба вернуть документы. Де
ньги можно взять в качестве воз
награждения. Адрес: 16 кв-л, дом 
1, кв. 12, ост. «Те^училище».

(3479).

%
а’уплю легковой 

Раб. тел.: 3-56-81. 
6-37-68.

автомобиль. 
Дом. тел.: 

(3353).

Куплю гараж или обменяю ви
деомагнитофон южнокорейского 
производства на гараж (по дого
воренности). Тел.: 4-85-31 (после 
18 часов). (3481)

Центральная библиотека 
(17 мр-н) приглашает на 
«круглый стол» 22 октября 
в 16.00.

Состоится разговор по 
проблемам печати.

МЕНЯЕМ
Две 2-комнатные квартиры (89

кв-л, 32,6 кв. м, 2 этаж, телефон 
и 13 мр-н, 1 этаж, 28,6 кв. м) на 
3- или 4-комнатную крупногаба
ритную квартиру с телефоном, не 
менее 50 кв. м, 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 3-21-90. (3460).

0
Автомобиль ВАЗ-2106 в хоро

шем состоянии на отдельную 
квартиру. Или этот автомобиль и 
2-комнатную квартиру (28 кв. м) 
на 3- или 4-комнатную улучшен
ной планировки или крупногаба
ритную. Тел.: 3-68-47.

(3367).
0
4-комиатную квартиру (5 этаж, 

телефон, 42 кв. м) на 2-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки с телефоном, кроме 1 эта
жа (по договоренности). Тел.: 
6-10-94. (3462)

О
2-комнатную квартиру (32 кв. 

м, 1 этаж, 73 кв-л) на 3-, 4-ком
натную крупногабаритную кварти
ру (по договоренности). Тел.: 
6-10-94. (3463)

О
2-комнатную квартиру (26 кв. 

м, 3 этаж, комнаты несмежные) 
на З-комнату.ую квартиру улуч
шенной планировки или крупно
габаритную (по договоренности).
1 этаж не предлагать. Адрес: 8
мр^н-13-51. (3467)

©
Комнату (20 кв. м) в г. Ир

кутске-2 на равноценную в Ан
гарске. Или комнату в Иркутске-2 
и 1-комнатную в Ангарске на 3- 
комнатную по договоренности. 
Тел. в Ангарске: 4-65-50.

(3273).
0
Дачный участок со строймате

риалами (12 соток) в селе Сав- 
ватеевка на автомобиль ГАЭ-53 
или УАЗ-452, или на любую гру
зовую машину. Адрес: Саввате- 
евка, общежитие 48, комната 29, 
в любое время. (3277)

О
1-комнатную квартиру в 17-м

микрорайоне на легковой авто
мобиль. Адрес: 665841, Ангарск, 
до востребования, паспорт Х-СТ 
№ 512975. (3279)

0
4->комнатную квартиру (64 кв. 

м, 2 этаж) на две 2-комнатные 
(выше 1-го этажа, можно одну 
в Иркутске). Тел.: 2-49-82.

(3282).
О
2-комнатную квартиру в 92-м

квартале (32 кв. м, 4 этаж, те
лефон) и 3-комнатную в 6а мр- 
не (42 кв. м, 5 этаж, телефон) 
на 4-, 5-комнатную улучшенной 
планировки не менее 65 кв. м, с 
телефоном. Первый и пятый эта
жи не предлагать. Адрес: 6а-25- 
141. (3283)

О
2-комнатную квартиру в п. Ме- 

гет на отдельную жилплощадь в 
Ангарске. Тел.: 6-41-28.

(3288).

Утерянное удостоверение ос
мотрщика вагонов Д № 738867 
на имя Шаламова К. А. считать 
недействительным. (3446)

О
Утерянное удостоверение IM 

№ 554357 инвалида 3-й группы 
Великой Отечественной войны на 
имя Жирова Василия Лазаревича 
считать недействительным.
0
Утерянную трудовую книжку 

на имя Слепцова Евгения Алек
сандровича считать недействите
льной. (3461).

