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В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОР
ГАНИЗАЦИИ ДПР
ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА
УКРАИНА СЕГОДНЯ

ИЗ п о ч т ы

НЕ ЗАБЫВАТЬ НЕВИННЫЕ ЖЕРТВЫ
Городские Советы Москвы ■ Санкт- 

Петербурга по многочисленным прось
бам трудящихся приняли решение объ
явить 7 ноября днем памяти жертв 
коммунистического геноцида 1018 — 
1953 годов.

Я призываю аигярчан последовать 
примеру Москвы и Санкт-Петербурга*. 
Октябрьский 1917 г. большевистский 
переворот был ошибкой истории ■ при
нес нашим народам неисчислимые беды

и страдания, бедность ■ нищету. бес
правие и унижение. Число жертв ле
нинско-сталинского террора огромно —  
десятки миллионов.

И сейчас, когда общество освобожда
ется от красной чумы и возвращается 
в лоно цивилизации, необходим такой 
день памяти.

Александр СУЗД АЛЬЦ Е В , 
зам. директора малого предприятия 

«Ангарская компания».

УЖЕЛЬ ТА САМАЯ 
ТАТЬЯНА? О ВРЕМЕНИ 

И О СЕБЕ

Скажите, это не Берн? 
Не Лас-Вегас, не Сая- 
Фраошнско, не Одесса, на 
худой конец? Неужели этот 
снимок сделан здесь, в на
шем городе, в дгоух ветрах 
от чадящей улицы с име
нем 'меркнущего вождя? 
Рядом с заплеванной авто
бусной остановкой, только 
что проводившей забитую 
до потолка расплюснуты мл 
телами «восьмерку», гордя
щуюся тем, что Безет бес
платно? Радом с тесным, 
как шкаф, «Заказом» его 
почти военными сухи мл
пайками для малкшей а 
веяными душными очере
дями для мам? Рядом о 
двумя зав афт единенными 
комиссионк&ин, где на ве
шалках давно умершие фа
соны из неумирающего 
кримплена, и три промто
варных, товаров в которых 
едва хваггило бы для од
ного? Эта женщина из 
этой жизни?

Этот взгляд, »та  улыбка, 
казалось, не знающих горе
чи губ, эти лепите руки ■ 
вся небрежная грация, сло
вно бы домработниц бв д  
косметичками н литвыня 
портными сотворенная —  
все это здесь, у нас?..

О, если и надо надевать 
на чьи-то головки короны 
королев и мисс, я для этого 
выбирала б такие —  не 
школьниц я студенток, чья 
унонь еще целиком принад
лежит собственному распи
санию, но жен, хозяек, мам, 
работниц —  советских на
ших женщин, в немыслимой 
гофманиаде вашего быта 
сумевших остаться для 
жизни таками, как героиня 
этого снимка —  Татьяна 
Викторовна Банана.

Зам. директора одного вз 
лучших наших Дворцов 
культуры, депутат горсове- 
Tas человек в городе извест
ный, она в тихую еще осень 
1988-го вместе с кучкой 
единомышленников впервые 
вывела город яа главную 
площадь не для привычвой 
демонстрации «Ура1» —  а 
для человеческого разговора 
об общей беде н... пережи
ла  за это жесточайший 
прессинг со стороны власть 
имущих. Не любящая об 
этом вспоминать, страстная, 
увлеченная, но никогда —  
упавшая духом, грубая или 
злая, она, я думаю, стра
дала в те дни неимовер
но.

Стыдно, но и наша в ту 
лору «Знаменка» печатала 
эти почти анонимные пись
ма неких пенсионеров 
С м<ирвовыхнИ|в адовых, треп 
бующнх поставить на место 
зарвавшегося работника 
культуры, полезшего без их 
«народного» позволения не 
в свое дело. И это были, 
думаю, только цветочки.

Что сделала бы на ее 
место любая другая жен
щина? ' Вернулась тихо в 
эту самую свою культрабо
ту, которая, конечно, не так 
нарядна и беззаботна, как 
кажется, но уж во всяком 
случае без тех страстей, 
крайностей н кучи* недоб
рожелателей, что сопровож
дают всякое неформальное 
движение. Организовала 
бы песяи да плясан, да 
симфонические концерты. 
Ж ила спокойно, благопо
лучно и тихо зв соевою 
директор а^мужа —  боже, 
сколько нас просто т я та ет  
так жить!

А  она выдюжила, удер
жалась, не сгорбилась.

У  нее и сегсдаия полно 
идей, планов и проектов. 
Она как-то удивительно 
успевает туда, где «жарко», 
много людей и мыслей. Я 
верю в нее и во все ее пла
ны верю. Не случайно нмеи- 
но ей в свое время поручили 
вести первую в городе без
алкогольную свадьбу, в 
которую не верил никто, 
даже молодожены, н (я — 
свидетель) все прошло ва 
«ура».

Все годы она —  наш чи
татель. И, несмотря на пол
ный для нас стыда и го
речи день ангарской прес
сы в 88-м, когда весь зал 
Д К  нефтехимиков с ее лег
кой руки встал на дыбы 
против замордованной цен
зурой и вечными «ннэ-зя» 
«Знаменки», —  наш друг.

Она строга н нелицепри
ятна в оценках. Считает 
«газетой, близкой к идеалу», 
«Советскую молодежь» 
Латвии Нас любит как 
родию, которая, может, и 
не так красива, умна и бо
гата, как хотелось бы, во 
ведь родня, куда ж без 
нее? Мы не злимся, мы 
просто знаем, что первый 
год под новым названием, 
с новым хозяином в лице 
учредителя, новым редак
тором и почти новым кол
лективом может быть, как 
первый блин, и значит, все 
у нас впереди. Значит, 
придет новый день, мы 
встретимся в том же зале, 
и, верим, это будет совсем 
другой разговор. И Таня 
нам в этом поможет.

Г. АМЯГА,
В. М АКСУЛЬ (фото).

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ: ОФИЦИАЛЬНО

Рассмотрев предложения депутатов городского Совета в исполнительного 
комитета, малый Совет Ангарского городского Совета н ароди п  депутатов

Р Е Ш И Л :
Утвердить делегацию г. Ангарска для обсуждения вопроса о статусе Иркут

ской области в следующем составе:
1. Ш ЕВЦОВ Александр Терентьевич —  руководитель делегации.
2. ЗАРУБИ Н  Николай Николаевич.
3. БЕЛОВ Александр Геннадьевич.
4. САМ ОХИН Александр Васильевич:
5. ОВЧИННИКОВ Сергей Константинович.
6. БАТУЕВ Сергей Владимирович.
7. ЛЕ ВЧ Е Н К О  Сергей Георгиевич.
8. КОВЫ НЕВ Геннадий Николаевич.
9. ГРИ ГО РЬЕ В  Александр Николаевич.

