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% ОФИЦИАЛЬНО

СРОКОМ на три месяца осво
божден от выплаты налогов на 
прибыль социально - благотвори
тельный концерн «Контакт», соз
данный вой нам и-интернационал и * 
стами. При одном воздержав
шемся решение малого Совета 
освободить от уплаты налога на 
прибыль позволит концерну соз
дать стартовый капитал для раз
личных форм деятельности.

от ру к о в о д и т е л е й  аэхк ,
АУС поступило ходатайство о 
снижении отчислений на прибыль 
на сумму, которая будет направ
лена на 50-процентное повышение 
заработной платы работникам 
образования, гоулътуры, здраво
охранения, находящихся на ба
лансе этих предприятий. Поско
льку данные предприятия имеют 
прибыль, то могутг взять затраты 
за счет собственных источников 
дохода. Распоряжение о 50- 
лроцентной надбавке к зарплате 
касается городских и областных 
бюджетных организаций культу
ры, образования, здравоохране
ния. Тем более что у город
ского здравоохранения средняя 
заработная плата несколько ни
же, чем у ведомственного. Не

В О З В Р А Щ А Я С Ь  

К Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У

считая при этом гораздо мень- но при этом в данное решение 
ших социальных прибавок в виде малого Совета добавлена решаю- 
дефицитных товаров, жилья, обе- щая фраза — с учетом показа 
спеченности детскими учреждени- видеофильмов детского репертуа- 
ямн, финансовой помощи. При ра.

МАЛЫЙ СОВЕТ
одном воздержавшемся малый 
Совет принял решение отказать в 
ходатайстве.

•••

Налоговая инспекция «сняла* 
со счета видеосалона ДК нефте
химиков 19.409 рублей за сокры
тие данной суммы к уплате на
лога. На момент проверки адми
нистрация видеосалона и ДК неф
техимиков не представила доку
менты, для каких целей эта сум
ма не предъявлялась к уплате 
налогов. Администрация ДК веф- 
техимиков ходатайствовала перед 
малым Советом о возврате ука
занной суммы. Но получила еди
ногласный отказ.

•••

В то же время видеосалону ки
нотеатра «Пионер» снижен налог 
с дохода с 50 процентов до 20,

Наиболее сложный вопрос, рас
смотренный на очередном заседа
нии малого Совета, касался вы
платы штрафов за загрязнение 
окружающей среды. Дело в том, 
что городской Совет в третий 
раз возвращается к решению во
проса о сроках выплаты штраф
ных санкций: в мае было при
нято решение президиума город
ского Совета — платить с 15 
мая 1991 г., затем вопр&с выно
сился на' сессию городского Со
вета, которая оставила сроки пре
жними. Но существуют официа
льные республиканские и област
ные постановления, требующие 
выплаты штрафов с I января 
1991 г. Из решения малого Со
вета: ввести с 01.01. 1991 г. для 
предприятий г. Ангарска плату за

загрязнение окружающей среды 
согласно решению облисполкома; 
утвердить изменение плановых 
сумм годовых платежей для 
предприятий за нормативные выб
росы и сбросы загрязняющих ве
ществ в окружающую среду на 
1991 г.; разрешить предприяти
ям оставлять на своих специаль
ных экологических счетах 60 про
центов от суммы платежей; осво
бодить на 1991 г. от оплаты за 
нормативные выбросы и сбросы в 
окружающую среду организации, 
находящиеся на финансировании 
из местного бюджета; утвердить 
положение об образовании и ис
полнении экологического фонда г. 
Ангарска.

В малый Совет обратились ве
рующие города с просьбой по
мочь решить вопрос о предостав
лении жилья священнику отцу 
Владимиру. Ходатайство направ
лено в исполнительный комитет 
для принятия мер. Вероятно, это 
будет либо выделение участка 
земли для индивидуального стро
ительства, либо постановка на 
очередь на получение квартиры.

Пресс-служба городского 
Совета.

I
ГОРГАЗ 
ПРОСЬБАМ 
НЕ ВНЕМЛЕТ

В № 191 нашей газеты за 
17 октября была опубликована 
заметка «Один день срыва. 580 
человек недовольных», в кото
рой рассказывалось о возник
шей проблеме снабжения жи
телей города баллонами с га
зом. В конце материала гово
рилось, что, когда подписчики 
нашей газеты будут это строч
ки читать, положение с обес
печением сжиженным газом 
нормализуется.

К сожалению, эти надежды 
не оправдались. Горгаз так и 
не смог выполнить все заявки, 
и число жителей, оказавшихся 
в дурацком положении, когда 
нельзя вскипятить чай, приго
товить пищу, сегодня растет, 
как снежный ком. Судите са
ми: например, заявка, подан
ная 4 ноября, будет выполне
на лишь только 20 числа! Как 
здесь не схватиться за голову.

Получив такую информацию, 
и решил опять поговорить с 
руководством горгаза.
* Мой собеседник — вам. уп
равляющего Василий Алексе
евич Садохин нарисовал не
радостную картину. Продукция 
на Мегетской базе есть, кол
лектив старается, но, увы, од
ним махом отставание ликви
дировать нельзя.

Как же так, недоумевал я, 
люди, и мялые я старые, стра
дают, а горгаз, извините, не 
чешется. Работа организована 
и одну смену, выходные — 
воскресенье, понедельник.

Разве нельзя предпринять 
неординарные меры, например, 
(юэить баллоны в две, три 
смены и без выходных, задал 
я вопрос Василию Алексеевичу.

— Это невоэможло. Нужны 
дополнительные экипажи, а их 
нет. За сверхурочную работу 
надо платить, а где взять 
деньги? Ведь фонд заработной 
платы один.

Вот такой результат вашего 
разговора. Больше мне доба
вить нечего.

Ю. ИВАНОВ.

БОТ И ЗИМА Фотоэтюд В. МАКСУЛЯ.

ЭТО БЫЛО, 
БЫЛО...

7 ноября на площади жм. 
В. И. Ленина собралась людя. 
Из обращения безымянной 
инициативной группы, напеча
танного в газете, казалось, 
что по площади будут течь 
колонны народа. Но на деле 
мимо фигуры создателя нашего 
государства прошлись до 400 
человек. Спокойствие обеслеч»- 
вало присутствие отряда ми
лиции особого назначения. 
Они были экипированы защит
ными жилетами, касками я 
подручными средствами типа 
резиновой палки. Праздничный 
настрой создавала игра воен
ного духового оркестра. За 
15 минут дело было сделано.
И лишь толпа у постамента 
вождю революции напоминала J 
прохожим, что на площади | 
что-то было.

О. Б.

Ну просто эпидемия навалилась 
на телефонные аппараты, распо
ложенные в Юго-Западном райо
не! И если вы захотите позво
нить, то и не пытайтесь найти 
двухкопеечную монету, потому 
как она вам все равно не приго
дится. Но если вы мне не пове
рите, то немедленно отправляй
тесь к телефонным точкам и на
ткнетесь там на оьп^янутые про
вода, а аппаратов и след про
стыл.

В магазине Яг 25 орса AHOC 
при попытке похитить двое брюк 
были задержаны двое инвалидов 
Д. Никулин и С. Шишлянников. 
Стоит ли удивляться? Ведь при 
такой жиэни и таких ценах не то
лько инвалиды, но и все подряд 
начнут воровать.

•••

Прошли празднички. 7 ноября

— красный день... Народ отметил 

его и множеством преступлений. 

К примеру, в 11.20 в БСМП по

ступил гр. Недр як с огнестрель

ной раной в живот, которую ему 

нанес друг (так сказать) гр. Суш- 

кин, когда они пили за праздник. 

