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ЗА БАРАНКОЙ
Знакомство с автотранспортным цехом Ангар

ского электролизного химического комбината бы
ло не случайным.

ДО НЕДАВНЕГО времени 
об электролизном химическом 
комбинате Ангарска на газет
ных страницах не публикова
лось ни строчки. «Десятка», 
как ее называли горожане, 
вроде бы была и вроде бы ее 
не существовало. Хотя боль
шинство, а тем более за ру
бежам, знали, что за продук
цию производит это секретней
шее предприятие Министерст
ва среднего машиностроения.

На сегодняшний день сек
ретность несколько спала, хо
тя и не до конца, но уже 
можно рассказать о производ
ствах вспомогательных, кото
рые тоже прятались под щи
том секретности. Поэтому на
ше знакомство с автотранспор

тным цехом АЭХК накануне 
профессионального праздника 
было не случайным.

Около шестисот работников 
в автохозяйстве, за триста ав
томобилей, колоссальный объ
ем ра*боты. Ведь здесь не то
лько специализированные тех
нологические автомашины, но 
и большой автобусный парк, 
который за раз вывозит на 
работу несколько тысяч про
изводственников, здесь и соб
ственные «скорые», «пожар
ные», «мусороуборочные», «ре
монтные», «строительные» ма
шины, грузоподъемные меха
низмы. Проше сказать — на 
все случаи жизни.

(Окончание на 2 стр.)

ТЕЛЕГРАММА
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ АНГАРСКОЙ АВТОКОЛОН

НЫ 1048 С ДНЕМ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАН

СПОРТА И ПРИСУЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО МЕСТА ПО ИТО. 

ГАМ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ИРКУТСК- 

АВТОТРАНС» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ,

Генеральный директор ТПО * Иркутск автотранс*
В. БЫКОВ.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ: ОФИЦИАЛЬНО
! Малый Совет на своем пер
вом заседании определил от- 

Цогствонных членов, палого 
Совета аа вопросы повести 

заседания очередной, десятой 
доели городского Совета на
родных депутатов, продолжает 
(юрмировать постоянные де- 
гута теки с комиссии.

• ф*
Малый Совет рассмотрел во- 

ipoc об изменении налогооб- 
южения и внесении платежей 
I бюджет города предприятий 
килищко • коммунального хо

зяйства города, Решение не 
>ыло принято, так как данный 
фоект не прошел достаточной 
гроработки в финансовом от
деле исполнительного комите
та, в депутатской плановой 
о мисс и и.

♦**
Малый Совет принял реше- 

j не о составе муниципальной 
обственности по отрасли жи- 
ищно - коммунального хозяй- 
гва города. Актом от 
.09.1991 г., утвержденным 

I! федеедателем Иркутского об
ластного Совета народных де
путатов, в состав городской 
муниципальной) собственнос- 
и переданы: трамвайное уп- 
>авление, жилтрест, ДЗУ,

ПУВКХ, автобава УКХ, РСУ 
зеленого хозяйства, гостиница 
«Сибирь», бюро технической 
инвентаризации, водно-спаса- 
тельная станция, опецремонт- 
но - аварийное предприятие, 
машиносчетная станция,

***
Положительно был рассмот

рен вопрос о выделении 
средств на содержание коте
льной детской молочной кухни 
при поликлинике Mb 4, Сумма 
— 41 тысяча рублей. При атом 
было обращено внимание аам. 
председателя исполкома, упра
вляющего УЖКХ ТиС тов. 
А. Г. Никифорова на недоста
точную проработку данного 
проекта решения.

***
Рассмотрен вопрос о выпол

нении решения сессии от 
09.10.1991 г. «О несоответствии 
занимаемой должности т. Виш
някова В. А.». Перед члена
ми малого Совета выступили: 
первый заместитель председа
теля исполнительного комите
та В. А, Непомнящий, дирек
тор Ангарского филиала Ир- 

тского комсопбанка Л. А. 
анченко, начальник отдела 

промышленности исполнитель-

ку
П |

ного комитета В. В, Маркин. 
В. А. Вишняков на ааседание 
малого Совета не явился, Ре
шено направить иски в на
родный суд о возмещении 
ущерба, причиненного бюдже
ту города в результате деяте
льности коммерческого хоз
расчетного центра «Содейст
вие», о закрытии коммерче
ского хозрасчетного центра 
«Содействие», Решить вопрос 
об административной ответст
венности т. Вишнякова В. А. 
за неявку на заседание мало
го Совета.

По вопросу о передаче вда- 
иия ГК ЮЛ РСФЙР в веде
ние Ангарского народного су
да малый Совет заслушал ин
формацию председателя инвен
таризационной комиссии В. А. 
Непомнящего. Решено от
править письмо в аппарат 
Президента РСФСР с прось
бой представить решение суда 
о запрещении деятельности 
компартии РСФСР, на основа
нии которого можно было бы 
передать здание ГК КП 
РСФСР народному суду пол
ностью, без ограничений.

* ф*

Единогласно члены малого 
Совета высказались аа при-

В Ч Е Р А :

АВАРИЯ
НА ТЭЦ-9

В ночь на 26 октябри п ре
зультате авария на ТЭЦ-0, 
разрыва бака горячей води 
емкостью В тысяч кубометров, 
в городе создалась аварийная 
ситуация по теплу.

Как сообщил заместитель 
председателя исполкома гор
совета народных депутатов А. Г. 
Никифоров, в течение двух
трех дней часть горо
да, микрорайоны, поселок 
Байкальск и ряд других бу
дут жить с минимальным ото
плением и практически без го
рячей воды для бытовых нужд. 
Авария повлияет и на районы, 
подключенные к ТЭЦ-1.

В настоящее время ведутся 
работы по устранению аварии 
и обеспечению города теплом 
за счет мощностей ТЭЦ-10.

ЗАРПЛАТА
ВЫДАНА

оставлен и е решения прези
диума № 74 от 7.06,91 г. о 
пуоке гранбашни, Причины 
такого нового решения: обще
ственное мнение, сложившееся 
в городе по возможному пус
ку гранбашни, а также нере- 
шение вопроса о полном от
числении валютных платежей в 
бюджет города.

*ф*

На заседании малого Совета 
были заслушаны требования 
забастовочного комитета учи
телей г. Ангарска, сообщение 
о действиях согласительной ко
миссии. Единогласно принято 
решение утвердить смету зат
рат в сумме 9 миллионов 74 
тысяч рублей на четвертый 
квартал 1991 г, В эту сумму 
входит 60-процентное увели
чение заработной платы работ
никам народного образовании, 
здравоохранения, культуры, от
делам исполнительного коми
тета, сельским и поселковым 
Советам; двухрублевая ком
пенсация на питание (в день), 
увеличение до одного рубля 
компенсации на школьное пи
тание.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ГОРСОВЕТА.

— ____

На неделе в редакцию по
звонили из трамвайного уп
равления и попросили записать 
телефонограмму. Доведенные 
до бунта вагоновожатые гро
зились не выводить трамваи 
на городские линии. Причина 
столь грозного предупрежде
ния была связана с задерж
кой выплаты зарплаты. Ли
дерами цредзабастовщиков 
выступили совет трудового 
коллектива и профсоюзный 
комитет.