10. БАИ РОВ Авдрей Протасоеяч.
П. ЗАРУБ И В,

вам. председателе городского Совета народных депутате*.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РЕШЕНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА М 74 ОТ 07.05.91 г.

«О ПУСКЕ ГРАНБАШНИ»
Принимая во внимание общественное мнение жителей города о пуске грзв- 

башни по выпуску аммиачной селитры, а также верешеняе вопроса о полном 
отчислении валютных платежей а бюджет города, малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Приостановить решение президиума М  74 от 07 05.9! г. «О  пуске грая- 

башни».
2. Опубликовать решение а городской газете «Время»

А. ШЕВЦОВ, 
председатель горсовета
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РАССКАЗЫВАЕТ...

С ЛЮБОВЬЮ 
И ПРИЗНАНИЕМ
Первый благотворительный 

концерт, организованный
спонсорами Ангарска, с ог
ромным успехом прошел во 
Дворце культуры нефтехими
ков. Традиции российского 
меценатства во-зроок даются л  
у нас в Ангарске, преследуя 
культурно - просвет] игельные 
цели.

Газета «В »  (№  194 от 22. 
10.91 г.) заблаговременно да
ла рекламу о камерном хоре 
г. Иркутска под управлением 
В. Щипунова.

Почитатели русского хоро
вого пения до отказа запол
нили второй этаж танцеваль
ного зала, где стало традицией 
проводить вечера хоровой пес
ни, используя великолепные 
акустические особенности за
ла. В первом отделении 
духовной музыки прозвучали 
произведения П. Чайковского, 
М. Березовского, С. Рахмани
нова.

Репертуар второго отделе
ния также был составлен из 
произведений русских компо
зиторов, были исполнены рус
ские народные песни —  песни 
души, которые сильны своими 
традициями, сложившимися в 
веках, богаты содержанием, 
волнующим нас и по сей

день: «Славное море, священ
ный Байкал», «Степь да степь 
кругом», «Вечерний звон» и
др.

Как красиво звучали голоса, 
создавая музыкальный пере
звон, сердце переполнялось 
эмоциональной страстью.

Несмолкающие аплодисмен
ты, возгласы: «Браво!» .«Бра
во1», букеты цветов — все 
это в знак признания талант
ливому коллективу В. Щипгу- 
нова, который по праву заслу
жил восторг и признание у 
ангарчан. Мы говорим ему: 
«Д о  новых и желанных 
встреч!»

Н. Ш ЕВЯКОВА 
внештатный корр.

ИРОНИЗИРУЕТ...

НОВЫЙ
ДОРОЖНЫЙ
ЗНАК

В разных точках проезжей 
части порода появился этот 
новый «живой дорожный 
знак», означающий «бутылка 
водки». При остановке вас не 
оштрафуют. Напротив, если в 
салоне вашего лимузина есть 
желанный наркотический на
питок, то вы сможете в обмен 
положить в бардачок «соро- 
ковник», а то и «полтишок», в

поздненький час —  до семи
десяти.

Выбрасывать два пальчика*
к стыду нашему, стал уже и 
«прекрасный пол».

Позорище ли это новшество 
для «социалистического» Ан
гарска, не знаю. Но знаю 
твердо, что социализм мы уже 
пролили и разворовали. Те
перь вот с большим энтузиаз
мом взялись «перестройку» 
пропивать. Так всю Россию - 
матушку можно пропить.

Что, с горя? Плохо живем? 
В магазинах голяк, нет колба
сы, шмоток... В коммерческих 
идиотские цены. Виноваты
Президент, КПСС...

А где же мы с вами были?
Вот уж поистине тысячу раз 

справедливы древние; мудрые 
греки: «В  своих бедствиях 
люди склонны винить судьбу, 
богов и все, что угодно, но 
только не самих себя».

Вкалывать бы надо, мужи
ки, на благо России, а не сто
ять с утра на проезжей части, 
позорно выпячивая два паль
ца.

А. МИРОНОВ.

ОЧИЩЕНИЕ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДП Р

МНОГО РАЗГОВОРОВ ИДЕТ О РАСК О ЛЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ О РГАН И ЗАЦ И И  Д П Р  НА Л И Б Е РАЛО В  И 

ДЕМ ОКРАТОВ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕН

ЦИИ. А БЫЛ Л И  РАСКОЛ?

На мой взгляд, произошло 
очищение демократического 
движения от случайных и не
чистоплотных людей.

Так, бывший председатель 
Иркутского отделения Д П Р  
Е. Иофин и член правления 
Ю. Пронин от имени Д П Р  
(но без ее ведома) вошли в 
аппарат к главе администра
ции Иркутского облисполкома 
Ю. А. Ножикову.

Надо отдать должное здо
ровому организму областной

организации Д П Р  в том, что 
схна осудила подобные дейст
вия этих карьеристов и исклю
чила их из своих рядов.

Трижды прав обозреватель 
пресс-агентства «Середина зе
мли» Михаил Дренов, что «ли 
ния раскола прошла не по 
идейной плоскости», как пы
тались представить новоявлен
ные либералы. Линия раскола 
прошла в плоскости вопроса 
об элементарной порядочности.

Круги от прошедшей конфе

ренции пошли по области. 26 
октября был снят с должности 
председатель Усолье-Сибирской 
организации Д П Р  М. Вокин.

Итоги минувшей конферен
ции еще раз подтвердили, что 
Демократическая партия Рос
сии имеет в своей основе здо
ровые уставные отношения и 
структуры.

Ю. ФУРСОВ, 
депутат Ангарского гор
совета, председатель ис
полкома Иркутского отде

ления Д П Р.

ПРИОБЩЕНИЕ К ВЛАСТИ...

D  КИЕВ я прибыл утром. Мае ш  ш м е т ш п
тора свободного предприятия, предстояло эак

хозяйственный договор с одной из киевских фирм.
Выйдя с железнодорожного вокзала на улицу, я уткнул

ся в кооперативный киоск. В глаза бросился ряд каких-то 
брелоков для ключей, особенно одни иэ них, копирующий 
этикетку нашей русской водки. Только вместо «Русская вод
ка» тем же шрифтом написано «Учитель русского», В газетных 
киосках немало антирусских и антироссийских печатных из
даний. Неласково встречает Киев сибиряка, подумал я.

Но, к счастью, сами киевляне оказались приветливее. В об- 
щем-то, после принятия решения о выходе из состава 
СССР Украина ждет какого-то чуда. Но чудо, видимо, при
дется сотворить самим.

А вот цены в Киеве, как мне показалось, на четверть ни
же, чем в России. Наши русские рубли пока еще не упразд
нены, хотя их действие и ограничено купонами. Украина 
твердо решила перейти на национальную валюту.