0
Утерянный диплом 220032, вы

данный АПТ на имя Васильевой 
Галины Петровны, считать не
действительным. (3468)

Продается 2-комнатная кварти
ра. Тел.: 4-74-70.

В Р Е М Я
2-комиатную квартиру (3 этаж,

телефон) на 3-к -знатную на лю
бых условиях, кроме 1 этажа. И 
комнату . (2 эт ж, 20 кв. м, в 
квартире на два хозяина) на от
дельную жилплощадь (по дого
воренности). Или эти квартиры 
на 3-комнатную (кроме 1 эта
жа). Тел.: 3-36-39.

©
1-комнатную квартиру в 6а 

мр-не (3 этаж, новый дом, 17 кв. 
м, лоджия) и комнату в 3-ком
натной квартире на два хозяина 
(81 кв-л, 20 кв. м) на 2-комнат
ную с балконом улучшенной пла
нировки или крупногабаритную в 
Юго-Западном районе или в 17, 
18, 19 мр-нах. Тел.: 4-73-89.

(3291).
0
2-комнатную крупногабаритную 

квартиру (33,2 кв. м, телефон, 
211 кв-л, 1 этаж, зимний холо
дильник) на две 1-комнатные («по 
договоренности). Тел.: 4-42-01,

(3297).
0

Частный дом в п. Мегет (на
дворные постройки, 20 соток зем
ли, бетонированный погреб во 
дв<\пе) на 2-, 3-комнатную квар
тиру в Ангарске. Тел.: 9-54-61 (до 
18 часов), 6-79-37 (после 18 ча
сов). (3290).

0
Две 1-комнатные квартиры 

улучшенной • планировки на ' лю
бую 3-комнатную или на 2-ком
натную улучшенной планировки, 
кроме 1 и 5 этажей в районе 95 
квартала и 29 мр-на. Тел.: 
6-73-09. (3241).

0
1-комнатную в 10 мр-не (17 кв.

м, 2 этаж) на равноценную в 
кварталах 82, 72, 92, 1 этаж не
предлагать. Тел.: 2-42-76.

(3242).
0

2-комнатную квартиру в г. Не- 
теигине Хмельницкой обл. (27,6 
кв. м, улучшенной планировки) на
3-комнатную улучшенной плани
ровки в Ангарске (предлагать то
лько Юго-Западный район). Тел.:
4-18-69, 4-86-85. (3261)

0
2-комнатную квартиру и гараж 

в г. Новотроицке на 2-комнатную 
и гараж в г. Ангарске. Адрес: 
82-6-56 (после 16 часов).

(3286).
0
2-комнатную квартиру в 11 

мр^не (33 кв. м, телефон, комна
ты несмежные) на 3-комнатную 
(по договоренности). Тел.: 
9-54-61 (до 18 часов), 6-79-37 
(после 18 часов). (3289)

02-комнатную квартиру в г. Са-
янске (улучшенной планировки, 
30 кв. м, лоджия 6 м) на равно
ценную или 3-комнатную в Ан
гарске. Тел.: 3-15-88. (3299)

О
3-комнатную квартиру (54 кв.

м, 1 этаж, в 80-м кв-ле) на две 
2-комнатные по договоренности. 
Тел.: 4-02-42.___________ (3335)

Нашедшего 16.10.91 г. дамскую 
сумку с документами на имя Ле
щенко Натальи Олеговны прошу 
сообщить по тел.: 7-28-34,
5-07-92. (3488)

Утерянную трудовую книжку 
на имя Адушинова Юрия Василь
евича считать недействительно^.

(3490)
0
Утерянный диплом на имя Аду

шинова Юрия Васильевича счи
тать недействительным.

(3491).

Сниму, куплю квартиру, 
г. Или меняем дом в Ир

комна
ту. Или меняем дом в Иркутске 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 
2-48-31, адрес: 55-29-4.

(3369).

Коллектив центральной биб
лиотечной системы, отдел куль
туры, ГК профсоюза работни
ков культуры вцражают иск
реннее соболезнование зав. 
библиотекой - филиалом № 6 
Александровой Н. Д. в связи 
с тяжелой утратой — смертью 

матера
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