Неужели поссорились по идейным 

соображениям?

Днем на трамвайной останов
ке «Гагарина» двумя парнями был 
Избит гр. Рыбин. Оба нападав
ших задержаны.

И в 22.30 из бытовки на АЗХР 
ученики школы № 35 Ужевко и
Захарченко выкрали шапку из
меха росомахи. Оба задержаны
— слезы родителям.

То, что у вас в народе в миляцви 

шевве, знают в в самвх органах А что думают самв работам -

ки правопорядка о  своей работе? С «того вопроса начал 

свою беседу накануне Двя мвлвцвя ваш корреспондент 

А. Сидоров с начальником подотдела ОРВ подполковником 

милиции народным депутатом В. А. ЛИТВИНЫМ.

Дефицит запчастей — увеличи
лись кражи из гаражей. 249, в 
прошлом 228.

Я скептически отношусь к на
двигающимся свободным ценам. 
И думаю, это тоже отразится на 
криминогенной обстановке

милиция о милиции
— Тяжелая работа. Рост пре

ступности: тяжких преступлений, 
убийств, изнасилований, квартир
ных краж. По литгии утро нв 1 
ноябри совершено 2469 преступ
лений. В том числе 34 убийства, 
36 изнасилований, 207 краж гос. 
имущества, 684 квартирные кра
жи, 183 грабежа. И главная при
чина—в экономической нестабиль
ности и нестабильности в респуб
лике.

— Способна ля милиция по
ставить заслон преступности?

— Темн же силами, что в в
прошлом году, мы раскрыли на 1

ноября 1273 преступлении а а 
1090 ~  М02.

Но милиции не сможет оста
новить рост преступности. Да 
это и не ее дело. Нужно, чтобы 
работали законы как положено. 
И решались экономические воп
росы. Восстановилась дисциплина. 

Днсциплииы-то нет!

Если раньше похищали ценные 
вещи, то сегодня даже зубную 
пасту воруют. В магазинах нет 
продовольствия — рост краж 
продуктов из садоводста. 83 пре
ступления, а в прошлом 41.

— Увеличилось количество дер
зких преступлений. Все чаще и 
чаще работники милиции приме
няют оружие...

— И не редко. Преступный 
мир вооружаетси. Прячем стре
мится приобрести автоматическое
оружие.

— Но ие пора ли оружие 
продавать в гражданам, чтобы 
они могли защититься?

— Из-за несовершенства зако
нов, я думаю, что рановато

— Не праздничный вопрос: что 
ждет четверых милиционеров вне

ведомственной охраны, подозре
ваемых в совершении убийства? 
Ведь, по сути, от действия таких 
сотрудников и падает тень на 
всю милицию.

— Мрази. Онч в милнции-то 
всего год Делом занимается 
прокуратура — следователь Му- 
равский. Очень принципиальный и 
опытный. Я думаю, что наруше
ний не будет.

— Владимир Андреевич, у ваг 
есть редкая возможность поздра
вить через газету своих коллег.
К сожалению, к начальнику ми
лиций А. К. Чернову я не попал, 
но думаю, что информацию, 
торую вы мне дали, читатель 
прочтет с интересом. Сейчас вам 
слово.

— Хочу всем работникам ми

лиции пожелать успела. А ров

ным вновь пабраться терпел» 

ведь вх жены и мужья выполни 

ют трудную, во важную рабоггу. 

И. копечво, счастья!
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К ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ
СЕССИИ

ющейся проходной в малый 
Совет.

Думаю, что если бы в ма
лом Совете был еще и пред
ставитель ПО «Ангарсяснефте- 
оргсинтез», то этот орган рабо
тал бы не менее продуктивно. 
Трудно представить, что в 
малом Совете города Кемеро
во нет шахтера или в Ивано
во — ткачихи.

Многие решения проблем 
города связаны с предприяти
ями, находящимися на терри
тории городского Совета на
родных депутатов. В основном 
при участии крупных пред
приятий, поскольку формиро
вание городского бюджета 
зависит от величины налога, 
штрафов за загрязнение ок
ружающей среды, выплачь 
ваемых этими предприятиями, 
потому как вопросы социа
льной защищенности горожан, 
состояние здравоохранения, 
народного образования, право
порядка зависят от эффектив
ной работы промышленных 
гигантов. Во всех вопросах 
жизнедеятельности города сло
жно оспаривать лидерство ПО 
« А нгарскнефтеоргсинтез ».

Есть в малом Совете пред
ставители АЭХК, кооперации, 
здравоохранения, правопоряд
ка. Надеюсь, что малый Совет 
пополнится представителями 
народного образования, эколо
гического двнжюния, что попол
нится он экономистом, что бу
дет в нем депутат-нефтехимик.

Б БОРИСКИН, 
народный депутат, 133-й 

округ.
(Гонорар в фонд газеты 

«Время»).

12 ноября 1991 г. открыва
ется очередная сессия Айгар* 
ского городского Совета на
родных депутатов, на которой 
одним из вопросов будут вы
боры четырех членов малого 
Совета. Ныне работающий со
став: Шевцов А. Т. — пред
седатель городского Совета, 
Зарубин Н. Н. — заместитель 
председателя; ч^ены малого 
Совета: Андреев В. М. —
оператор АЭХ/К, Белов А. Г. — 
кооператор, Овчинников С. К. 
— пом. начальника УВД, Руб
цов С. В. — начальник КГБ, 
Самохин А. В. — гл. врач 
детского санатория. Все члены 
малого Совета должны рабо
тать на профессиональной ос

тове, уволившись с прежних 

должностей.

На одном из последних за
седаний прошедшей внеочеред
ной сессии Ангарского горсо
вета народный депутат Чере
панова Е. Б. в своем выступ
лении отметила неблагоприят
ную криминогенную и эколо
гическую обстановку в городе 
и неотложность решения этих 
и других острых проблем, вол
нующих наших избирателей. 
Решению экологических проб
лем, считает Черепанова Е. Б., 
будет способствовать предста
вительство в малом Совете 
члена постоянной комиссии по 
экологии. Она надеется, что 
этим представителем станет 
народный депутат Путято 
В. М., санитарный врач, кото
рый в предыдущем голосова
нии недобирал 6 — 10 голосов 
до заветной цифры 101, явля-

КОНВЕРСИЯ ПО - АНГАРСКИ
Эти игрушки, которыми играет юная ангарчанка Машенька, 

изготовлены у нас. на Ангарском электролизном химическом 

комбинате. Игрушки пользуются огромной популярностью, 

их продают практически по всей стране, потому что мне 

доводилось видеть их на прилавках московских магазинов. 

Правда, у нас в Ангарске их не всегда купишь.

И все же приятно от мысли, что наша оборонка начала 

работать на благо людей.

Фото А. ХАМЗИНА.

ПРИДУМАЛИ

ВИДИТ
око,

ДА ЗУБ 
НЕЙМЕТ

Все-таки светлые головы у на
шего городского руководства. 
Обеспечить талоны товарами 
слабо — это понятно, во всей 
стране так. Фальшивых талонов 
опять же тьма...

Н6 вот это решение — ого
варивать сахар, табак и винно-во
дочные по месту жительства, по 
спискам, оно, знаете, тоже у ме

ня энтузиазма не вызвало.
Пошел я 5 ноября в магазин 

№ 77 за куревом. А там только 
болгарские «БТ». И не в цене да
же дело, на углу по три-иять 
рублей за пачку отдаю, хоть и 
жалко. Но не курю я такие. А 
папирос или «Стрелы» нет В 38-м 
есть «Стрела», но не судьба мне, 
не там прописан и не к ним при

писан Пришлось опять на угол 
идти. Выпивки же в моем 77-м 
в тот день вообще не было. А с 
«колес» уже поболе шестидесяти
ломят.