Путевые заметки

к т о  ЗДЕСЬ
х о з я и н ?

Политические впечатления

В Д ЕКАБРЕ, одновремен
но с президентскими вы

борами, здесь пройдет рефе
рендум о независимости Ук
раины. Результаты референду
ма легко предсказать. Но- не
зависимо от результатов ре
ферендума ясно, что Крым в 
ближайшие пять лет или да
же раньше выйдет из состава 
Украины, как бы этому не 
противодействовали власти и 
политические силы Украины.
‘ Для меня гораздо интерес
нее вопрос: когда Западная
Украина выйдет из состава 
Украины? И какую оудьбу 
для себя изберет Прикарпа
тье, не питающее симпатий ни 
к Киеву, ни к Львову?

Украинцы и западные укра
инцы — это две разные нании, 
имеющие разную историю и 
разную религию. Они гово
рят на разных диалектах и 
недолюбливают друг друга, ча
стенько вспыхивают ссс(ры и 
столкновения по разным при
чинам. Эти ссоры рано или 
поздно закончатся, и притом 
очень радикально: через обосо
бление Западной Украины в 
отдельное государство. Весь 
вопрос во времени.

Сколько времени уйдет на 
выправление экономики —  не
известно. Политическое буду
щее Украины отпугивает. Смо
жет ли Украина быстро, как 
Польша, встать на рыночный 
путь?

Конечно, Украина без Рос
сии проживет, впрочем как а 
Россия без Украины. Бущем 
дружить. Дружить же будем 
по мировым ценам. А  дружба 
по мировым ценам выгодней 
Р оссии.

Огромный так называемый 
«памятник» Ленину на Кре- 
щатике. Весь размалеван 
красной краской. «Палач», 
свастика, «иуда», «долой» «  
т. п. расписано на нем. Ого
рожен большим забором. Ря
дом стоит кран. Не сегодня 
завтра «вож дь» будет де
монтирован, н неизвестно, кто

займет освободившуюся «ва
кансию».

Памятник в честь воссое
динения Украины с Россией. 
Полукругом стоит несколько 
человек в граните. Изображе
но событие 1654 года. Один 
из них —  Богдан Хмельниц
кий. Рядом его соратники. 
Российский посол и его по
мощник в центре. Наш посол 
с помощником измалеваны 
красной краской.

С высокой горы хорошо 
просматривается Днепр. Днепр 
при ясной погоде действитель
но чуден. Где-то здесь князь 
Владимир крестил киевлян в 
988 году. Вот только с верой 
он ошибся. Прими Русь като
лицизм —  и избежала бы 
удела вечно отсталой страны. 
Но историю-то не перепишешь.

Меня очень удивила одно- 
бокал трактовка истории Ук
раины в республиканской 
прессе. Получается, что 340 
лет Украина была под рус
ской оккупацией, украинский 
народ был абсолютно бес
правным. Народ Украины все 
340 лет вел народноосвобо
дительную борьбу против ок
купации. И все 340 лет глав
ными врагами Украины были 
Москва и Россия.

Ни слова о том, что общая 
площадь присоединенной в 
1654 году Украины была мно
го меньше сегодняшней. И 
неизвестно еще, существовала 
бы на мировой карте Украина, 
не будь России.

Если Украина хочет неза
висимости —  ее полное право. 
Но зачем же искажать исто
рию? И зачем лить столько 
грязи на Россию?

Украина уходит. И Украина 
никогда более не станет ча
стью России. С этим фактом 
придется смириться. И мне 
хочется надеяться, что внут
риполитический процесс в 
этом rtoBOM государстве, не
смотря на все сложности, не 
выльется в кровопролитие.

Александр СУЗДАЛЬЦ ЕВ,

Т Е Р П И  К А З А К  —  
АТАМАНОМ БУДЕШЬ

Украинские историки рас
сказывают, что когда запорож
цы выбирали на Раде своего 
кошевого, то (Избранный ата
ман, ваяв поело третьего при
глашения в рука булаву —  
символ атаманской власти, на
чинал раскланиваться на все 
четыре стороны и благода
рить казахов аа оказанное 
доверие.

В этот момент старики-се
чевики посыпали бритую голо
ву атамана песком или ма
зали грязью в знак того» чтоб 
их глава не зазнавался ■ ува
жал рядовых казаков.

Депутату городского Совета

Вадиму Григорьевичу Шутько, 
утвержденному 19 октября на 
малом казачьем круге станич
ным атаманом в Ангарске под 
дружное казачье «Любо1», то
же пришлось раскланяться ■ 
получить свою «порцию го
рячих» по спине. Так положе
но, таков ритуал в Иркутском 
казачьем войске.

Впереди кропотливая рабо
та по возрождению казачества, 
но есть уверенность, что труд
ности будут преодолены, зало
гом тому — казацкий дух, ко
торый царит и в нашем мо
лодом городе среди потомков 
донской, кубанской, ураль
ской, сибирской, забайкальской 
и иркутской вольницы.

На снимке А. ВИКУЛОВА 
■ В. Ш ТЫРЦА: момент по
священия в атаманы.



Т ЕЛЕВИДЕН ИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК.

4 ноября
I -Я П РО ГРАМ М А 

П О К АЗЫ В АЕ Т М ОСКВА
7.30 - "У тр о ". 10.00 - Худ. 

фильм. "Мать”. Фильм 1-й.
12.15 - Мультфильмы: "Фан- 

тадром", "Фимка". 12.55 - "Много

голосов - один мир". Народные сказ
ки и притчи разных стран. "Горячая 
голова" (Индонезия). 13.00 - ТСН.
13.20 - Ф утбольное обозрение. 
13.50 - "Детский час" (с уроком не
мецкого языка). 14.50 - Выступле
ние лауреата телерадиоконкурса 
"Голоса России" ансамбля "Келу".
15.00 - "Блокнот". 15.05 - Деловой

человек. 16.05 - "Это было, было". 
"Утесов, Одесса и море". 16.25 - 
"М елодия на два голоса” . Худ. 
фильм. 1-я серия. 17.35 - "Планета 
ЮНЕСКО". 18.35 - Мир увлечен
ных. "Птицы рядом с нами". 18.50 - 
Сюита из музыки А. Хачатуряна к 
драме М. Лермонтова "Маскарад".
19.10 - Рынок: час выбора. 19.40 - 
Худ. фильм. "Мать". Фильм 1-й.
22.00 - Информационная програм
ма. 22.40 - "Футбольное обозрение".
23.10 - Романсы С. Рахманинова. 
Поет П. Лисициан. 23.25 - Автор
ское телевидение. 01.10 - Чемпио
нат Европы по биллиарду. 01.40 - 
Акробатика. Чемпионат Европы.
02.10 - Теннис. Открытый чемпио

нат Парижа. 03.10 - ТСН. 03.20 - 
Беседы с епископом В. Родзянко. 
Передача 17-я 03.45 - Худ. фильм. 
"Мать". Фильм 1-й. (до 06.00)

2-я ПРО ГРАМ М А 
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика. 