Конфликтная ситуация была 
довольно быстро погашена. На 
следующий день более 600 
тысяч рублей банк выдал 
трамвайному управлению.

НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ 

ЖИВ ЧЕЛОВЕК
Когда в магазинах пусто, 

тогда лучшего вклада своих 
неиспользованных средств не
льзя придумать, как оформ
ление подписки на 1992 год. 
Дорого стали стоить газеты и 
журналы, но сейчас все доро
жает, И несоизмерим рост 
цены на любимую газету или 
на колбасу. От нашей колба
сы удовольствия мало, а от 
любимой газеты — сплошное 
удовольствие, Для большинст
ва ангарчан приоритетной ста
ла информация, поэтому 25.700 
наших земляков отдали пред
почтение «Аргументам и фак
там», И невзлюбил «Литера
турную газету»—ее подписчи
ков всего 180 человек, видимо, 
самые верные сторонники этой 
газеты,

Из центральных газет ангир- 
чане уважают «Труд» (14300 
подписчиков), «Комсомольскую 
правду» (12170), Из областных 
— «Советскую молодежь» 
(0400).

Совсем дело плохо с пар
тийными изданиями, Читателю 
по сердцу свободная от пар
тийных пристрастий пресса. 
Поэтому «Правду» всего 470 
человек выписали, «Советскую 
Россию» — 580, «Рабочую 
трибуну» — 2/50, «Ангарскую 
газету» — I486.

Приятно отметить, что изо 
всех газет лидирует городская 
газета «Время». Тираж не на
зываем, чтоб не сглазить, 
Ведь время для подписки еще 
есть. Спасибо, читатели «Вре
мени», за поддержку!

Лотерея «Времешу»
ждет своих счастливчи
ков. Заплатив 10 рублей 
в любой сберегательной 
кассе города, вы можете 
рассчитывать на много
кратный выигрыш. 

Спешите, подписями
газеты <Время»1
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ГОТОВИТ 
ОТСТАВКУ,

Имея в виду особую важность ‘рабо|Г11, я р 6водимой работ
никами Ангарского городском» отдала соцобеснечения, город
ская газета «Время» неоднократно оубликЬвала на своих 
страницах о тех хождениях по «укая, которые ежедневно 
испытывают пожилые люди-пейсИ0церъ1 я сам аппарат собе
са. Положительной реакции на улучшение работы Ангарского 
горсобеса со стороны областного отдела и руководства не- 
иолкома городского Совета народных депутатов нет.

Для того, чтобы не быть голослЬвным, обратимся к фак
там. г * •. ‘ '

А П Е Н С И О Н Е Р Ы  3 & Д У Т
-----  —  ■ --------

В ГОРОДЕ создалась кри
тическая ситуация по выпла
те пенспй, пособий, компенса
ций с апреля. Идут массовые 
устные я письменные обраще
ния в горсобес, исполком и 
другие инстанции. Отдел из 
17 человек (средняя оплата 
170 рублей) в каждый прием
ный день обслуживает по са
мым различным вопросам 400
— 500 человек. Правда, в по
следнее время работникам со
беса зарплату повысили на- 60 
процентов, но тем не менее 
это самая низкая оплата тру
да из всех отделов исполкома.

На совещании в конце фев
раля областью было объявле
но: выплата пенсий работаю
щим пенсионерам будет про
изводиться через Сбербанк и в 
кратчайший срок. Аврал! Сви
стать всю собесовскую коман
ду наверх! Как на флоте.

Весь март Ангарский гор со
бес не покладая рук корпел 
над этой никому не нужной 
работой. По самым скромным 
подсчетам, около 4 тысяч(I) 
заявлений о перечислении пен
сий на сберкассы было высла
но в центр. А радетели, «го
лубчики» из оного центра, 
обработали почти готовые до
кументы о выплате через... 
почтовые отделения. В резуль
тате вся огромная работа ко
ту под хвост.

А сама обстановка в работе 
отдела? Помещение совершен
но не приспособлено для про
ведения такого большого объ

ема работы. Идет бесконечный 
ремонт. В обязанности заве
дующей отделом Н. С. Козло
вой входит также приобрете
ние материалов, кабелей свя

1 s • 1 . '  г 
',В ответ ничего вразумитель

ного. *
Областной центр, видимо, не 

в*1 курёе того, что в Ангарске
___ г количество получателей пенсий

зи и т. д. Да и о каком ре- и* Пособий ежегодно увеличива-
молте идет речь? Нужно дру- еКи и на сегодня составляет
гое помещение, отвечающее * около 48 тыейч человек, 
требованиям. Такая возмож- Ч^олыпе того, облсобес до
ность у города есть. сёго времени шлет свои «цен-

_ _ .  . шл» указания раздельно двум
Зайдите в отдел в любой эдведукЛдим—Юго-Западным и

приемный день. Ужаснетесь от райисполкомами
той обстановки, которая в нем города, а овн еще два года
ца<рит. Огромные очереди. От тому назад объединены. А ско-
бесконечного стояния люди лько еще несуразностей, безо-
падают в обморок, вызывается н< ска* €М> соа.
«скорая помощь», нательных или несознательных

Издевательство! Глумление должностных нарушений по
над людьми! Других слов нет., отношению к престарелым лю- 

гт *  ̂ ;дям!
Я беседовал в собесе со Неодяоиратные устные и 

многими. У каждого свое. Но „„„.„енные обращения в обл-
общее — одно. Присесть, от- собес к т Грязнову А. С., зав.
дохнуть пожилому человеку облсо Науменко В .В., пред-
негде, неимоверная духота. <*дателго Ангарского городско-
убожество, нищета, жалкое го Совета „ар0д„ых депутатов
подобие минимальных удобств т_ Шевцову Х  Т., председате-
и для пенсионеров, и для ра- Л10 Ддг-арекого исполкома
богников отдела. .у. Колатьк-о В. В. в наконец

— Стыдно людям в глаза к т. Ножисову Ю. А., к со-
смотреть, — говорят работни- "жалёвиЮ, положительных ре
ки собеса. — Пенсионеры тре- зулътатов не дали,
буют от нас (и закономерно) Надо полагать, * реальная
конкретного ответа, когда и помощь р‘аботе Ангарского
где он должен получить свою собеса все-таки будет оказа-
кровную пенсию. Мы же вмес- т к. Иначе трудовой коллек-
то ответа пенсионеру вправе тив в случае невыполнения его
задать вопрос зав. областным -законных требований вынуж-

«РОССИИСКАЯ ГАЗЕТА» 
опубликовала проект новой 
Конституции Рооссийской Фе
дерации. Проект, в общем-то, 
неплох. Но мне бы хотелось 
поговорить об одной, совер
шенно новой для нас статье- 
статье 21-1: «Каждый имеет
право на жизнь. Никто ие мо
жет быть произвольно лишен

Как мило! Как красиво! Как 
демократично! Как гуманно! 
Интересно, что эта статья оз
начает на деле? А означает 
она полную отмену смерт
ной казни. А кого у

ношению к жертве, н не более. 
Так что смертную казнь не
обходимо сохранить.