Вот я и думаю: опять из бла
гих намерений получилось изде
вательство.

В. МАЗУРОВ, 
житель 89-го квартала.

ГИБНУТ
ДЕТИ

За 9 месяцев 1991 года ж»
территории, обслужив аеиоА
отделом ГАИ УВД Ангарско
го исполкома, совершено 74 
дорожно - транспортных про
исшествия с участием детей, 
при которых пострадало 54 

енка, 3 детей — погибло, 
о сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 
12 раненых детей больше.

Обстановка на дорога-х на
шего города сложная. И это 
связано прежде всего с рос
том детского дорожно - тран
спортного травматизма.

Обратимся к примеру. 
15.10.91 г. в 17.00 водитель 
автомобиля ЛУАЗ на ул. 
Оречкииа допустил наезд на 
Алешу Б. семи лет, учащегося 
школы № 8, который неожи
данно выбежал на проезжую 
часть перед близко идущим 
автомобилем. В результате 
сотрясение головного мозга.

Анализ дорожных происшест" 
вий дает возможность сделать 
два вывода: во-первых, они
говорят о неподготовленности 
детей к условиям интенсивного 
движения транспорта. Во-вто
рых, вина за них зачастую 
лежит на совести родителей. 
Обучению и воспитанию детей 
в этом направлении дома не 
уделяют должного внимания, 
не интересуются, знают ли де
ти дорожную азбуку, понима
ют ли необходимость строгого 
соблюдения законов улиц я 
дорог. К сожалению, об этом 
знают далеко не все, и в ре
зультате в сводках дорожно- 
транспортных происшествий 
появляются имена пострадав
ших детей.

Вот об этом, я думаю, нам, 
сотрудникам ГАИ, и вам, ува
жаемые родители, надо пом
нить всегда.

Ю. ГОЛУБКИН, 
инспектор ГАИ.

НА СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА В. В. КОПЫТЬКО НА 
X СЕССИИ СОВЕТА, КОТОРАЯ СЕГОДНЯ И А- 
ЧАЛА СВОЮ РАБОТУ,

За девять месяцев 1991 го-от кооперативов 6,165 млн. руб. АПОГАТ, электросети, теплосети, 
да производительность труда при 10,6 млн. руб., за 1990 год дороги, жилье и др.;
в промышленности составила 82 6,7 млн. руб. от малых предпри- в) провести необходимую под-
тыс. руб. на одного работающего, ятнн при 1,3 млн. руб. за 1990 готовку и начать приватизацию
что на 0,7 процента меньше ана- год. жилья, отработать систему об-
логичного периода прошлого го- Только за 1990— 1991 годы вы- служивания и ремонта жилфоазда

D  ДОКЛАДЕ я высказываю 
критические замечания по 

работе. Это делается не с целью 
онять ответственность с исполни
тельной власти, цель одна: учесть 
замечания в дальнейшей своей 
работе, обеспечить согласованную 
работу исполнительной и предста
вительной власти. Исполнительная 
власть всегда стремилась к кон
солидации и взаимопониманию.

Не все планы удалось осу
ществить. Структурные из
менения велись с условием, что
бы не нарушить работу служб 
города, его жизнедеятельность. За 
этот период созданы УЖКХТС, 
отдел экологии, отдел приватиза
ции, отдел цен, отдел по труду и 
социальной защите населения, 
городская служба занятости, уве
личен штаб управления архитек
туры, отдел торговли.

Практика показала, что в свя
зи с передачей в городскую соб
ственность служб и ряда пред
приятий метод управления горо
дом через исполком исчерпыва
ет себя. Необходимо соз
давать управления по направ
лениям, которым переда
вать право на управление город
ской собственностью, и их подчи
нить непосредственно главе адми
нистрации.

Вот вы не дали возможности 
своевременно скомплектовать 
исполком, а теперь спрашиваете 
работу. На каком основании? 
Вставили палку в колеса, а те
перь спрашиваете, почему телега 
буксует...

Подумайте вы, а заодно и из
биратели рассудят, почему ис
полком не мог работать в полную 
силу.

Л  СНОВНЫМИ направлени-
”  ями предусматривалось пе

реселение жителей поселков це
ментников, Шеститысячника и 
«Строитель» за счет долей пред
приятий, вииоьных в создании 
экологически неблагоприятной

С МЫСЛЯМИ О ГОРОДЕ
среды. Все необходимые расчеты 
и решения исполкомом выпол
нены, но предприятия (ПО «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез», цемзавод 
керамический завод, ТЭЦ) отка- 
зились финансировать переселе
ние поселков. Подробная записка 
по данному вопросу передана в 
президиум, но ни президиум в 
прошлом, ни малый Совет ника
кого решения до сих пор не при
няли.

Из намечаемых к строитель
ству в 1991 году объектов не 
решается вопрос строительства:

— продовольственного магази
на квартала 93,

— магазина «Универсам», мр-н 
7, у дома 14,

танцзала МЖК, мр-н 29.

По ряду объектов в этом го
ду не обеспечен ввод:

— переоборудование д-у № 55 
под детское отделение психонев
рологической больницы,

— детское учреждение в 17а 
микрорайоне,

— детское учреждение в пос. 
Одинск,

— пионерлагерь «Здоровье»,
— выставочный зал в 29 мр-не,
— химчистка, прачечная, па

рикмахерская дома 15/7,
— тяговая подстанция,
— АТС-7.
Основная причина невключе

ния объектов в план и необеспе- 
ченяя ввода — это отсутствие 
материально - технических и люд
ских ресурсов, отсутствие 
средств у предприятий.

За 9 месяцев введено в экс
плуатацию 62,7 тыс. кв. м жилья, 
из них 10 тыс. кв. м заселено по 
актам рабочих комиссий.

да. Численность работающих на 
предприятиях снизилась на 4,0 
гироцента(. Среднемесячная зар
плата в расчете на одного рабо
тающего возросла с 303 руб. до 
511 руб. — 168 процентов.

Анализ работы промышлен
ных предприятий за 1990 — 
1991 годы показывает общий 
спад объема производства — он 
составляет 4,6 процента (в об
щем по стране 6,9 процента). 
Снизили объем производства 10 
предприятий из 23. Наибольшее 
снижение допустили:

— мясоперерабатывающий ком
бинат — 25,6 процента,

— молочный комбинат — 24 
процента,

— ПО «Ангарскнефтеоргсинтез»
— 5,7 процента,

— хлебокомбинат — 4,1 про
цента,

— швейная фабрика — 3,3 про
цента.

Произошло, естественно, и 
уменьшение выпуска това
ров народного потребления на 25 
процентов по сравнению с 1990 
годом. 17 предприятий из 45 сни
зили объем производства товаров 
народного потребления.

U  АСТНЫЕ предприниматели
■ чутко реагируют на эконо

мические льготы. Так, на 01.09.91 г. 
зарегистрировано 475 коопера
тивов, из них за 1991 год только
20 и за это же время пре

кращена деятельность 15 коо
перативе. Рост числа кооперати
вов практически прекратился.

За 1991 год зарегистрирова
но 198 малых предприятий, а 
всего с 1990 года — 234. В бюд
жет города в 1991 году поступило

дано разрешений на занятие ин
дивидуальной трудовой деятель
ностью 1571 человеку. Основным 
видом индивидуальной трудовой 
деятельности остается пошив ме
ховых изделий — 945 разрешений.