9.1 i  - Премьера научно-популярно- 
го фильма "Кудрявый пеликан и 
другие". 9.35 - Итальянский язык.
10.05 - Мир денег Адама Смита.
10.45 - Русская речь. 11.15 - "Хочу 
бодаться". Мультфильм. 11.25 - Бе
седы о русской культуре. Передача 
8-я. 12.00 - "За тех, кто в пути". Док. 
фильм. 12.30 - Т. ИН. КО. Телеви
зионная информационная коммер
ческая программа. 13.00-"И увидел

я зверя” . Программа для детей.
14.00 - "Дом Бернарды Альбы". Худ. 
фильм. "Грузия-фильм". 15.30 - 
Концерт камерной музыки, (с 16.10 
до 18.15 - перерыв)

ПО К АЗЫ В АЕ Т И РК У ТС К
18.15- "Поет Герард Васильев**. 

Фильм-концерт. 18.30-^Программа 
мультфильмов. 18.30 - ‘ Курьер ГП ”.
19.20 - "Кинопремьеры” . 20.20 - 
"Куда смотрит ГАИ?" 20.30 - Теле
реклама.

П О К АЗЫ ВАЕ Т МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!" 21.35 - "Пятое 
колесо". 23.20 - "Маски" в Колум
бии. 23.55 - Реклама. 24.00 - "Вес
ти". (до 00.25)

ВТОРНИК. 5 ноября

1-Я П РО ГРАМ М А 
П О К АЗЫ В АЕ Т М ОСКВА
17.15- "Мелодия на два голоса". 

Худ. фильм. 2-я серия. 18.30 -"... До 
шестнадцати и старше". 19.15 - Худ. 
фильм. "Машенька". .19.30 - ТСН. 
Международный выпуск. 19.45 - 
Худ. фильм. "Мать". Фильм 2-й.
22.00 - Информационная програм
ма. 22.40 - "Звезды мировой опер-

СРЕДА. 6 ноября

I -я П РО ГРАМ М А 
П О К АЗЫ В АЕ Т МОСКВА
7.30 - "Утро". 10.00 - В дни 

школьных каникул. Худ. фильм 
"Общая собака" (Венгрия). 11.00 - 
"Старый кувшин". Мультфильм.
11.15 - "Семейная хроника старых 
знакомых" "Алеша". 1 -я и 2-я серии. 
13.00-ТС Н . 13.15-” ... До шестнад
цати и старше", (с 14.00 до 16.20 - 
перерыв) 16.20 - ’Третий возраст".

ной сцены". 23.40 - "Семейная хро
ника старых знакомых'.'. "Алеша ”.
1-я и 2-я серии. В перерыве - Бир
жевые новости и ТСН. 01.55 - Бесе
ды с епископом В. Родзянко. Пере
дача 18-я. 02.25 - Худ. фильм. 
"Мать". Фильм 2-й. (до 04.40)

2-Я П РО ГРАМ М А 
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.20 - "Дедуровка: страницы про
винциальной педагогики". Док.

"Сегодня и тогда..." 17.55 - Мульт
фильмы: "Старик перекати-поле", 
"Земляничный дождик", "Большая 
полицейская сказка". 18.30 - "Де
тский час" (с уроком английского 
языка). 19.30 - ТСН. Международ
ный выпуск. 19.45 - "Мир увлечен
ных". "Домашний клуб". 20.00 - 
"Шире круг". 22.00 - Информаци
онная программа. 22.40 - "Из жизни 
отдыхающих".Худ. фильм. 24.00 - 
Футбол. Кубок УЕФ А. 1/16 фина
ла. "Динамо" (Москва) - "Канн" 
(Франция). 01.50 - ТСН. 02.00 -

фильм. 9.40 - Французский язык.
1-й год обучения. 10.10 - Француз
ский язык. 2-й год обучения. 10.40- 
"Оглянись, Россия". "Хрупкая веч
ность". О русском фарфоре. 11.40 - 
Док. фильм. "Как сочинять оперы" 
из цикла "Академия детских наук. 
Музыка для всех". 12.00 - "Другое 
искусство". На выставке в Доме ху
дожника. Передача 1-я. 12.30-Дом 
на Чистых прудах. Центр Р. Быко-

-------------------------------------------------

"Собачье сердце". Худ. фильм. 1 -я и
2-я серии, (до 04.15)

2-я П РО ГРАМ М А  
П О К АЗЫ В АЕ Т М ОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.15 - "Школа без номера..” . Док. 
фильм. 9.35 - Немецкий язык. 1-й 
год обучения. 10.05 - Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 10.35 - 
Школа менеджеров. 11.05 - "Любви 
старинные туманы". Поэзия Мари
ны Цветаевой. 12.00 - "От за От".
12.30 - "Другое искусство". На вы-

ва. "Волчонок среди людей". Худ. 
фильм. 14.00 - Трава зелена". Худ. 
фильм. 1-я серия. 15.05 - Ритмиче
ская гимнастика. 15.35 - Тайны  
Пражского архива", (с 16.50 до
17.45 - перерыв)

ПОКАЗЫ ВАЕТ И РК УТС К  
17. 45 - Программа мультфиль

мов. 18.25 - "Производственное объ
единение "Лензолото". 19.00 - 
"Курьер Т Т .  19.15 - Экономиче-

ставке в Доме художника. Передача
2-я. 13.00 - "Правда, мы будем всег
да?" Кукольный спектакль. 14.00 - 
"Трава зелена". Худ. фильм. 2-я се
рия. 15.05 - Музыкальный абоне
мент. Э. Гилельс. (с 15.35 до 17.25 - 
перерыв)

ПОКАЗЫ ВАЕТ И РК УТС К  
17.25 - Для детей. "А к нам цирк 

приехал". Худ. фильм. 17.50 - 
"Ж изнь в танце". Музыкальный 
фильм. 19.00 - "Курьер "П". 19.20 - 
Биржевой вестник "Сибирский

ский канал: проблемы, поиск, ком
ментарии.

П О К АЗЫ В АЕ Т М ОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!" 21.35 - СКВ.
21.45 - "Визитная карточка". Вы
пуск 5-й. 22.30-"Достояние респуб
лики". Мастера культуры Санкт- 
Петербурга. Е. Соловей. 23.00 - Му
зыкальная коллекция. 23.25 - "От за 
От". 23.55 - Реклама. 24.00 - "Вес
ти". (до 00.25)

лес". 19.25 - "Между нами...” Теле
визионный женский клуб. 19.55 - 
Телереклама. 20.00 - Концерт.