Статья 21-1 в проекте Кон
ституции оскверняет многоты
сячные могилы жертв уголов
ного терроцд. Среди этих 
жертв и тысячи малолетник 
детей. По своей сутн статья 
21-1 вовсе не гуманна, как 
можно подумать на первый 
взгляд, а наоборот, преступна 
и антинародна. Право на 
жизнь должно зарабатываться 
каждым каждодневно. И для 
того, чтобы право на жизнь 
заработать, нужно не так уж

♦ Вопрос "депутатам России

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н А Я
СТАТЬЯ 21-1 В ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ 

ОСКВЕРНЯЕТ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ МОГИЛЫ 
ЖЕРТВ УГОЛОВНОГО ТЕРРОРА. СРЕДИ 
ЭТИХ ЖЕРТВ И ТЫСЯЧИ МАЛОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ.

Х Л Е С Т А К О В Щ И Н А

отделом соцобеспечения т. На* 
уменко В. В.: когда будет
обеспечена нормальная выпла
та пенсий и пособий по г. Ан
гарску?

ден будет, применив крайнюю 
меру, всем составом уйти в 
отставку.

Б. ШТЕЙНБЕРГ, 
нештатный корр., пенсионер.

шшшшвшшшяшяяшшшшяшшшт

нас п р и г о в а р и в а ю т  к 
смертной казни? Садистов- 
убийц и убийц-маньяков. Те
перь, видите ли, им говорят: 
«Убивай на здоровье!» И ар
гументы: «принципы гуманиз
ма, законы цивилизованного 
общества».. И самый главный 
арпумент — «смертная казнь 
не снижает уровень уголовных 
убийств».

Все верно. Но разве речь 
идет о стремлении сниаить 
уровень убийств? Речь идет о 
справедливом возмездии. Са
дист а-.убийцу должна постиг
нуть справедливая кара. Речь 
идет о справедливости по от-

и много: не посягать на жизнь 
других людей. Я же через га
зету хочу задать вопрос ан
гарским депутата?м ВС 
РСФСР: «Как вы относитесь к 
данной конституционной хлес
таковщине?».

А. СУЗДАЛЬЦЕВ.
Гонорар — газете «Время».

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

УЖ ТАК сложилась струк
тура «закрытого» предприятия
— оно как государство в го
сударстве, где все свое.

Начальник транспортного 
цеха комбината Олег Иванович 
Орехов немногословен. Чело
век высококвалифицированный, 
он видит работу большого 
хозяйства как отлаженный 
механизм. То есть все должно 
быть ритмичным, отра/ботан-* 
ным до мелочей. Что будет, 
например, если на линию не 
выйдет какая-то спецмашина 
или парочка служебных авто
бусов? Это уже ЧП. Электро- 
лизников вывозят на объекты 
строго по графику в чис
теньких теплых автобусах, все 
рассчлтаяо до мелочей.

— Мы очень внимательны к 
своим пассажирам, в некото
ром смысле даже, может быть, 
чуть избаловали, но это оп
равданно, так должно быть. В 
производственных цехах ра
бота тяжелая, мы просто обя
заны предоставлять истинный 
сервис, — делится своими со
ображениями Орехов. — До 
работы на автобазе я прошел 
хорошую 4-годичную школу в 
должности диспетчера, а по
тому все сложности знакомы 
не понаслышке, хозяйство 
очень не простое...

О всех работниках автобазы 
не расскажешь, хотя коллек
тив здесь действительно очень 
сильный, дисциплина на высо
чайшем уровне. Основной ко
стяк с 20—25-ле^ним стажем, 
многие с начала строительст
ва комбината. Почему тах? 
Просто очень хорошие условия 
и работы, и обеспечения, н 
для проживания. Кроме того, 
очень много семейных динао* 
тий, что стало хорошей тради
цией.

Григорий Степанович Сви- 
нарев — один из таких. Ро
дился- и вырос в деревеньке 
Ни/кнеудинекого района, жил 
в Костроме, но Сибирь оказа
лась притягательной. В Ангар
ске чуть ли не с первого дня. 
Профессиональное мастерство

КТО ПРАЗДНИКУ РАД— 
НАКАНУНЕ НЕ ПЬЯН

БАЦ... И ТРИ 
В РЕМОНТЕ
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ АБА- 

ШКИН был «под шафе». Жал 
на педальку газа, покручивая 
баранку. Ехалось весело, с 
ветерком. А вот я перекре
сток, где сходятся улицы Кар
ла Маркса н Коминтерна.

Что уж не сработало в за
туманенной алкоголем голове 
Олега — неизвестно. Голова-то 
у каждого индивидуальная и 
приспособлена не только шап
ку носить. Может, в пику на
шей прежней антирелигиозной 
пропаганде перестроечный 
чертик дорогу перебегал?

Факт, что ход любых мыс
лей прервал поистине расчет
ный удар. Своим ГАЗ-бо Аба
шкин сумел собрать «до ку
чи» три легковых автомобиля
— «восысерву», «девятку», 
«тройку». Вазовские красави
цы оказались всмятку.

Трудно даже предположить, 
где теперь Олег изыщет такую 
сумму денег, чтоб расплатить

с я  с пострадавшими. Говорят, 
на московских торгах стои
мость названных машин дохо
дит до 180 тысяч. А вообще 
за сутки, с 23 на 24, как со
общил дежурный по ГАИ 
Сергей Чернепкнй, произошло 
четыре происшествия, правда, 
без пострадавших. За преды
дущие было одно, но трое по
пали в больницу.

В. СВЕТЛАНОВ.
Григория Степановича можно 
оценить тем, что награжден 
знаками трех степеней, эа \ 
боту без аварий. Его коллегн*- 
Геннадий Григорьевич Горде
ев, Анатолий Петрович Зелин
ский и Владимир Иванович 
Кузнецов — тоже старейшею 
транспортного цеха. Тапке 
дисциплинированны, не имеют 
не единой аварии в своей 
практике.

— За.счет чего? — поинте
ресовались мы у водителей.

диву даешься — газу до от
каза, правил как будто не су
ществует. Ответственности за 
человеческие жизни также...

Кдждое утро колонны авто
бусов отправляются на марш
руты по городу, В их числе 
и наши новые знакомые. Сча
стливого путп, мужики, и... 
удача во всем. С праздником, 
if * : ,

На снимках: начальник тран

спортного цеха О. И. Орехов 

(стр. >1); водители автобусники

За всех ответил 
Иванович:

Владюиф

— Шоферское дело — от
ветственное^ внимательность, —1 
прежде всего и са мод испили*- • 
на. Смотришь на молодеж£ я

(слева направо): Г. Г. Горде

ев, А- П. Зелинский, Г. С  Сии-
v *  •  v  * ,

napfcs ■ В. Н. Кузнецов.
В. ЗЫРЯНОВ, 

фото В. МАКСУЛЯ.

ГОРЯЧЕЕ ПИСЬМО

БЕЗ ВОДЫ -  ЧЕТЫРЕ ДНЯ!
Дорогая редакция! Прочитала в газете график отключении 

горячего водоснабжении. Это кто же за издевательство над * 
людьми — отключать воду в праздничные дна да еще На
целых 4 дня? * *

Ведь в это время все дети дома, а у меня иг трое. 
надо накормить 4 раза в день, помыть посуду 4 раза в день 
после 7 человек обедающих и т. д.