За восемь месяцев с помощью 
управления жилищно - комму
нального хозяйства приобретено 
для ПУВКХ два новых экскава
тора, на водоподъеме заменены 2 
насоса и приступили к замене 
третьего. Вновь создано единое 
специализированное ремонтно
эксплуатационное предприятие 
(СРЭП).

Прорабатывается вопрос по 
расширению городской свал
ки и строительству мусоро
перерабатывающего завода, решен 
вопрос приобретения трамвай
ных вагонов за счет долевых 
средств предприятий города я 
средств, выделенных из городско
го бюджета.

Проведена инвентаризация не
жилых помещений по горо
ду и жилого фонда в сельской 
местности по поселкам города.

Сложно и с большими труд
ности ми управлением решается 
вопрос обеспечения города теп
лом, питьевой водой, приемом 
стоков, электроснабжения, газо
снабжения, транспорта, санитар
ного содержания города.

Задачи жилищно - коммуналь
ного хозяйства следующие:

а) закончить формирование 
УЖКХТС, вести постоянно совер
шенствование структуры с целью 
нормального жизнеобеспечения 
города;

б) принять в городскую собст
венность горгаз, а-к 194S,

в условиях приватизации;
г) на ближайших заседаниях 

исполкома и малого Совета про
работать вопрос развития тепло
энергетики, водоснабжения и ка- 
нализования города на основа
нии перспективных схем разви
тия;

д) наладить работу городского 
предприятия «Интервал» по кон
тролю за работой городского
транспорта.

Q  СНОВНЫМИ направлениями 
^ в  работе городского упра

вления народного образования 
стали: реализация государствен
ной программы образования и 
воспитания подрастающего поко
ления, защита прав детей на по
лучение образования; дальнейшая 
демократизация управления про
цессами образования, развитие са
мостоятельности учебных заведе
ний.

Одним из основных направ
лений в деятельности гушо 
является работа с педагогически* 
ми кадрами. Своевременно ана
лизируется положение дел в уч
реждениях, делаются заявки на 
молодых специалистов, заключа
ются договора с педвузами. Обе
спечение заяэок составляет §0— 
80 процентов в основном за счет 
выпускников ангарских школ.

Продолжается работа по ор
ганизации обучении на электрон
но-вычислительной технике, 18 
школ, интернаты J\fe 7, М 16, 
колледж и лицей обеспе
чены компьютерными классами. 
Имеются договора по обеспече
нию оставшихся школ. Из бюд
жета на эти цели выделено 600 
тыс. руб.



ВТОРНИК, 12 ноября
1-Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.05 - "Детский 
час" (с уроком французского язы
ка). 11. 05 - Г. Телеман. Концерт ля 
минор. 11.25 - Хоккейный турнир 
"Миллион на льду". Кубок Алисы. 
Финал. 3-й период. 1 2.05 - КГВ-1 и 
канал Ф ранс Интернациональ 
представляют: худ. фильм "Кузина 
из Бретани". Из серии "Полицей
ский участок". (Франция). 13.00 - 
ТСН. 13.15- "Котенок с улицы Ли - 
зюкова". Мультфильм. 13.25 - Док. 
фильм. "Матерь человеческая".

СРЕДА, 13 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.05 - Вместе с 
чемпионами. 10.20 - Детский музы
кальный клуб. 11.05 - Худ. фильм. 
"Из жития Остапа Вишни". 12.25 - 
Мультфильмы: "Крот в зоопарке", 
"Крот и зеленая земля", "Крот и 
транзистор", "Крот и художник".
13.00 - ТСН. 13.15- "Концерт арти
стов балета". 13.40 - Док. фильм. 
"Родина, мы вернулись", (с 14.00 до
16.25 - перерыв) 16.25 - "Осень жиз
ни..." 16.40 - "Картина". Худ. 
фильм. 3-я серия. 18.00 - "Детский

ЧЕТВЕРГ, 14 ноября

1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.00 - "Детский 
час" (Праздник "Суперкниги").
11.00 - КТВ-1 и канал Франс Интер- 
националь представляют: худ. 
фильм "Тартевэн исчез". 12.00 - 
"Манера". Азбука общения. 12.45 - 
По сводкам МВД. 13.00-ТСН. 13.15
- Футбол. Отборочный матч чемпи- 
оната Европы. Сборная Кипра - 
сборная СССР. 2-й тайм. Передача 
из Кипра, (с 14.05 до 16.05 - псрс-

(Минск). (с 13.55 до 16.00 - пере
рыв) 16.00 - Торговый ряд. Коммер
ческий вестник. 16.15 - "В гостях у 
Николая Озерова". 16.45 - "Карти
на" Худ. фильм. 2-я серия. 18.05 - 
"Кот в колпаке". Мультфильм. 18.15
- Вместе с чемпионами. 18.30 - Де
тский музыкальный клуб. 19.15 - 
"Мир увлеченных". "Под знаком 
Рыбы". 19.3# - ТСН. Международ
ный выпуск. 19.45 - Минуты поэзии.
19.55 - Док. фйльм. "Причастие". О 
последствиях Чернобыльской ава
рии. (Минск). 20.45 - "Ринг-Бенди". 
Чемпионат Европы. Женщины. 
21.00-КТВ-1 и канал Франс Интер
националь представляют: худ.

час" (Праздник "Суперкниги").
19.00 - "Тбилиси. Октябрь-91".
19.30 - ТСН. Международный вы
пуск. 19.45 - "Планета". 20.20 - "Ма
лахитовая шкатулка". Мультфильм. 
20.40 - Худ. фильм. "Из жития Ос
тапа Вишни". 22.00 - Информаци
онная программа. 22.40 - КТВ-1 и 
канал Франс Интернациональ 
представляют: худ. фильм "Тарте
вэн исчез". Из серии "Полицейский 
участок". (Франция). 23. 35 - Ста
ринные романсы. 00.35 - ТСН. 00.50
- Беседы с епископом В. Родзянко. 
Передача 20-я. 01.15- Футбол. От
борочный матч чемпионата Европы.

рыв). 16.05 - "Сегодня и тогда".
16.35 - "Филипп Траум”. Худ. 
фильм. 1-я серия. 17.40 - "Кубан
ская свадьба". 18.15- "Мир увлечен
ных". "Домашний клуб". 18.30 - По 
сводкам МВД. 18.45 - "... До шест
надцати и старше". 19.30 - ТСН. 
Международный выпуск. 19.45 - 
Премьера информационно-публи
цистического телефильма "Вместе - 
в будущее". 20.15 - Футбол. Отбо
рочный матч чемпионата Европы. 
Сборная Кипра- сборная СССР. Пе
редача из Кипра. 22.00 - Информа
ционная программа. 22.40 - "Кино

фильм "Кузина из Бретани". Из се
рии "Полицейский участок". 
(Франция). 22.00 - Информацион
ная программа. 22.40 - Из фондов 
ЦТ. "Театральные встречи". 00.15 - 
ТСН (с сурдопереводом). 00.30 - 
"Простодушный человек с серыми 
глазами". Фильм-фантазия о С. 
Прокофьеве. 01.50 - Музыкальный 
прогноз. 02.20 - Беседы с епископом 
В. Родзянко. Передача 19-я. 02.25 - 
"Картина". Худ. фильм. 2-я се
рия (до 04.10)

2-Я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

9.00 - Утренняя гимнастика.
9.15 - Французский язык. 1-й год

03.00 - Док. фильм. "Иоган Себасть
ян Бах". Этапы его жизни. Фильм 
1 -й. 04.00 - "Картина". Худ. фильм, 
(до 05.20)

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 - Ключ к миро

вому рынку. 10.45 - 'Театр полевых 

цветов". (О студенческом театре 

МГУ). 11.35 - В. Беляев. Вокальный 

цикл. "На Заречной улице". 12.00 - 

Без ретуши. 13.00 - Док. фильм.