ПО К АЗЫ ВАЕ Т М ОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!" 21.35 - "Гомо 
советикус". Док. фильмы: "Завтра 
праздник". Хроника одной демон
страции". 22.05 - Программа Фила 
Донахью. "Портрет Сильвестра 
Сталлоне". 22.55 - "Оркестр". Музы
кальный фильм (СШ А). 23.55 - Ре
клама. 24.00 - "Вести". 02.20 - Эст
радная программа, (до 00.55)

Ы Е Т В Е Р Х .-1 н о я б р я

1-я П РО ГРАМ М А 
П О К АЗЫ В АЕ Т МОСКВА
9.00 - Премьера док. фильма 

"Анастасия". 9.10 - "Эти старые до
брые песни..." 10.00 - "Пережитое". 
Фильм 1-й. 10.15 - Мультфильмы: 
"Падал прошлогодний снег", "Боль
шой секрет для маленькой компа
нии", "Северная сказка". 11.00 - Ис
тория и люди. "Хроника времен 
французской революции". 12.00 - 
"Пережитое”. Фильм 2-й. 12.15 -

ПЯТНИЦА, а ноября
1-я П РО ГРАМ М А 

П О К АЗЫ В АЕ Т МОСКВА
9.00 - Мультфильмы: "Бим, 

Бам, Бом и волк” , "Муравьишка Ти
па". 9.30 - ТСН. 9.45 - Тхэквандо. 
Кубок "Самсунг". 10.00 - "Воспоми
нания о коровьем марше". 11.05 - 
Приложение к "Кинопанораме".
11.35 - В дни школьных каникул. 
"На балу у Золушки". 12.35 - Ф иль
мы режиссера С. Колосова. "Помни

СУББОТА. 9 ноября

I -я П РО ГРАМ М А 
П О К АЗЫ В АЕ Т МОСКВА
7.30 - "Кошкин дом". Мульт

фильм. 8.00 - Ритмическая гимна
стика. 8.30 - Субботнее утро делово- 
го человека. 9.30 - ТСН. 9.45 - "Па
раллельные миры". 10.30 - Утрен- 
няя развлекательная программа.
11.00 - "Бурда моден" предлагает... 
>1.30 - "Здоровье". 12.00 - "В мире 
животных". 12.45 - В дни школьных

"Сотри случайные черты”. Поэти
ческая композиция. 12.40-В  дни 
школьных каникул. Худ. фильм 
"Неуловимые мстители". 13.55 - 
"Пережитое". Фильм 3-й. 14.10 - 
Концерт артистов балета. 14.35 - 
"Чудовище". Мультфильм. 14.45 - 
"Пережитое” . Фильм 4-й. 15.00 - 
Информационный выпуск. 15.10 - 
Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина
ла. "АЕК" (Греция) - "Спартак” 
(Москва). 2-й тайм. 16.00 - "Синич
кин календарь: осень". М ульт
фильм. 16.10 - ТСН. Me жду на род-

имя свое". 14.10 - Встреча с Ларисой 
Трухиной. 14.40 - В дни школьных 
каникул. Худ. фильм "Новые при
ключения неуловимых" . 16.00 - 
Мультфильм "Верешок". 16.25 - На
учно-популярный фильм "Будет ли 
коммунизм?" 17.40 - "Виват, Санкт- 
Петербург”. 19.10 - Минуты поэзии. 
19.20- "Баллада о любви". Кинокон
церт. 19.50 - Худ. фильм "Машень
ка". 21.05 - "ВиД" представляет: 
"Поле чудес". 22.00 - Информаци
онная программа. 22.40 - Футболь-

каникул. Худ. фильм "Корона Рос
сийской империи, или Снова неу
ловимые". 1-я и 2-я серии. 15.00 - 
"Чуден град Москов". Фильм 3-й. 
"Являя свету вид младой". 15.30 - 
"Гонг . ]  6*30 - "Киносерпантин".
18.00 - "Экологические новости".
18.15 - Танцы под народную музы
ку". Ансамбль "Хейке-одори". (Япо
ния). 18.35 - 1-й Московский меж- 
дународныый турнир по Ашихара- 
каратэ. 19.35 - "Русская песня". 
Док. фильм. 20.05 - Мультфильм

ный выпуск. 16.25 - "Если бы не эта 
музыка..." Док. фильм. 16.55 - "Пе
режитое”. Фильм 5-й. 17.20 - "Мы 
из-джаза”. Худ. фильм. 18.45 - "Пе
режитое". Фильм 6-й. 19.00 - Хок
кейный турнир "Миллион на льду". 
Кубок "Алисы". 22.00 - Информаци
онная программа. 22.40 - "Пережи
тое". Фильм 7-й. 23.10 - "Песня-91". 
00.40 - Впервые на экране. Худ. 
фильм "Светлая личность". 02.00 - 
"Матрешки нижегородские” . Тел. 
док. фильм. 02.30 - Контакты...кон
такты... контакты... (до 03.50)

ное обозрение. 23.10 - "ВиД" пред
ставляет. 02.25 - ТСН. 02.40 - Кон
церт Государственного ансамбля 
танца Белоруссии, (до 03.25)

2-я П РО ГРАМ М А  
П О К АЗЫ В АЕ Т МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.15 - Мультфильм. 9.35 - Театры 
мира в Германии. 10.05 - Док. 
фильм "В афишах не значатся". О 
работе каскадеров. 10.50 - "Играй, 
гармонь". 12.00 - "Грани". Художе-

"Пчела Майя". 19-я серия. 20.30 - 
Т ел . короткометражный фильм 
"Ры-ча-ги". 21.00 - "Счастливый 
случай". Телевизионная викторина.
22.00 - Информационная програм
ма. 22.40 - Худ. фильм "Десять не
гритят". 1-я и 2-я серии. 00.55 - 
ТСН. 01.10 - Авторалли "Крым-91". 
01.40 - "Пять плюс", (до 04.00)

2-я П РО ГРАМ М А 
П О К АЗЫ В АЕ Т И РК У ТС К
9.00 - Видеопрограмма. 11.25 - 

"Примите наши поздравления".