В обычные дни дети в садике, в школе, мы на работе, е 
как-то не так заметно, а тут 4 дня все дома — без горяъ » 
чей воды? Да с ума сойти можно эа все эти 4 дня!

Ничего себе придумали наши начальники! Интересно, в 
каком квартале или микрорайоне они живут? Наверняка се
бя не отключили на праздничные дни. Да хотя бы и отклю- 
чили, не в этом дело. Ведь надо относиться к людям поче-
лаве чески.

Да что говорить, вы сами представляете, что это такое для1 
многодетной семьи. Да н не только, для всех тоже, ведь шм - 
живые люди. Семья ПОПОВЫХ, * N

6-й микрорайон., | |

* * *  ...............I I I



Е Л Е В И Д Е Н И Е

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28-ОКТЯБРЯ

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 -"Утро". 10.05 - "КОАПП". 

Мультфильм. 4-7-я серии. 10.4$ - 
"Новое поколение выбирает". 12.00
- "Русская песня". Телевизионный 
док.фильм. О творчестве художни
ка В.Борисова-Мусатова. 12.25 -

"Много голосов-один мир". На
родные сказки и притчи разных 
стран. "П аучиха и слон" (Кот 
Д ’Ивуар). 12.30 - Футбольное обоз
рение. 13.00 - ТСН. 13.20 - "Оперет
та, оперетта". 14.20 - Деловой чело
век. 15.20 - "Мышонок и черная ма
ска ". Мультфильм. 15.55 - "Это бы
ло, бы ло..”. 16.20 - "Визит к 
Минотавру”. Тел. пятисерийный 
худ. фильм. 1-я серия. 17.35 - "Де
тский час" (с уроком немецкого язы

ка). 18.35 - "Вера без дела мертва". 
Беседа народного депутата СССР 
К.Лубенченко с проповедником 
М.Маргулисом (CILIA). 19.10 - 
"Блокнот". 19.15 - Мир увлеченных 
"Авто". 19.30 - ’'Рынок: час выбора".
20.00 - "Иностранная литература" в 
1992 г. 20.10 - Футбольное обозре
ние. 20.40 - "Уроки музыки". Пре
мьера фильма-спектакля Государ
ственного академического театра 
имени В. М аяковского. Автор 
Л.Петрушевская. 22.00 - Информа
ционная программа. 22.40 - Про
должение фильма-спектакля "Уро
ки музыки". 23.45 - Авторское теле
видение. Художественно-публици
стический фильм "Круг". 1 -я серия. 
00.35 - ТСН. 00.50 - Авторское теле
видение. "Последний писк". 01.50 -

"Кумиры". Наталья Гулькина и 
группа "Звезды". 02.20 - "Воспоми
нания без даты". Тел. худ. филЬм.  ̂
(до 03.50)

2-Я ПРОГРАММА 
. ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Утренняя гимнастика.
9.15 - Итальянский язык. 9.45 - 
"Светлячок" 5. Мультфильм. 9.55 - 
Беседы о русской культуре. Переда
ча 7-я. 10.30 - "К-2" представляет: 
20 век в кадре и за кадром. 11.40 - 
"В.П. Соловьев-Седой" Ведущий
А.Белинский. 12.10 - Т.ИН.КО. Те
левизионная коммерческая прб- 
грам м а.12.40 - "Погода на ав- 
густ'.Тел.худ.фильм. 13.50 - Кон
церт солистов ГАБТа СССР. 15.00 - 
На 5-ом Съезде народных депутатов 
РСФСР. Трансляция из Большого

Кремлевского Дворца съездов, (с
17.00 до 18.00 - перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - "Русская песня". Фильм- 

концерт. 18.45 - "Чудесное лекарст
во". Мультфильм. 19.00 - "Курьер 
"ГГ. 19.15 - Телереклама. 19.30 - 
"Объединенный биржевой союз". 
Интервью с директорами тсъарно- 
сырьевой, лесной, продовольствен
ной бирж. 20.00 - Эстрадный кон
церт.

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

ной ночи, малыши". 21.30 - "Пятое 
колесо". Художественно-публици
стическая программа. 23.30 - Хок
кей. Чемпионат СССР. "Динамо" 
(Москва) - "Крылья Советов". В пе
рерыве - "Вести", (до01.50).

я серия. 23.40 - Авторское телевиде
ние. Художественно-публицисти
ческий фильм "Круг". 2-я серия. 
00.40 - ТСН. 00.55 - "Антарктида. 
Точка возврата". 01.25 - Беседы с 
епископом В. Родзянко. Передача
15-я. 01.50 - Теннис. Открытый 
чемпионат Парижа.. 02.20 - "Коро
ли и капуста". Тел.худ.фильм. 1-я 
серия, (до 03.45).

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.15 - Французский язык. 1-й год 
обучения.9.45 - Французский язык.
2-й год обучения. 10.15 - Разминка 
для эрудитов. 10.45 - "Сибирь на эк

ране". Киножурнал. 10.55 - "Давай
те поговорим". А.Райкин. Передача 
1 -я. 12.00 - "Пятое колесо". Художе- 
ственно-публицистическая про
грамма. 14.00-"Вести", 14.15-"Ов
раги". Тел. четы рехсерийны й 
худ.фильм. 1-я серия. 15.35 - Кон-. 

* церт Государственного ансамбля 
песни и танца Мордовии "Умари- 
на". 16.15 - Ритмическая гимнасти
ка. (с 16.45 до 17.45 - перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 - "Возьми меня с собой". 

Тел.худ.фильм. 19.00-"Курьер "П".
19.15 - "Мне иллюзия ближе". За
служенная артистка РСФСР Н.Ми- 
лаева. (Повторение от 5 октября).

ВТОРНИК,
29 ОКТЯБРЯ

1-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро". 10.05 - "КОАПП". 

Мультфильм. 8-я и 9-я серии. 10.25
- "Детский час^Тс уроком немецкого 
языка). 11.25 - "Уроки музыки". 
Фильм-спектакль Государственно
го академического театра имени
В.Маяковского. 12.45 - "Биржевые 
новости". 13.00 - ТСН. 13.15 - Про
должение фильма-спектакля "Уро
ки музыки". 14.20 - Теннис. Откры
тый чемпионат Парижа, (с 15.10 до

СРЕДА. 30 ОКТЯБРЯ
1-Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро»’. 10.05-"КОАПП". 

Мультфильм. 10-я и 11-я серии.
10.25 - Вместе с чемпионами. 10.40
- Детский музыкальный клуб. 11.25
- Премьера тел.худ.фильма "Бра
тан". 13.00 - ТСН.' 13.15 - "Если бы 
не эта музыка..". Док.фильм. Об ор
кестре народных инструментов "Бо- 
ян". 13.45 - "На пути к Альбервилю".
14.15 - Теннис. Открытый чемпио
нат Парижа, (с 15.15 до 16.00 - пе
рерыв). 16.00 - "Если Вам за..".

ЧЕТВЕРГ.
31 ОКТЯБРЯ

1-Я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро". 10.05 - "КОАПП". 