серпантин". 00.10 - ТСН (с сурдопе
реводом). 00.25 - "Служенье муз не 
терпит суеты". 01.25 - Памяти И. 
Талькова. 02.10 "Свадьба старшего 
брата". Худ. фильм. 03.20 - Биат
лон. Главные старты впереди, (до 
03.50).

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 - "Здоровьс,г (с 

сурдопереводом). 10.45 - "Петер-

обучения. 9.45 - Французский язык. 
2-й год обучения. 10.15 - "Телеэко". 
Журнал. 10.45 - Авторские про
граммы Ю. Нагибина. Иннокентий 
Анненский. 11.50 - "Картинки по 
старинке". Мультфильм. 12.00 - 
"Пятое колесо" 13.15 - "Жаворонки" 
Худ. фильм. 15.00 - Концерт рус
ского оркестра популярной музыки. 
"Мастера России". 15.55 - Ритмиче
ская гимнастика, (с 16.25 до 18.15 - 
перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

18.15 - Для детей. "Еж, пес и 
мальчик Нико". Мультфильм. 18.30
- Телереклама. 19.00 - "Курьер "П".
19.15 - Биржевой вестник "Сибир-

13.10 - "Свята Русь-земля". Воло- 

■одские встречи. 14.00 - "Стратегия 

риска". Худ. фильм. 1 -я серия. 15.05

- Док. фильм. "Миссия "Золотой 

век". О международной экспедиции 

на старинных ладьях от Кижей до 

Египта. Фильм 1 -й "Из устья Лодей- 

ного". 15.40 - Концерт националь

ных художественных коллективов 

народов Севера, (с 16.40 до 18.10 - 
перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.10 - Концерт. 18.40 - "Рус

ская Америка-91". Рассказ иркут

ских яхтсменов об экспедиции в

бургские сновидения". Ф. М. Досто

евский. 11.30 - Мультфильмы: "Чу

десный колокольчик", "Старик и 

журавль". 12.00 - "Дупель". Развле

кательная программа. 12.45 - Дом 
на Чистых прудах..Центр Р. Быко 

ва. 14.10 - "Стратегия риска". Худ. 

фильм. 2-я серия. 15.25 - "Миссия 

"Золотой век". Фильм 2-й. "Архи

мандрит Августин". 15.55 - Д. Скар

латти. Пять сонат. Исполняет Л. 

Власенко (фортепиано). 16.15 - 

Ритмическая гимнастика, (с 16.45 

до 18.00 - перерыв).

скийлес". 19.20- "Мусаввмр". Теле
фильм. 19.35 - "После съезда" 
Встреча с представителем Прези
дента РСФСР по Иркутской обла
сти народным депутатом СССР И. 
И. Широбоковым. 20.20- Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!" 21.35 - СКВ.

21.45 - "Монастырская жизнь в 

СССР". Док. фильм. 22.35 - "Апло

дисменты". На концерте В. Леонть

ева. 23.00 - "Новый Пигмалион".

23.55 - Реклама. 24.00 - "Вести". 

00.20 - "Октябрь". "Год независимо
сти". (до 01.50)

США. 19.00 - "Курьер "П". 19.15 - 

Вестник Иркутского биржевого со

юза. 19.20 - "Молодежная среда". 

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

ной ночи, малыши!" 21.35 - Тема с 
вариациями. "Уроки мастера". С. 
Прокофьев. 22.25 - "Литературная 
учеба, год 1992". 22.55 - Мульт
фильм. 23.05 - Программа Фила 
Донахью. "Бывшие боксеры - про-

tieccHonanbi’. 23.55 - Реклама.
4.00 - Баскетбол. Чемпионат Евро

пы. СССР - Англия. Мух<чины. 
Трансляция из Дворца спорта "Ди
намо". В перерыве - "Вести", (до 
01.40)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - Программа мультфиль

мов. 18.35 - "Пресс-служба инфор
мирует". 18.50 - "Селенит". Теле
фильм. 19.00 - "Курьер "П". 19.15 - 
"Диалог". Общественно-политиче
ский видеоканал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой
ной ночи, малыши!". 21.35 - "Пятое 
колесо". 23.25 - На сессии Верхов
ного Совета РСФСР. 23.55 - Рекла
ма. 24.00 - "Вести". 00.20. - "Когда 
зажигаются звезды..."На фестивале 
актерской песни им. А. Миронова, 
(до 01.30).

В ближайшее время необ- ваннам ухудшилось. На очереди 
ходимо откорректировать про- вопрос о принятие данных мед- 
грамму действий г.уно по jjrn- санчастей в городскую лечебную 
равлению образованием, четкому систему.
делегированию функций. Не используются деньги на

Наиболее сложный вопрос программу «Антиспид», о ко-

И О РАБОТЕ
в этой программе — децент
рализация бухгалтерии. Основные 
противники данного мероприятия
— директора школ. Конференция 
учителей выставила рад требо
ваний экономического и социаль
ного плана.

На согласительной комиссии 
и на совете директоров дан
ные требования рассмотрены и в 
объемах возможностей города 
удовлетворены.
D  СТРУКТУРУ городского от- 
®  дела здравоохранения вхо
дят. 20 лечебных учреждений, в 
которых работают 4400 человек, 
в том числе 1197 врачей. Город
скими лечебными учреждениями 
обслуживается 190 тыс. человек.

За прошедший период вве
дены в эксплуатацию объ
екты здравоохранения: психонев
рологическая больница на 170 
коек (бывший профилакторий 
строителей), первая очередь род
дома на 130 коек (вторая 
очередь строится), стоматологи
ческий центр имплантологии на 30 
коек и 300 посещений.

ВЕДЕТСЯ рекавструкдия 
детской больницы со стациона
ром на 73 койки и поликлиникой 
на 270 посещений, станции пере
ливания крови, ортопедического 
отделения стоматологической по
ликлиники, детского учреждения 
№ 56 под детское отделение пси
хоневрологической больницы я 
ряд других.

Сложным вопросом является 
содержание ведомствеявых ле
чебных учреждений. Зарплата в 
ведомственных лечебных учреж
дениях стала ниже, чем в город
ских, да и обеспечение оборудо-

торой так много дебатов 
шло на сессии Оборудование 
приобреталось также за счет ва
люты предприятий. Так, при
обретены 2 аппарата ультразву
кового исследования, эндоскопи
ческая техника. Предприятия го
рода выделили для этого 100 
тыс. долларов, рублевое покры
тие приобретения данной техники 
произведено из внебюджетного 
счета. За это время получен ав
томобиль для перевозки новорож
денных детей. Внедрена компью
терная техника (станция перели

вания крови, бухгалтерия, СЭС—  
система АИС «Здоровье», ПНБ, 
горбольница № 1, БСМП — забо
леваемость).

D  СЕ учреждения культуры
а  города объединены в социа

льно - культурный комплекс,
возглавляемый координационным 
советом, он направляет свою де
ятельность на объединение твор
ческого потенциала учреждений
культуры города. В настоящее 
время почти каждое культурное 
мероприятие становится общего
родским, от этого выигрывают ■ 
зрители, и участники

Всеобщее признание полу
чил цикл мероприятий в 
честь 40-летия Ангарска, только 
ДМШ провела 17 концертов, по
священных 40-летию Ангарска 
Проведено 9 крупных фестивалей 
самодеятельвого творчества.