2-я П РО ГРАМ М А 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.20 - "И сполнение ж еланий". 
Мультфильм. 9.50 - Премьера док. 
фильма "Деревянные человечки ху
дожника Жигальцева". 10.10- Кон
церт Государственного академиче
ского русского народного хора им. 
М. Пятницкого. 11.00 - "Надо жить, 
рискуя". Худ. фильм. (Франция).
12.35 - Док. фильм. 13.20 - Теннис. 
"Кубок Кремля". 14.05 - Т о т , кто с 
песней". Док. фильм. 14.35 - Музы
кальная коллекция. 15.00 - "Декрет

ственно-публицистическая про
грамма. 13.00 - "К-2" представляет".
13.45 - Приглашает Центральный 
Дом архитектора. Сатирическая 
программа "Кохинор". 15.00 - Тен
нис. "Кубок Кремля”. 16.00 - Кре
стьянский вопрос. 16.15 - "Возвра
щение имени". (Беседа с Туган-Ба- 
рановским). 16.55 - Фильм для де
тей. "Тарик". 17.15 
Парламентский вестник России.
17.30 - Театральны й разъезд. 
"Взгляд из-за кулис". В. Васильев

12.10 - Биржевой вестник "Сибир
ский лес".

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
12.20 - "А Н Т  - жизнь после 

смерти". 12.40 - "Дом на Чистых 
прудах” . Центр Ролана Быкова.
14.05 - Фестиваль клоунов. Переда
ча 1 '•я. 14.50 - Теннис. "Кубок Крем
ля". 16ДО - Видеоканал "Плюс 
одиннадцать". 18.20 - "Один на один 
при свидетелях". А. Баянова. 19.20-

о земле". Благотворительный мара
фон. 19.00 - Поэзия ГУЛАГа. В. Му
равьев в программе "Угол "Правды" 
и Ямского поля". 19.50 - Док. фильм 
"Вторая русская революция”. 1 -я се
рия. (Би-Би-си). 20.45 - Личное 
мнение. 21.00 - ”Вести” . 21.20 - 
"Спокойной ночи, малыши!" 21.35 - 
• Пятое колесо". 23.15 - Футбол. Ку
бок УЕФ А. 1/16 финала. "Торпедо" 
(Москва) - "Сигма" (О лом оуц ). 
00.45 - Эстрадная программа. 01.10 
-Док. фильм. 01.25 - Реклама. 01.30
- "Вести". 01.50 - Теннис. "Кубок 
Кремля", (до 03.25)

репетирует балет "Золушка". 18.35 - 
Фильм Ю. Подниекса "Мы". Часть 
1-я. 19.30 - "Красные и белые".
20.00 - "Чертово колесо". Концерт 
рок-группы "Авиа". 20.55 - Рекла
ма. 21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой
ной ночи, малыши!" 21.35 - Док. 
фильм. 21.45 - "Очарование русско
го романса". 22.15 - Худ. фильм 
"Псы". 23.55 - Реклама. 24.00 - "Ве
сти". 01.35 - Теннис. "Кубок Крем
ля". 00.20 - М. Жванецкий. Избран
ное. (до 03.10)

Поэзия ГУЛАГа. В. Муравьев в про
грамме "Угол "Правды" и Ямского 
поля". 20.10 - "Познер и Донахью”.
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 21.35 - СКВ (Спе
циальный коммерческий вестник).
21.45 - Дзуккеро представляет: кон
церт в Кремле. 23.00 - Криминаль
ный канал. "Совершенно секретно".
23.55 - Реклама. 24.00 - "Вести".
01.20 - Теннис. "Кубок Кремля”. 
00.20 - Росмузимпорт. (до 03.10)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,
10 ноября

1-я П РО ГРАМ М А 
ПО К АЗЫ В АЕ Т М ОСКВА
9.00 - Ритмическая гимнастика.

9.30 - ТСН. 9.45 - Тираж "Спортло
то". 10.00 - "Наш сад". 10.15 - "С 
утра пораньше". 11.00 - "На службе 
Отечеству". 11.30 - "Утренняя звез
да". 12.30 - "Клуб путешественни
ков". 13.30 - "Сельский час". 14.15- 
"Экологический бумеранг". Спец
выпуск "Дж амбори-91". 15.15 -

4 "Листая страницы". Цирковая про
грамма. 16.15 - Выступает дипло
мант телерадиоконкурса "Голоса 
России" Р. Султангареева (Уфа).
16.30 - "Зигзаг удачи". Телевизион
ная викторина. 17.30 - *Много голо
сов - один мир". 17.40 - "Человек и 
закон". 18.25 - Международная па
норама. 19.10 - "Уолт Дисней пред
ставляет..." 20.00 - "Воскресный ки
нозал". 20.20 - Худ. фильм "Холод
ное лето пятьдесят третьего". 22.00 - 
Информационная программа. 22.40
- Бальные танцы. "Супер-кубок ми
ра-91". Передача из г. Майнца

(Ф Р Г ) . 23.45 - "Футбольное обозре
ние". 00.15 - "Игорь Саруханов со
бирает друзей". 01.10- "Дон Жуан”. 
Ф ильм-спектакль Центрального 
академического театра кукол под 
руководством С. Образцова, (до 
02.40)
\ 2-я П РО ГРАМ М А

П О К АЗЫ В АЕ Т М ОСКВА
9.00 - На зарядку становись!

9.20 - "Зачем Самаре монастырь?” 
Видеофильм. 10.20 - "К новой зем
ле". Док. фильм. 11.00 - Музыка на
шей молодости. 11.45 - "Дубль-В”.

Информационно-развлекательная
программа.

ПОКАЗЫ ВАЕТ И РК УТС К
12.15 - Праздничная передача, 

посвященная Дню советской мили
ции.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
14.00 - "Золотой плес". Концерт 

духовной музыки. 14.40 - "Святое и 
вечное". 15.00 - Теннис. "Кубок 
Кремля". 16.00 - "Слово "девятка". 
Конкурс видеоклипов. 16.30 - СКВ 
(Специальный коммерческий вест
ник). 16.45 - Параллели. "Потеш

ные игры". 17.15 - Парламентский 
вестник России. 17.30 - Фестиваль 
клоунов. Передача вторая. 18.00 - 
Ж. Сименон. "Семь крестиков в за
писной книжке” . Телеспектакль.
19.45 - "Когда зажигаются звез
ды..." На фестивале актерской пес
ни им. А. Миронова. 20.55 - Рекла
ма. 21.00 - "Вести" 21.20 - "Спокой
ной ночи, малыши!" 21.35 - "Вторая 
русская революция" Док. фильм. 
1-я серия (Би-Би-Си). 22.30 - Му
зыкальная коллекция. 23.00 - Док. 
фильм. 23.10 - "К-2" представляет.
23.55 - Реклама. 24.00 - 'Вести".
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ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГА
УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ И ГОСТИ НАШЕГО

ГОРОДА!
В 1граздкнчиые дни и дня школьных кашнкул вас ждут дворцы в 

дома культуры.
* 9¥ Д К  НЕФТЕХИМИКОВ

4 лсября
Музыкальное игровое атр€\цстав т̂екне «Сказка о сказкля», теат

ральный зал —  12.00.
Музыкальная гостиная «Великие композиторы эп о хе  сарокио» 

(Гевдель, Бад), театральное фойе,
в ноября

Музыкальное игровое представление «Сказка о сказках», теат
ральный зал — 12.00.