Мультфильм. 12-я серия.
10.15 - "Детский час" (с уроком 

английского языка).
11.15 - "Семейная хроника ста

рых знакомых". Док. фильм "Ма
ша". 1-я и 2-я серии. 13.00 - ТСН.
13.15 - По сводкам МВД. 13.30 - 
Концерт Государственного ансамб
ля танца Белоруссии. 14.15 - Тен-

ПЯТНШХА. 1 НОЯБРЯ

I -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро", 10.00 - "Сказка за 

сказкой". Мультфильм. 10.15 - "... 
До шестнадцати и старше". 11.00 - 
"Музыка в эфире".* 13.00 - ТСН.
13.15 - "Петух на коньках". Фильм- 
концерт. 14.05 - Теннис. Открытый 
чемпионат Парижа, (с 15.10 до
15.40 - перерыв) 15.40 - "Дом на 
Масловке". Док. фильм о скульпто
ре Н. И. Нисс-Гольдман. 16.10-Сю-

16.10 - перерыв) 16.10 - Спортив
ные кумиры нашей молодости. 
JI.Латынина. 16.30 - "Визитк Мино- 
тавру" Тел .пятисерийны й 
худ.фильм. 2-я серия. 17.40 - "Вме
сте с чемпионами". 17.55 - Детский 
музыкальный клуб. 18.40 - "Пол
итические диалоги". 19.10- Мир ув
леченных. 19.25-"Блокнот". 19.30- 
ТСН. М еждународный выпуск.
19.45 - "Биржевые новости". 20.00 - 
Вечер турецкого телевидения. 20.45
- Премьера тел.худ.фильма "Млеч
ный путь". 1-я серия. (Турция, 
1991г.) 22.00 - Информационная 
программа. 22.40 Премьера 
тел.худ.фильма "Млечный путь". 2-

16.45 - "Визит к М инотавру". 
Тел.пятисерийный худ.фильм. 3-я 
серия. 18.00 - "Край земли". Мульт
фильм. 18.10- "Детский час" (с уро
ком английского языка). 19.10 - 
Мир увлеченных. 19.25 - "Блокнот".
19.30 - ТСН. Международный вы
пуск. 19.45 - "Планета". 20.15 - "Ми
нуты поэзии". 20.25 - Премьера 
тел.худ.фильма "Братан". 22.00 - 
Информационная программа. 22.40
- "Подарок меломану". Поет Д.Хво
ростовский. 23.15 - Авторское теле
видение. Художественно-публици
стический фильм "Круг". 3-я серия. 
00.10 - "Семейная хроника старых

нис. Открытый чемпионат Парижа, 
(с 15.10 до 16.10 - перерыв). 16.10- 
"Наследство волшебника Бахрама". 
Мультфильм. 16.30 - "Сегодня и тог
да". 17.00 - "Визит к Минотавру". 
Худ. фильм. 4-я серия. 18.10- "Эко
логия. Общество. Человек." 18.40 - 
"... До шестнадцати и старше" 19.25
- "Блокнот". 19.30 - ТСН. Междуна
родный выпуск. 19.45 - По сводкам 
МВД. 20. 00 - "Иллюзион". Худ. 
фильм "М альтийский сокол" 
(США, 1941 г.) 22.00-Информаци
онная программа. 22.40 - "Музыка в 
эфире". 00.40 - ТСН. 00.55 - Пре-

ита из музыки А. Хачатуряна к дра
ме М. Лермонтова "Маскарад". 16.30
- "Визит к Минотавру". Худ. фильм. 
5-я серия. 17.40 - "Исполнение же
ланий". Мультфильм. 18.10 - Ганд
бол. Международный турнир. Пере
дача из Голландии. 18.40 - Бирже
вые новости. 19.10 - Мир увлече- 
ных: "Цветы в доме". 19.25 - 
"Блокнот". 19.30 - ТСН. Междуна
родный выпуск. 19.45 - "Партнер".
20.15 - "Человек и закон". 21.00 - 
"ВиД" представляет: "Поле чудес".
22.00 - Информационная програм
ма. 22.40 - "ВиД" представляет.

знаком ы х". П ремьера
тел.док.фильма "Маша" 1 -я и 2-я се
рии. В перерыве - ТСН. 02.05 - Тен
нис. Открытый чемпионат Парижа.
02 .40  - "Короли и капуста" 
Т ел .худ .ф ильм . 2-я серия, (до 
03.55)

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.15 - Немецкий язык. 1-й год обу
чения. 9.45 - Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 10.15 - Премьера 
тел .док.фильма "Течение". (Санкт- 
Петербург). 10.30 - Ключ к мирово
му рынку. 11.00 - "Давайте погово-

мьера тел. фильма "Продолжение 
воды". О творчестве И. Бродского 
(Германия). 01.25 - Беседы с епи
скопом В. Родзянко. Передача 16-я.
01.55 - Теннис. Открытый чемпио
нат Парижа. 02.25 - "Свадьба Кре- 
чинского". Худ. фильм. 1-я серия. 
(До 03.35)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика. 

9.15- Испанский язык. 1 -й год обу
чения. 9.45 - Испанский язык. 2-й 
год обучения. 10.15 - "Столетий по
звонки". Док. фильм. 10.45 - "Теле-

01.55 - ТСН. 02.10 - Теннис. О тб ы 
тый чемпионат Парижа. 02.55 - 
"Свадьба К речинского". Худ. 
фильм. 2-я серия. (До 04. 05)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.15 - Английский язык, l -й год 
обучения. 9.45 - Английский язык. 
Семейный альбом США. 10.15 - "За 
фасадом" Док. фильм (Красноярск) 
из цикла "Земля тревоги нашей".
10.35 - "Мир денег Адама Смита".
11.15 - "Рембрандт". 12.00 - "К-2" 
представляет: медиа. 12.45 - "Спаси

рим". А.Райкин. Передача 2-я.
12.00 - "Дом на Чистых прудах". 
Центр Ролана Быкова. 14.00 - "Вес
ти". 14.15- "Овраги". Тел. четырех
серийный худ.фильм. 2-я серия.
15.30 - Концерт фортепианной му
зыки. 16.10 - "Монологи на граф
ских развалинах". Тел.док.фильм 
(Саратов), (с 16.45 до 17.40 - пере
рыв) .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 - "Золушка". Фильм-ба

лет на музыку С.Прокофьева. 19.00 
-"Курьер "П”. 19.15 - Телереклама. 
19.25-"Голоса из прошлого". К Дню 
политзаключенного.

эко". Журнал. 11.15 - "А нам помо
жет робот". Мультфильм. 11.25 - 
Культурные уголки Москвы. Вечер 
поэзии в Доме ученых. 12.00 - "Да, 
колдун". Передача с участием Ю. 
Тарасова. 12.40 - Крестьянский 
вопрос. "Новый фермер". 12.55 - 
"Мисс пресса СССР". 13.30 - "За тех, 
кто в пути". Док. фильм. 14. 00 - 
"Вести". 14.15 - "Овраги". Худ. 
фильм. 3-я серия. 15.35 - Концерт 
музыкального фольклора РСФСР. 
16. 15 - Ритмическая гимнастика, (с
16.45 до 17.40 - перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 - Концерт. 18.10 - '"Лето 

припасает..." 18.30 - "Курьер "П".