Особое место занимают Ангар
ское литературное объединение в 
литературный клуб Дворца куль
туры нефтехимиков.

Большую работу ведут биб
лиотеки города, используя но
вые формы работы: отчеты

перед избирателями, бенефисы 
книг, ночной абонемент, прокат 
фонотеки и др. Эффективно ис
пользуется форма органиэа1гии 
клубов по интересам внутри биб
лиотек.

Отделом культуры создано и 
утверждено Иркутским управле
нием культуры зональное мето
дическое объединение, в которое 
вошли все педагоги ДУШ  и 
ДХШ.

Г| РИ непосредственном учас-
1 * тии спортивного комитета в 

городе открыто училище олим
пийского резерва Перспективные 
спортсмены нашего города полу
чили - возможность не только со
вершенствовать свое мастерство, 
но и получать квалификацию 
тренер а-преподавателя.

Комитетом проведено в 1990 
году 81 городское спортивное ме
роприятие и 7 республиканского 
и областного масштаба. В 1991 г. 
проведено 61 городское спор
тивное мероприятие и де
сять всесоюзного, республи
канского и областного масштаба.

К сожалению, средства, выде
ленные в бюджет для организа
ции спортивной работы по месту 
жительства, не используются. 
Здесь необходимо дорабатывать. 
Совместная работа депутатов и 
горе пор гко ми тег а позволила ак
тивизировать физкультурно-мас
совую работу. Это один из при
меров, когда депутаты вникли в 
работу комитета, поняли ее, 
оказывали помощь. Иначе н быть 
не могло, одним делом занима
лись профессионалы - депутаты 
и работники исполкома.

ОТДЕЛОМ социального обес
печения обслуживается 48 

тыс. человек, получающих пен
сии и пособия. За последние го
ды резко увеличилось число по
лучающих пенсии и пособия, это 
обусловлено:

— старением населения города 
(всего в городе получают пенсии 
и пособия около 80 тыс. чело- 
век);

— мероприятиями государства 
по социальной защите населения.

Большой объем работы выпол
няется отделом по перерасчету 
пенсий в связи с принятием но

вых законов. Так, по Закону 
СССР «О государственных пенси
ях в СССР» произведены пере
расчеты пенсий участникам, ин
валидам ВОВ, семьям погибших 
военнослужащих, персональным 
пенсионерам местного значения — 
6408 человек. По Закону РСфСР
о пенсиях повышены минимальные 
размеры пенсий — 38 тыс. чел

Много нареканий получает от
дел из-за задержек в оформлении 
документов в Иркутском центре 
по выплате пенсий. Документы в 
Иркутске не обрабатываются до 
трех месяцев. Неоднократные 
встречи с работниками центра, 
обращения к главе администра
ции области результатов не дали. 
Отдел вышел с предложением: 
все оформления и расчеты произ
водить на месте. Со стороны 
облсовета пока нет понимания.

В своем докладе В. В. Кооыть- 
ко не остановился на работе уп
равления внутренних дед, так 
как на сессии ото рассматривает
ся отдельным вопросом. О рабо
те акологического отдела, отдела 
приватизации, управления /архи
тектуры и градостроительства, 
отдела по труду в социальной 
защите, городской службы заня
тости докладывал на предыду
щей сессии. О работе торговли, 
пищевых предприятий ■ агропро
мышленного комплекса цоложмла 
Г. А. Ко в тунов а.

В. В. Копытько в своем вы
ступлении затронул проблемы уп
равления городом. На сегодня 
обстановка парадоксальная. Со
вет не отвечает за состояние дел 
в городе, он только приказывает 
и спрашивает с исполкома.
I /  СОЖАЛЕНИЮ, отсутствие 

четкого разделения функций 
ставит исполнительные органы в 
подчиненное неравноправное от
ношение с Советом. Никакого раз
деления властей нет и в помине. 
Это очень резко чувствуется по 
работе президиума и сессий. 
Возьмите рассмотренные матери
алы по центру «Содействие» и 
распоряжения по обменным опе
рациям. Несмотря на то, * что 
депутатская комиссия признала 
расследование (слово-то какое 
применяется) незаконченным, про

курор опротестовал и решение 
президиума, и уголовное дело, во 
это депутатов не интересует.

Никто не желает слушать и 
по распоряжениям, какие могут 
быть обоснования. Подумайте, что 
вы делаете: о работе специалис
тов делают заключения некомпе
тентные люди. Ведь мы осудили 
принцип «каждая кухарка будет 
управлять государством» и опять 
работаем по этому же принципу. 

D  Ы оказали недоверие замес- 
^  тителю председателя испол

кома Вишнякову В. А., не предъ
явив ему никаких грубых нару
шений в работе Не имея воз
можности объявить недоверие 
председателю исполкома, вы при
знали его работу неудовлетвори
тельной.

Г| ОДУМАЙТЕ, далеко ли вы
■ ■ ушли? Раньше на третьем 

этаже сидел горком партии и 
судил о работе исполкома, а те
перь вы заняли его место и де
лаете то же, но более грубо и 
беспардонно.

Вы оставили исполком один па 
один с разваливающейся эконо
микой, несовершенством законов, 
резким ростом преступности, де
фицитом продовольствия, воды, 
тепла, жилья и, сидя на горе, 
судите. Почему трудно н как ре 
шать — вас не интересует.

Мы работаем не за страх, а 
за совесть, чувствуя ответствен
ность перед жителями города, и 
отдаем все силы для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности 
города.

Хорошо, уйдет этот состав, без 
работы люди не останутся, они 
специалисты. Подумайте, прм 
таком отношении к исполните
лям, кто с вами будет работагь, 
своим отношением и подходом 
вы дискредитируете в первую 
Ьчеродь себя.

Ваша погоня за «ведьмами» в 
исполкоме разрушает городское 
хозяйство, нарушает жизнедея
тельность города. Какая разница, 
к какой партии принадлежит спе
циалист, каких взглядов он при 
держивается, главное, чтобы гм 
выполнял порученное дело. 

Ма1«риал подготовлен пресс- 
службой городского Соаата,
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НЯ ГБ "ДА, К' ноября
1-Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро *. 10.05 - ”... До ше
стнадцати и старше". 10.50 - "Похи
тители красок". Мультфильм 11.10
- Худ. фильм. "Семья". 11.35 - Игра
ет московское трио. 12.00 - "Слу
жены? муз не терпит суеты". 13.00 - 
ТСП. 13.15 - "Ожерелье восточных 
легенд”. 13.50 - "Дверочка, отво
рись". Док. фильм, (с 14.10 до 15.10 
-перерыв). 15.10- "БлокКот". 15.15 
-"Партнер". 15.45 - Биржевые ново

сти. 16.15 - "Филипп Траум". Худ. 
фильм. 2-я серия. 17.20 - "Прямой 
разговор". 17.50 - Фильм-детям. 
"Встречи на Медео" 19.00 - Украи
на идет к выборам президента. 19.50
- Человек и закон. 20.35 - Худ. 
фильм. "Семья". 21.00 - "ВиД" пред
ставляет: "Поле чудес". 22.00 - Ин
формационная программа. 22.40 - 
"ВиД" представляет. 02.10 - ТСН (с 
сурдопереводом). 02.25 - Мульт
фильмы для взрослых: "SOS", "Дис
сонанс", "Венера", "Самоконтроль", 
"Скамейка", "Гром не грянет". 02.50
- "Танцы, танцы, танцы". XI Меж

дународный конкурс исполнителей 
бальных танцев "Россия-91". Пере
дача из Нижнего Новгорода, (до 