7 ноября
Юношеский чемпионат сто бомсу, театральный зал —  16.00.

8 ноября
Юношеский чемпионат по боксу, театральный зал —  16.00.

9 ноября
Субботняя школа «Основы библейской этики» (ведет Л . Н. Ку

тас), малый зал — 11.00, 15.00.
Юношеский чемпионат по боксу, театральный зал — 14.00.

10 ноября
Областной чемпионат по боксу, театральный зал —  12.00.
Вечер в клубе любителей театра, поев-ященвый открытию 38-го 

театрального сезона народного театра «Чудак», комната Me 11 —
17.00.

Концерт симфонической музыки. Творческая встреча с испанским 
дирижером Торре Льедо, театральный зал —  18.00.

11 ноября
Спектакль театр аи:тудии «Родничок» «Потешный ряд» — 12.00. 

Д К  «СО ВРЕ М ЕН Н И К»
4, б, 6 ноября

Спектакль Томского театра «Старик Хоттабыч», театральный зал 
—  10.00 , 12.00 .

Заседание клуба садоводов, малый зал — 18.00.
7 ноября

Спектакль Томского театра «Трик-Трак», театральный зал —
14 00, 16.00.

8 ноября
Праздничный вечер отдыха ТЭЦ-1, посвященный 40-летию пред

приятия, — 16.00 (концфтно-ганц€!В*альный зал).
Детское кафе, бар «Солнышко» —  15.00.

9 ноября
Спектакль Томского театра «Трик-Трак» — 10.00, 12.00.
Лекторий «Народное творчество: казачьи традиции, казачьи сол

датские песни», на базе ансамбля «Куртннка», малый зал —  12.00.
До 16 разрешается, дискобар —  16.00.
Клуб «М уза » (для среднего и старшего возраста). Шоу-програм

ма, концертно-танцевальный зал — 18.00.
10 ноября

Праздник, посвященный городской милиции, юонцертно-танцеваль
ный зал — 17.00.

Детское кафе, кафе «Солнышко» —  15.00.

Дворца культуры
11 ноября

Вечер отдыха, тхвящеяный дню рождения 
«Современник», —  19.00.

Д К  «С Т Р О И Т Е Л Ь »
I ноября 

Вечер русского романса —  17.00.
8 ноября

Киноклуб «Морооко» для школы № 24 —  10.00, 12.00.
9 ноября

Приглашает женский клуб «Лю дмила» —  16.00.
Д К  «Л Е С Н И К »

4 ноября
Юбилейная шоу-лотерея —  18.00.
Праздничный дисковечер для молодежи —  20.00.

с б 1на б ноября 
Ночной клуб «Д о  и после полуночи» —  с 22.00 до 02.00.

8 ноября
День сладкоежки для детей младшего возраста —  12.00.

9 ноября
С днем рождения! Развлекательно -  игровая программа для де

тей — 12.00.
Дискотека для молодежи —  20.00.

10 ноября 
Дискотека для молодежи —  20.00.

I I  ноября
Закрытие дней школьных каникул. Концерт - развлечение «Н е

обыкновенный концерт» —  15.00.
Д К  «Э Н Е РГЕ Т И К »

5 ноября
Кннопрограмма для детей с игровой программой — 12.00.

6 ноября
Дискотека для молодежи — 18.00.

9 ноября 
Дискотека для молодежи —  18.00.

13 ноября 
Дискотека для молодежи — 18.00.

Д К  «БЫ ТО В И К »
4 ноября

Детский утренник «День забав» —  11.00
Д К  «Д Р У Ж Б А »

3 ноября
Кинолекторий «Подросток и закон» —  14.00.

6 ноября
Кинолекторий «Светофор» —  12.30.
Дисковечер для молодежи —  20.00.

8 ноября
Спектакль Д К  нефтехимиков, театра-студив «Родничок» «Тринад

цатый поросенок» —  12.00.
10 ноября 

Днскавече& для молодежи —  20.00.
12 ноября

Спёктакль театра-студии «Родничок» Д К  нефтехимиков «Потеш 
ный ряд» —  12.00.

В городе работают видеосалоны в Д К  нефтехимиков, в Д К  «Бы
товик», в Д К  «Лесник», в 211-м квартале (дом 7), в 17-м микро
районе (дом 12, «Глория»), детский клуб «Альбатрос» (17-й мик
рорайон, дом 20).

Участники Великой Отечест
венной войны и воины - ин
тернационалисты! Вам следует 
с 1 по 20 ноября с. г. получить 
в советах ветеранов по месту 
работы (месту жительства),
где вы состоите на учете, ли
митные книжки на приобрете
ние товаров повышенного
опроса. Без лимитных книжек 
товары отпускаться не будут.

Г орнсполкем.

Юго-Западная инспекция г. Ангарска доводит 
до сведения население города о том, что после 10 
ноября 1991 года инспекция производит выплату 
компенсационных сумм по договорам, срок кото
рых истек с 1 марта 1991 года по 30 сентября 1991 
года, и выдачу справок по договорам, срок которых 
истекает до 1 марта 1994 года.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, 11 мр-н, д. 
7-7а, кабинет № 6 (с паспортом). Часы работы: с 
8 до 17, обед с 12 до 13. Справки по телефону: 
6-21-08.

Музей Победы приглашает к 12 часам 3 ноября 2991 года 
всех женщин — участниц Великой Отечественной войны на 
встречу в здании музея по адресу: 12а микрорайон, дом 15, 
возле кинотеатра «Родина».

Д -у № 116 горуно приглашает
на работу: воспитателей, помощ
ников воспитателей, музыкального 
работника, дворника дневного.

Обращаться в д-у (12а мр-н) и 
в Центр занятости. Тел.: 6-43-48.

г т а г с
«Р О Д И Н А » — 2, 3 ноября —  

Пришелец (2 серии). 14, 17, 20. 
4 ноября —- Честь и кровь Нннд- 
зя. 12, 14, 16, 18, 20.

«М И Р » —- 2, 3 ноября —  Честь 
семьи Прицци (2 серии). 10, 14,
17, 20. 4 ноября — Пришелец (2 
серии). 10, 14, 17, 20.

«Г Р Е Н А Д А » —  2, 3 ноября —  
Василиса Прекрасная. 10, 12. По 
прозвищу «Зверь». 14, 16, 17-40, 
19-30. 4 ноября —  Не забудьте 
выключить телевизор. 10, 12, 14. 
Пляжные девочки. 16, 18, 20.