и сохрани". "Заложники". 13.40 - 
Док.фильм. 14.00 - "Вести". 14.15 - 
"Овраги". Худ. фильм. 4-я серия.
15.35 - С. Рахманинов. Симфония 3 
ля минор. Исполняет Государствен
ный симфонический оркестр Мини
стерства культуры СССР. Дирижер
- Г. Рождественский. 16.15 - "Мир, 
в котором мы живем". Док. фильмы 
режиссера В. Гладышева. "Русская 
лошадь" (Нижний Новгород), (с
16-55 до 18.10 - перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.10 - Программа мульфиль- 

мов. 18.45 - Пресс-служба инфор-

19.50 - Биржевой вестник "Сибир
ский лес". 19.55 - Применяем Закон 
о защите прав потребителей.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.45 - Дневник съезда. 21.00 - 

"Вести". 21.20 - "Спокойной ночи, 
малыши!". 21.35 - "Дальний Вос
ток". Телеобозрение. 22.20 - "Дети 
на острове музыки". О детской му
зыкальной школе им.Гнесиных.
22.45 - Чемпионат России по винд
серфингу. 23.00 - Неизвестная Рос
сия. "Тарусские страницы". 24.00 - 
"Вести". 00.20 - Реклама. 00.25 - От
чет о работе 5 Съезда народных де
путатов РСФСР, (до 02.15)

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00 - Дневник Съезда.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.15 - "Предприниматели - го

роду". О программе возрождения 
России

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

ной ночи, малыши!" 21.35 - Про
грамма Фила Донахью. "СПИД". 
Откровения умирающего". 22.25 - 
"Поэзия ГУЛАГа". В.Муравьев в 
программе "Угол "Правды" и Ямс
кого поля". 23.15 - Отчет о работе 5 
Съезда народных депутатов 
РСФСР. 23.55 - Реклама.

18.45 - "Диалог". Общественно-пол
итический видеоканал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00 - Дневник съезда.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.15 - "Диалог". Продолжение 

общественно-политического видео
канала.

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

ной ночи, малыши!" 21.35 - Отчет о 
работе 5-го Съезда народных депу
татов РСФ СР. 23.55 - Реклама.
24.00 - "Вести". (До 00.20)

мирует. 19.00 - "Курьер "П". 19.15- 
Осинский район: вчера, сегодня, за
втра.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00 - "Дневник съезда".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.15 - "Примите наши поздрав

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

ной ночи, малыши!" 21.35 - Отчет о 
работе 5-го Съезда народных депу
татов РСФСР. (До 23.35)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - Мультфильмы: "Зеленый 

кузнечик", "В порту". 8.00 - Ритми
ческая гимнастика. 8.30 - Субботнее 
утро делового человека. 9.30 - ТСН.
9.45 - Наш сад. 10.15 - Утренняя 
развлекательная программа. 10.45- 
Теннис. Открытый чемпионат Па-

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
3 НОЯБРЯ

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

ТСН. 9.50 - Тираж "Спортлото".
10.05 - Признание в любви. 10.20 - 
"С утра пораньше". 11.05 - "На 
службе Отечеству". 12.05 "Утрен
няя звезда". 13.05 "Клуб путешест
венников". 14.05 - "Сельский час".

рижа. 12.15-Фильмырежиссера С. 
Колосова. "Душечка". "Мосфильм" 
по заказу Гостелерадио, 1966 г.
13.45 - Видеоканал "Содружество".
15.00 - "Экологические новости".
15.15 - По страницам передачи "Под 
знаком "Пи". 16.00 - ТСН. 16.15 - 
"Музыкальный киоск". 16.45 - "Это 
вы можете". 17.30 - "Дон Жуан". 
Фильм-спектакль Центрального 
академического театра кукол под 
руководством С. Образцова. 18.55 -

15.05 - "Кинопанорама". 16.20 - "Ве
ди". 17.05 - "Марафон-15". 18.10 - 
"Много голосов - один мир". Народ
ные сказки и притчи разных стран. 
"Горячая голова" (Индонезия) 18.15 
-"Международная панорама". 19.00
- "Уолт Дисней представляет..."
19.50 - Впервые на экране ЦТ. Худ. 
фильм "Анекдот". "Азербайджан- 
фильм", 1990 г. 22.00 - Информаци
онная программа. 22.40 - "Под зна
ком Зодиака". "Весы". Развлека
тельная программа. 00.10 - ИТПО 
"Астра" представляет: "Не боги гор

"Чуден град Москов". Док. фильм. 
Фильм 2-й - "На древних рубежах".
19.25 - Премьера многосерийного 
мультфильма "Пчела Майя" (Гер- 
мания-Австрия). 18-я серия. 19.50- 
Впервые на экране ЦТ. Худ. фильм 
"Знахарь". 1 -я и 2-я серии (Польша, 
1981): 22.00 - Информационная 
программа. 22.40 - "Голуби, мои вы 
милые..." Док. фильм. 23.00 - Фут
бол. Чемпионат СССР. 00.50 - Теле
шоу "50x50". (До 04.25)

шки обжигают". 00.30 - Акробати
ка. Чемпионат Европы. Передача из 
Португалии. 01.00 - Теннис. От
крытый чемпионат Парижа. 01.50 - 
Голубой лев". Худ. фильм. "Армен- 

фильм" по заказу Гостелерадио, 
1979 г. (До 03.00)

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

9.15 - Док. фильм. 9.30 - "Дом, в 
который возвращаются..." О сель
ском семейном хоре (С ам ара).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.00 - Видеопрограмма. 10.50 - 

Биржевой вестник "Сибирский
лес".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.00 - Видеоканал "Плюс один

надцать". 13.00 - "Личное мнение". 
13.20 -."Дом на Чистых прудах". 
Центр Р. Быкова. 14.50 - "Вести".
15.05 - Дневник съезда. 15.20 - 
"Приключения иностранца в Рос
сии". 15.40 - "Боннское лето". А. 
Градский, Е. Камбурова, Н. Бабки-

10.00 - Документальный экран Рос
сии. (Итоги Всесоюзного фестиваля 
документальных фильмов в Сарато
ве). 11.00 - Бенефис писателя А. 
Трушкина. 12.00 - "Сокровища 
Пскова". 12.40 - "Один на один при 
свидетелях". В. Зинчук. 13.30 - "Ок
но". 14.00 - По цыганским дорогам 
Петра Деметра. 15.00 - Святое и 
вечное. 15.20 - "Параллели". Л. Бе
лоусова и О. Протопопов. 15.55 - 
"Десятая жертва". Худ. фильм 
(США). 17.25 - "К-2” представляет: 
"Кинограф". 18.10 - В. Шекспир.