04.10)
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Утренняя гимнастика. 
9.15- Английский язык. 1-й год обу
чения. 9.45 - Английский язык. "Се
мейный альбом США". 10.15 - Раз
минка для эрудитов. 10.45 - "Кто ко
сит ночью..." Док. фильм. 11.15 - 
"Озорной котенок". Мультфильм.
11.20 - Мир денег Адама Смита.
12.00 - Криминальный канал. "Со

вершенно секретно". 1255 - Музы
кальная коллекция. 13.15 - "К-2" 
представляет. 14.00 - "Стратегия 
риска". Худ. фильм. 3-ясерия. 15.10
- Док. фильм. "Миссия "Золотой 
век". Фильм 3-й - "На святой земле".
15.35 - Карло Г оцци. "Любовь к трем 
апельсинам".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.05 - "Гласом моим". Музы
кальный фильм. 18.10 - "Потенци
ал". 18.50 - "Хорезм". Телефильм.
19.00 - "Курьер "П". 19.15 - Теле
реклама. 19.25 - Кто пришел к вла
сти? Интервью с председателем гор-

вгемя
совета Г. Т. Хорошиловым. 20.10 - 
"Примите наши поздравления". Ир
кутской ТЭЦ-1 - 40 лет.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - "Вести”. 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!" 21.35 - Док. 

фильм "Вторая русская револю

ция". 2-я серия (Би-би-си). 22.30 - 

Музыкальная коллекция. 22.40 - На 

сессии Верховного Совета РСФСР.

23.10 - Вечер театрального капуст

ника. 11етербургский театр "4-я сте

на". В перерывах: реклама, "Вести", 

(до 02.00).

СУББОТА, 16 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОК АЗЫВАЕТ МОСКВА 

7.30 - "Остров капитанов". 
Мультфильм. Фильмы 1-й и 2-й.
8.00 - Ритмическая гимнастика.
8.30 - "Субботнее утро делового че
ловека". 9.30- ТСН. 9.50- "Осеньпа 
Байкале". Тел. фильм (Иркутск).
10.05 - "Книжный двор". 11.05 - Ут
ренняя развлекательная программа. 
И .35 - Фильмы режиссера С. Коло- 
сопа "Назначение". Гостелерадио, 
1980г. 13.00 - Экологическое обоз

рение. 13.15 - Музыкальный киоск.
13.45 L Видеоканал "Содружество".
15.00 - Клуб деловых людей "Пред
приниматель". 16.15 - ТСН. Между
народный выпуск. 16.30 - В мире 
сказок и приключений. Худ. фильм 
"Руслан и Людмила". 1-я и 2-я се
рии. 19.00 - Теннис. Кубок Кремля. 
Итоги соревнований. 20.00 - "Чуден 
град Москов". Док. фильм. Фильм 
4-й - 'Отрада сердца". 20.30 - Пре
мьера многосерийного мультфиль
ма "Пчела Майя". 20-я серия. 20.55
- Я. Сибелиус. Грустный вальс.

21.00 - Худ.фильм. "^Счастье 
осенью" (Польша, 1990г.) 22.00 - 
Информационная программа. 22.40
- Концерт, посвященный 20-летию 
государственного Центрального 
концертного зала, р  перерыве - 
ТСН. 02.10 - "Скандальное проис
шествие в Брикмиле". Худ. фильм.
1 -я и 2-я серии, (до 04.20).

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 -"Примите наши поздрав
ления". К Дню работников сельско
го хозяйства и перерабатывающей

промышленности. 10.00 - Репортаж 
с областного съезда народных депу
татов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.00 - Дом на Чистых прудах. 
Центр Р. Быкова. Худ.фильм "Чу
чело". 1-я и 2-я серии. 16.30 - "Пе
тербургские могикане". И. Смокту
новский. 17.00 - М-трест. 17.30 - На 
сессии Верховного Совета РСФСР.
18.00 - Педагогика для всех. 19.00- 
Личное мнение. 19.10 - "Слово бар
дам третьего поколения..." 19.55 - 
СКВ (Специальный коммерческий

выпуск). 20.10 - "Познер и До
нахью". Еженедельная программа 
из США.

21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!". 21.35 - Год Мо

царта. Музыкальная композиция.

22.05 - "Мастера"...Зиновий Гердт 

приглашает. 22.50 - Эстрадная про

грамма. 23.30 - Марк Шагал - ху

дожник из России. 24.00 - "Вести". 

00.20 - Программа "А". 01.35 - Бас

кетбол. Чемпионат Европы. Болга- 

рия-СССР.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 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". 11.35 - "Утрен
няя звезда". 12.35 - "Клуб путешест
венников". 13.35 - "Сельский час".
14.35 - "Марафон-15". 15.35 - "Театр 
народной драмы”. Док. фильм (Ир
кутск). 16.15 - "Под знаком "Пи".

17.45 - Фотоконкурс "Земля - наш 
общий дом". 17.50 - "Пе любо - не 
слушай". 18.35 - "Много глосов - 
один мир". Народные сказки и прит
чи разных стран. "Ботинки мертвого 
человека". (Англия). 18.40-Между
народная панорама. 19.10 - "Уолт 
Дисней представляет..." 20.00 - Вое- ч 
кресный кинозал.. Премьера док. 
фильма "Здравствуйте, товарищи". 
(ЦСДФ). 20.30 - Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм "Слишком молода, 
чтобы умереть?" (США, 1990г.).
22.00 - Информационная програм

ма. 22.40 - Хоккей. Чемпионат 
СССР. "Динамо" (Москва) - "Спар
так". 2-й и 3-й периоды. 23.55 - ТСН 
(с сурдопереводом). 00.10 - Телеви
зионный спортивный вечер. 01.10 - 
История одного бенефиса. Шоу Бар
ри Алибасова "На-на" (до 02.25).

2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - На зарядку становись!

9.15 - "Молитва о России". Концерт 
авторской песни. 10.00 - "Джаз- 
тайм". Приложение. 11.00 - "Про
стираю я теплые объятья..." (К 150-

летию со дня рождения В. Ключев
ского) . 11.35 - Программа для детей.
12.35 - Неизвестная Россия. "Слы
шать себя..." Художник С. Егоров.
12.55 - "Черная икра". Док. фильм.
13.25 - "Концертино". Ансамбль из 
Нижнего Новгорода. 13.50 - 
"Штрафники". Док. фильм. 15.30 - 
Святое и вечное. 15.50 -11араллели. 
"Комарово и его обитатели". 16.20 - 
СКВ (Специальный коммерческий 
вестник). 16.30 - "Скаут, будь го
тов". 17.00 - "Консилиум". Ведущий
- А. Радов. 18.00 - "Один на один при

свидетелях". Дмитрий Маликов. 
18.50 - Л. Андреев. "Иуда Искари
от". Премьера телеспектакля. 19.55
- Парламентский вестник России.
20.10 - "К-2" представляет: "Абзац".
20.55 - Реклама. 21.00 - "Вести".
21.20 - "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 - "Вторая русская револю
ция". Док. фильм. 2-я серия. (Би- 
би-си). (Повторение от 15 ноября).
22.30 - "Санкт-Петербургский ба
лет". Часть 1-я. 23.30 - Спортивная 
программа. 23.55 - Реклама. 24.00 - 
"Вести", (до 00.20).

Областная конференция «Молодость. Творчество. Совре

менность» проводятся в Иркутске 14 ноября. Начало в 15.00. 

Членам литобъединекая обращаться за справками по телефо

нам: 6-36-23, 4-74-43.