«П И О Н Е Р» —  2, 3 ноября — 
Боцман и попугай. 10. Дандн по 
прозвищу «Крокодил». 12, 14, 16,
18. Жертва во имя любви (2 се
рии). 20. 4 ноября —  Самсон н

Салли. 10, 12, 14. Смертельная 
игра. 16, 18, 20 .

ДК  «С Т Р О И Т Е Л Ь » —  2, 3 но
ября — Рыцарский замок. 14, 16,
18, 20. 3 ноября для детей —
Ералаш. 12.

«П О Б Е Д А » — 2 ноября —  Ви
ват, гардемарины! (2 серии). 14, 
17, 20. 3 ноября —  Виват, гарде
марины! (2 серии). 11-10, 14, 17, 
20. Легенда о белом драконе. 10. 
4 ноября — Честь семьн Прицци 
(2 серии). 10, 14, 17, 20.

«Ю Н О С ТЬ» —  зал «Л у ч » —  2,
3 ноября —  Смертельная игра.
10, 12, 14, 16, 18. Мой шофер. 20.
4 ноября — Виват, гардемарины!
(2 серии). 10, 14, 17-20, 20.

Зал «Восход» —  2, 3 ноября—  
Защитники животных. 11, 15, 17,
19. Мой шофер. 21. Воля Все
ленной. 9-30, 13-30. 4 ноября —  
Мистер Пронька. 9-30, 13-40. Та
кие разные братья (2 серив). 11, 
17, 19-40.

Коммерческому банку «Ангар
ский» требуются на работу кас
сиры.

Продам большой частный дом 
в г. Зиме (требует ремонта). 
Площадь 10x12,4, шлакозаливной, 
участок 6 соток. Адрес: 6-5-44, 
раб. тел.: 4-37-91. (3679).

О
Продается собака дог, черный 

окрас, 8 месяцев, сука. Адрес: 
ул. 40 лет Октября, 129 (рядом 
с № 111), в любое время.

(3822).

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективам АТПр, авто
колонны № 4, ресторана «Тайга», 
столовой № 1, друзьям и близ
ким за оказанную помощь в под
держку в трудную для нас ми
нуту и участие в похоронах до
рогого и любимого мужа, отца н 
дедушки Тихонова Вадима Кали, 
тоновияа.

Жена, дети, внук.

СЛУЖБА СЕМЬИ

З Н А К О М С Т В А

К? 446-ж. Надеюсь на счб  
стливую встречу с добрым, от
зывчивым мужчиной до 40
лет.

О себе: 34 года, рост 164, 
характер доброжелательный, 
спокойный. Отвечу на письмо, 
желательно с фотографией.

№ 447-ж. Усольчанка^ 37 
лет, рост 158, не склонна к 
полноте, без вредных привы
чек, имею сына 16 лет. Наде
юсь на встречу с порядочным 
деловым мужчиной 35— 45 лет, 
спортивного телосложения, не 
злоупотребляющим спиртным. 
Отвечу на с фотогра
фией.

№ 448-ж. Ангарчанка, 56 
лет, рост 158, работаю, желаю 
познакомиться с мужчиной в 
возрасте до 60 лет, непью
щим, добрым. Мильем и мате
риально обеспечена.

445-м. Одинокий мужчина, 
29 лет, рост 178, рабочей про
фессии, желает познакомиться 
с девушкой, женщиной до 27 
лет невысокого роста, не 
склонной к полноте, без вред
ных привычек. Жилищно и 
материально обеспечен.

Писать: Ангарск-41, в-я
4586, аб. №.

ВРЕМЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЕРМАКОВЫХ
Валентину Павловну 

н Иннокентия Петровича 
с 40-летием совместной жиэии. 
Желаем здоровья, бодроста.

Сестра Пана, сын, дочь, 
внуки.

Дорогую нашу дочь н сестру 
Татьяну Ивановну 

Ю ВПАКОВУ

поЗд^авляем

С Д Н ЕМ  РО Ж Д Е Н И Я !
Пусть ангел жизнь твою

хранит,
Пускай беда тебя не знает. 
Пусть горе от тебя бежит. 
Пускай друзья не забывают. 
Пусть годы жизни для тебя 
В удачах радостных пройдут. 
Любовь, надежд а* доброта 
Пусть целый век в тебе 

живут.
Мама н сестры из Черем- 

хово.

Уважаемые аигарчане, 
любители музыки!

4 ноября приглашаем вас с 
детьми в музыкальную гостиную 
Дворца культуры нефтехимиков. 
Очередной вечер камерной музы
ки посвящен великим композито
рам эпохи барокко Генделю ■ 
Баху.

Исполнители: камерный оркестр 
Иркутской филармонии, худ. ру
ководитель — заслуженный ар
тист РСФ СР Лев Касабов.

Начало в 18.30 в танцеваль
ном фойе Дворца культуры неф
техимиков.

Вход свободный.

Ангарский промышленный по
литехникум продолжает прием 
документов до 15.11.91г. на ве
чернее отделение по специальво-
стям:

Эксплуатация и ремонт подъ
емно - транспортных, строитель
ных машин и оборудования.

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.

Срок обучения 2 года 7 меся
цев.

Необходимые документы: атте
стат, копия трудовой книжки, 
медицинская справка, ф. 086у, 
4 фотографии 3x4 см, паспорт 

)едъявляется лично).
‘"am адрес: г. Ангарок-30, квар

тал 47, дом 23, тел.: 9-80-00,
9-51-79.

%

МЕНЯЕМ

1-комнатную квартиру (18 кв.
м) на 2- или 3-комналшую квар
тиру (по договоренности). Адрес: 
84-3-1. (3494).

0
Две 1-комнатные квартиры (2 и 

3 этажи, одна с телефоном) на 
3-комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном. 1 этаж не 
предлагать. Или I-комнатную 
квартиру (19 кв. м, 2 этаж, ба»л- 
кон) на 2-комнатную (по дого
воренности) в Центральном рай
оне. Адрес: 88-17-7.

(3938).

е
2-комнатную крупногабаритную 

квартиру (38 кв. м, 2 этаж) на 
две 1-комнатные. Адрес: 61-14-5.

(3554).

Новую мужскую норковую шап
ку-ушанку коричневого цвета 
(размер 58) или две норковые 
шапки-«ленинградки» любого
размера на иовый двухкамерный 
холодильник. Адрес: 277-20-81 
(после 18 часов). (3542)

Коллективы орса строительст
ва и магазина «Октябрьский» 
выражают соболезнование Лив
ановой Ольге Викторовне, 
родным и близким в связи с 
тяжелой утратой —  смертью 

матери
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