на, А. Жиромский, Б. Васильев на 
фестивале искусств в ФРГ. 17.10 - 
"Белая ворона". 18.10 - Отчет о ра
боте 5 Съезда народных депутатов 
РСФСР. 20.10 - Программа Влади
мира Познера и Фила Донахью.
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 21.35 - "Крестный 
путь". Фильм Ю. Подниекса. 22.45
- Кубок "Данхилл" по гольфу. 23.25
- "Дубль-В". Информационно-раз
влекательная программа. 23.55 - 
Реклама. 24.00 - "Вести". 00.20 - 
Программа "А". (До 01.20)

"Король Лир". Спектакль Грузин
ского государственного академиче
ского театра им. Шота Руставели 
(Тбилиси). 20.55 - Реклама. 21.00 - 
"Вести". 21.20 - "Спокойной ночи, 
малыши!" 21.35 - Благотворитель
ный концерт с участием Лины 
Мкртчян. 22,20 - "Крестный путь. 
Постскриптум". Фильм Ю. Подни
екса. 23.10-Реклама. 23.15 тРегёи. 
Чемпионат Европы. СССР-Италия.
2-й тайм. 24.00 - "Вести". 00.20 - 
"Джаз-тайм". (До 01.20)
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ДОСУГА
ДК «СОВРЕМЕННИК»

26 октября
Развлекательная программа «До 

16 разрешается:», дисяобар —
16.00

27 октября
Клуб филателистов, фойе —

11.00.
2 9 — 31 октября 

«Байкал-шаман» — фестиваль
экстатичной музыки.

29 — 30 октября
Джаз — начало в 19.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
31 октября

Рок — 18.30.
Хард-энд хэв.и — 21.00. 
Блюз^ок — 18.30.
Арт-рок, авангард — 21.00. 
Хард-рок, панк — 14.00. 
Акустика — 16.00.
Билеты в кассах ДК нефтехи

миков, «Современник» и 
«АХАДЕ».

ДК «СОВРЕМЕННИК»
31 октябряв

Клуб выходного дт?я: «Отдыха
ем всей семьей», театральный зал
-  12.00 .

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
26 октября

Торжественные провалы в ар
мию, большой зал — 9.00.

Поздравляем  
с юбилеем

Б О Р О Д И Н О В У  
М арию  В асильевну!

Когда родится человек, 
звезда на небе загорится, 
чтобы светить ему весь 

век.
Твоя звезда пусть так 

сияет
по крайней мере лет 

до ста, 
и радость дом твой 

озаряет, 
и счастье будет в нем 

всегда! 
Мух, дочь, внучка, 

родные.

Среднее ПТУ-43 ведет подго
товку водителей на вечерних
хозрасчетных курсах: 

водители категории «В» (срок 
обучения 3,5 месяца, плата за
обучение 318 руб.),

водители категории «В—С» 
(срок обучения 4,5 месяца, плата
за обучение 525 руб.),

переподготовка водителей с ка
тегорий «В» на кат. «С». (Срок
обучения 1,5 месяца, плата 154
руб.).

переподготовка водителей с 
кат. «С» на кат. «Е». (Срок обу
чения 1,5 месяца, плата за обу
чение 143 руб.), 

водители категории «А» (мото
циклисты). (Срок обучения 2,5 
месяца, плата за обучение 100 
руб.).

За справками обращаться по 
адресу: Ангарск-2, ул. Чкалова, 6, 
тел.: 9-85-89, проезд трамваями 
№ 1, 2, 3 до остановки «Санго- 
родок».

«МИР» — * 26, 27 октября —
Виват, гардемарины! (2 серии). 
10, 14, 17, 20. 28 октября —
Честь семьи Прицци (2 серии). 
10, 14, 17, 20.

«РОДИНА» -  26, 27 октября
— Честь семьи Прицци (2 серии). 
14, 17 ,20. 28 октября — Прише
лец (2 серии). 14, 17.

«ГРЕНАДА» — 26, 27 октября
— Полет навигатора. 10, 12. Ге
рой Хиралал (2 серии). 13-30, 
16-30, 19-30. 28 октября — По
трясающие приключения мушке
теров. 10, 12, 14. Рыцари Стэй
си. 16, 18, 20.

«ПОБЕДА» — 26 октября — 
Любовь на острове смерти. 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 27 октября — 
Любовь на острове смерти. 12,
14, 16, 18, 20. Коллаж. 10. 28 ок
тября — Виват, гардемарины! 
(2веории). 10, 14, 17, 20.

«ПИОНЕР» — 26, 27 октября
— Мистер Пронька. 10, 12, 14.
Феникс-воин. 16, 18. Черный ку
лак (премьера). 20. 28 ок
тября — Сказка о Мальчише-Ки* 
бальчише. 10, 14. По прозвищу 
«Зверь». 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
26, 27 октября — По прозвищу
«Зверь». 10, 12, 14, 16, 18, 20. 28
октября — Смертельная игра. 10, 

4, 16, 18, 20.
•л «Восход» — 26, 27 октяб-

, н -  фанат-2. 11, 15, 17, 19, 21.
Как проводят каникулы Болек и 
Лелек. 9-30, 13-30, 28 октября — 
Гулять так гулять, стрелять так 
стрелять. 11, 15, 17, 19, Воля 
Вселенной. 9-30, 13-30 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  26 
октября — Искусство любви, 16.
27 октября — Искусство любви.
15, 19.

26 октября • ДК «Строитель»
демонстрируется американская 
кинокомедия «Переключая кана
лы». В главной роли Кэтлин Тер
нер.

Это легкая, изящная, изобилу
ющая многочисленными комичес
кими поворотами, настоянная на 
удивительных приключениях ко
медия. Сеансы: 10, 12, 14, 16, 18, 
20.

Требуется сторож в садоводст
во «Зеленая поляна». Адрес: 18 
мр-н-б-272. (3611).

СТАНЬТЕ БРОКЕРОМ

^тоиБрок
АТОМБРОК — ЭТО:

© работа на биржах «Азиатская» и «Ангарский
регион»;

О участие в крупнейших союзных ярмарках и
выставках;

О свой компьютерный центр, множительная тех
ника, факс;

© социальная защита брокера.
Условия конкурса по телефонам: 4-02-62, 4-00-32.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
23 октября 1991 года на 

75-тм году жизни скоропостиж
но скончался бывший работ
ник Ангарского управления 
строительств а, уч астннк Вел и
кой Отечественной войны 
МИЛЯВСКИИ Григорий Фе
дорович.

В грозном 1941 году Григо
рий Федорович добровольцем 
ушел на фронт. Карельский, 
Центральный, 1-й Белорусский,
1-й Украинский фронта — та
ков ратный путь, пройденный 
за годы войны.

С 1951 года Григорий Фе
дорович работал в Ангарском 
управлении строительства. С 
1971 года и вплоть до ухода 
на заслуженный отдых был 
начальником управления авто
мобильного транспорта.

Волевой, энергичный, велико
лепный организатор производ
ства, внимательный наставник 
молодежи, большой души че
ловек — откликался на любую 
человеческую беду. Таким его 
знали друзья, товарищи и все, 
кто с ним общался.

За боевые и трудовые дела 
Григорий Федорович награж

ден многими орденами и ме
далями страны.

Светлая память о нем на
всегда останется в наших серд
цах.

Руководство АУС.
Групком профсоюза.
Совет ветеранов войны 

н труда.

К сведению жителей города, 
проживающих на территории 
ЖКУ ПО «Ангарскнефтеоргснн- 
тез»!

С 21 октября 1991 года во 
всех подведомственных жилых 
домах, кроме 2-этажных, вводят
ся уборщики лестничных клеток.