«РОДИНА» — Леопард. 12, 
14, 16, 18, 20.

«МИР» — Не отвечайте на те* 
лефонный авонок. 10, 12, 14, 16,
18, 20.

«ПОБЕДА» — Честь и кревь
Ниндзя. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — История о 
принцессе-пасгушке я ее верном 
коне Фаладе. 10, 12, 14. Ангело
чек (дети до 16 лет не доцуска>- 
ются). 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Детство Бембн. 
10, 12, 14. Профессионал (2 се
рии). 16, 18-30, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Октагон. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Волчонок сре
ди людей. 9-30. Честь семьи 
Приццн (2 серии). 11, 17, 19-40.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 
Смертельная игра. 15, 17, 19.

Куплю квартиру. Тел.: 3-76-49.
(3998).

О
Куплю капитальный тарах. 

Раб. тел.: 7-68-60, дом. тел.:
6-60-29. (3924).

0
Куплю 1-, 3-комнатную коопе

ративную иди выкупленную юшр- 
ригру» кроме 1 этажа. Тел.:
3-23-90. (3799).

чуплю «стенку» н плотной те
левизор. Тел.: 2-30-04. (3818),

Городам лобовое стекло-триплекс 
к автомобилю, М A 
Адрес: г. Ангарск, 13 Mp-4f-13-88.

(3833),

9 7 о ^ / > а 6 ж я е м

ЖИЛИНУ 

Александру Матвеевну 
с днем рожденно!

Дети ■ внуки.

14 ноября в ДК «Энерге
тик» в 18.30 состоится отчет
ный концерт ансамбля песни н 
танпа областного управления 
профтехобразования «Сибир
ские родники».

Опытный врач-психотера
певт продолжает прием на 
психотерапевтические сеансы 
больных с различными форма
ми неврозов (страх, тревога, 
нарушение сна, раздражитель
ность, вспыльчивость, повышен
ная утомляемость, головные 
боли а т. д.), петгтесос уд истей 
дистонией и другими заболе
ваниями; а также отдельно 
мужчин с различными нару
шениями половой функции.

Раб. тел.: 6-69-60, в-69-53.

В выставочном зале (ул. Ле
нина-, 36) открыта выставка Б. И. 
Лебединского, посвященная 100- 
летию со дня рождения худож
ника. Часы работы: с 10 до 18, 
выходной понедельник.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

3 июля 1991 года на: улице Со
циалистической в районе 18, 19 
микрорайонов была обита авто
машиной ГАЗ-24 (талосн) девоч
ка 8 лет. Просим откликнуться 
водителя, который ехал сладом и 
увез девочку в больницу, по 
адресу: 18 мр-н-5-152, Михеевы. 
__________________________(3942)

Срочно куплю 1-, 2- или 3- 
комнатную квартиру. Тел.: 
6-87-71. (3908).

• Куплю любую жилплощадь или 
гараж. Адрес: 18 ир-н-б-70 (с 9 
до 12 или с 19 до 21 часа)

(3812).

УТЕРИ
Утерянное удостоверение инва

лида Отечественной войны I-A 
№ 652350 на имя Соломатина 
Ивана Ивановича считать недей
ствительным. (3957).

О
Утерянное удостоверение уча

стника Отечественной войны 
№ М-038-010 и справку инвалида
2-й группы на имя Гороховой 
Ольги Никитичны считать недей
ствительными. (3959)

О
Утерянный патент № 239905 

на имя Гусева Григория Юрьеви
ча считать недействительным

(3960).

Утерянный патент на имя Ми- 
нилбаева Алексея Дмитриевича 
считать недействительным.

(3970).

Утерянную трудовую книжку 
на имя Харченко Виктора Ива
новича считать недействительной.

(3868).

Утерянную трудовую 
на имя Салах^ивова. Фарита 
Мифтаховича считать недействи
тельной. (3880).

книжку

Купим мотоцикл с коляской или 
мотороллер «Муравей». Тел.: 
9-11-17. (3820).

МЕНЯЕМ
2-комнатную квартиру в 10 

мр-не (34 кв. м, 7 этаж, улуч
шенной планировки) на две 1- 
комнатные квартиры. Возможны 
варианты. Адрес: 18-1-288.

(3516).
О
З^комнатную квартиру улучшен

ной планировки (3 этаж) в г. Г/у- 
синоозерске Бурятской АССР на 
равноценную или 2-комнатную в 
Ангарске. Возможен обмен гара
жами и дачами, не исключены 
другие варианты. Адрес: 47-1-47.

(3521).
0
4-комнатную квартиру (45,9 кв.

м. 5 этаж, телефон) на 2- и 1- 
комнатную. Проведено кабельное 
телевидение. 1-й этаж не предла
гать. Адрес: 8 мр-н-2-14, тел.: 
6-79-92. (3522).

О
3-комнатнутс \~артиру (10 мр-н, 

34,7 кв. м, 4 этаж) и Ьюомнат- 
ную (17 мр-н, 17 кв. м, 5 этаж, 
телефон) на 3- или 4-«омнашную. 
Малогабаритные и 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 9-76-59.

(3525).
0
2-комнатную квартиру (28,3 кв. 

м, комнаты несмежные, санузел 
раздельный, кухня 6 ив. м, 3 
этаж, телефон) на 3- или 4-юом- 
натную квартиру (но договорен
ности), желательно крупногаба
ритную с телефоном, не ниже 2 
этажа. Тел.: 6-07-455.

(3964).
О
2-когмнатиую квартиру в г. Ме

ре мхово (2 этаж, комнаты не
смежные, санузел раздельный) на 
равноценную или 1-комнатную в 
г. Ангарске. Или две 2^комнатные 
квартиры (в г. Черемхово и в г. 
Ангарске) на 3-, 4-комнатную 
крутгогабаритную в г. Ангарске.
1 и 5 этажи не предлагать. Тел.:
2-21-20 (днем), 3-05-21 (вечером).

(4004).

2-комнатную квартиру (И  
мр-н, 5 этаж, 30 кв. м), комнату 
в квартире на два хозяина (73 
кгв-л, 4 этаж, 16 кв. м, балкон) н 
капитальный гараж в обществе 
«Искра-2» па 3 комнатную квар
тиру улучшенной планировки или 
крупногабаритную в Юго-Запад
ном районе. Адрес: 11 мр-н-6-97.

(3955).
0
2-комнатную нвартиргу с теле

фоном и комнату (16 кв. м) на
3-комнатную квартиру. Возможны 
варианты. Тел.: 6-14-̂ 58. (3958)

О
4-комнатную квартиру (66 кв. м,

4 этаж, телефон) в 18 мр^не на> 
две 2-комнатные крупногабарит
ные или улучшенной планировки, 
с телефоном, или на 2- и 3-ком
натную. Тел.: 6-02-37 (после 19 
часов). (3983).

0
Сниму отдельную жилплощадь 

на год и более (один человек).
Порядок н чистоту гарантирую.

Адрес: 17 мр- 
(3895)

Возможен ремонт. Адрес:
26-116.

О
«Нивгу» 02121 в хорошем состо

янии на 3-комнатную квартиру. 
Тел.: 4-43-58 (после 18 часов).

(3520).

Коллектив п ром б азы глубоко 
скорбит в связи со смертью 
старейшего работника, ветера
на торговли и труда

МОЛДОВАНОВОЯ 
Лидии Прокопьевны 

и выражает соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив Ангарского тер ко
ма по экологии и природо
пользованию выражает глубо
кое соболезнование заместите
лю председателя теркомв Жи- 
домерову Борису Афанасьеви
чу и связи с тяжелой утратой
— смертью

отца
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