Норма убираемой площади на
1 человека:

— в 3- и 5-этажных домах — 
800 кв. м;

— в 9-этажных домах — 960 
ка. м.

Стоимость уборки 1 кв. м со
ставляет 0 руб, S4 коя. Зарплата 
с районным коэффициентом на 
один подъезд согласно убираемой 
площади составляет:

— в 3-этажном доме — 18
рублей, в 4-эта^ном доме — 22
рубля, в 5-этажном доме — 27
рублей, в 9-этажном доме — 90 
рублей.

Желающие предложить свои ус
луги по уборке лестничных кле* 
ток могут обратиться в отдел 
кадров жилищно - коммунального 
управления (ул, Восточная, 32).

При оформлении трудового 
договора на постоянную работу 
выплачиваются дотация на пита
ние в сумме 183 рубля, возна
граждение по итогам года.

Кооператив «Ритм» принимает 
заказы от предприятий, коопера
тивов, частных лиц на цинкова
ние, никелирование, хромирова
ние металлоизделий. Отравки по 
тел.: 7-65-26 с 17 до 18 часов.

(3505).

Сниму в аренду комнату на 
подселении или квартиру на год 
(женщина с ребенком). Порядок 
и чистоту гарантирую. Возможен 
небольшой ремонт. Тел.: 4-84-83.

В связи с изменением графика 
работы сообщаем желающим во
спользоваться нашими услугами 
по приобретению, выращиванию, 
дрессировке и лечению домашних 
животных:

МП «РЭКС» ждет вас ежеднев
но с 10 до 19 час., перерыв с 14 
до 15 час. (тел.: 9-76-57), 
кроме воскресенья и по
недельника. В воскресенье и по
недельник звонить ho тел.:
5-10-17.

Наш адрес: 17 мр-н, дом 20, 
блок «Д» (конечная остановка 
трамваев № 3 и 10; автобусом 
Mb 10 ехать до остановки «1б-й 
микрорайон».

Уч е б н ы й  к о м б и н а т  аус

производит набор на курсы с отрывом от производства по сле
дующим специальностям: каменщики (срок обучения 2,6 месяца), 
электросварщики ручной сварки (срок обучения 4,5 месяца, при
нимаются мужчины и женщины), машинисты бульдозеров (срок 
обучения 6 месяцев), машинисты башенных кранов (срок обучения 
6 месяцев, принимаются мужчины я женщины), водители,тран
спортных средств категории В, С (срок обучения 5 месяцев).

Стипендия 122 рубля. На курсы принимаются лица, достигшие 
18-летнего возраста, а также принимаются по направлению от 
предприятий и учреждений, с оплатой за обучение по договур или 
выплатой среднемесячной заработной платы по основному месту 
работы работающего. Тел.: 9-33*55.

Обращаться по тел.: 9-33-55 и в Центр занятости с 9 до 18 ча
сов, остановка транспорта «Рывок», кроме субботы н воскресенья, 
без перерыва на обед.

(3664).

Срочно куплю дом, или квар
тиру, или дачу, Адрес: 75-1-29.

(3696).

Брокерская контора КМП «Ла- 
пес» — вто ваш шанс решить все 
свои проблемы с нашей помощью.

Мы» поможем купить нужный 
вам товар, выгодно продать ваш 
товар, а также заключить вы
годный для вас бартерный обмен.

Брокерская контора КМП «Ла- 
пес» приобретает квартиры для 
своих сотрудников по договорной 
цене.

Контактные телефоны: 3-52-25,
6-07-42.

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций!
Государственно - кооператив

ная фирма «Факел» организует 
продажу работникам ваших пред
приятий лука репчатого на бар
терной основе.

Ждем ваших предложений. 
Контактные телефоны: 6-28-08,

6-22-39.

Школе М 17 требуются на ра
боту сторожа, учителя математи
ки, географии, уборщицы на пос
тоянную работу и временную, 
уборщицы по совместительству, 
гардеробщицы, учитель трудово
го обучения (для мальчиков). 
Обращаться по тел.: 9-74-90 и в 
Центр занятости.

М Е Н Я Е М
2-комнатную квартиру (29 кв. 

м, улучшенной планировки, боль
шие кухня и коридор) в г. Крас- 
нокаменске Читинской обл. и 
комнату (17 кв, м) в Ангарске на 
2-, 3-комнатную в г. Ангарске. 
Возможны варианты. Тел.: 3-68-70 
(вечером). (3375).

Ф

Зчкомнатаую квартиру (56 кв. 
м, 1 этаж, крупногабаритная, в 
районе рынка) на 2- и 1-комнат-, 
ную. Возможны варианты, Адрес: 
п. Тельма, ул. Калинина, 26,

(3401),

%ле 2-комнатные квартиры (в 
17 мрчн*, улучшенной планировки, 
1 этаж, телефон, 30,2 кв. м и в 
91 кв-ле, 4 зтаж, 30,2 кв. м, вы
купленная) на 3- или 4-комнат* 

2-комнатную квартиру (улуч- ную крупногабаритную, с теле- 
шекной планировки, 33 мр-oi, два Фоном, желательно а 73, 74; 76,

80, 106 кв-лах. Адрес: 17 мр-н-1- 
27, тел,: 5-25*70 (в любое время).

(3402).

балкона, кладовка, телефон, под 
вал с ларем) и 1-юомнатную
(улучшенной планировки, 3 этаж, 
19 мр-н) на 3-, 4-комнатную не 
менее 45 кв. м. Предлагать только 
в квартале или близлежащих 
районах. Тел.: 4-67-47.

(3400).
©
2-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, 30 кв. м, 2 
этаж, телефон, 18 мр-н) на 2- 
комнатную малогабаритную и 
комнату (по договоренности). 1 
Или куплю комнату. Дом. тел.: 
9-11-03, раб. тел.: 2-34-02.

(3588).

2-комнатную квартиру с теле
фоном в 84 кв-ле, (2 этаж, сол
нечная) ка 2-комнатную улучшен
ной или З-юомнатную по догово
ренности. Тел.: 3-39-95.

2-комнатную с телефоном я 84 
кв-ле, 2 этаж, солнечней или 1- 
комнатную улучшенной планиров
ки (2 этаж, в 92-93 квартале, 
солнечная) на 1-комнатную в г. 
Иркутске (в центральной части 
города). Тел.: 3-39-95.

8,,)очно дом (7x9, с надворными 
постройками, огород 6 соток) и 
дачный участок (7 соток) в пос. 
Китой на 3", 2-комнатную квар
тиру в Ангарске. Или этот дом на 
комнатную квартиру (кроме 1 
этажа). Адрес: ,пос. Китой, ул. 
Партизанская, 49.

(3408).

4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 2 этаж, телефон) на 2- и 1- 
комнатную. Адрес: 12 мрчн-8-67, 
тел.: 6-46-93. (3409).

$овый телевизор «Рубин» ПАЛ- 
СЕКАМ на уголок мягкой мебе
ли. Тел.: 4-58-97.

Коллектив управления авто
мобильного транспорта Ангар
ского управления строительст
ва выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
по поводу смерти старейшего 
работнике управления, быв
шего начальника УАТа
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