
7 января впервые Советская' Россия отме
чает День Рождества Христова

С праздником, православные!

СТАЧКОМ ОБРАЩАЕТСЯ

СТАРАЕМСЯ КОПАТЬ ГЛУБЖЕ
ФОТОРЕПОРТАЖ L J  ЕДАВНО Ангарскому те- 

леви'дению исполнился 
ровно год. А значит, насту
пил момент, когда уже мож
но подвести первые итоги, 
пересмотреть свои планы, на
метить перспективы на «год 
прядущий».

Меня лично как зрителя 
очень устраивает хорошая 
творческая динамика этого 
коллектива. С первого дня 
планировалось создать не те 
левизионное шоу-зрелище с 
простым копированием чу
жих работ, а собственное 
полноценное телевидение 
Много сил пробиванию этой 
идеи отдал дирек-ор Герман 
Семенов. И действительно 
получилось,

Уже сейчас на счету мно
жество разнообразных по 
жанру, тематике программ, 
созданных на студии: «Доб
рый вечер, Ангарск!», «Вче
ра», «Пульс», «Искренне ва
ши», «У самовара», «48 хоб
би», «Анонс», «Приятного 
аппетита», «Актуальный ре
портаж», «Прямая линия».

А такое удачное стечение 
обстоятельств, как признание
1 августа 1990 г. официально
го статуса средств массовой 
информации и приход в ре
дакцию новых творческих сил, 
заметно оживило работу на 
студии.

Помимо описательно-раз
влекательных (что в общем- 
то тоже неплохо), появились 
остросоциальные, злободнев
ные репортажи А. Кокоуро- 
вой, А. Макушева. Не забыта 
и добрая традиция — с те
левизионного экрана дарить 
людям сердечные, теплые 
передачи (автор И. Сергее- 
■а)

|Окончание на 2-й стр.).

АНГАРЧАНЕ!
По решению стачечного ко

митета в городе 8 января 1991 
года будет проведена в 16 ча
сов пятиминутная акция граж
данского сопротивления. На пять 
минут в городе будет приоста
новлена работа предприятий, не 
связанных технологическим бес
прерывным режимом, на пять 
минут приостановятся трамваи 
и автобусы. Просим вас спокой
но воспринять остановку тран
спорта и другие виды граждан
ского воздействия, которые не 
нанесут городу материального 
ущерба. Поддержать своей со
лидарностью и пониманием 
проводимую акцию — долг 
каждого здравомыслящего чело
века.
К РАБОТНИКАМ ЗАВОДА БВК

Мы, ваши сограждане, обра-

Вниманию избирателей

щаемся к вам и просим заду
маться над ситуацией, которая 
сложилась в городе, где все мы 
проживаем. Не надо упрощать 
ситуацию и вводить в заблужде
ние прежде всего самих себя. 
Мы боремся не против коллек
тива, работники которого явля
ются жителями города.

Хотелось бы верить и надеять
ся, что среди вашего коллектива 
есть люди, которые сбросили с 
себя шелуху ведомственного 
патриотизма и реально взгляну
ли на происходящее.'Просим вас 
взвесить все «за» и «против», и 
ваш патриотизм направить на 
более благое дело — защиту 
здоровья и жизни тех гюдей, 
которые являются вашими со
гражданами.

Городской стачечный коми
тет. Президиум ВООП.

Г рафик приёма
ЧЛГ НАМИ ПРЕЗИДИУМА ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
В ЯНВАРЕ 1991 г.

№№
п-п

ф. и. О, Кем избран в горсовет
Дни

приема

1 2 3 4

1. Батуев Сергей 
Владимирович

2. Брехов Юрий 
Вениаминович

3. Белов Александр 
Геннадьевич

4. Домбровский 
Адольф 
Станиславович

5. Зарубин Олег 
Николаевич

6. Зарубин Николай 
Николаевич

7. Колчак Николай 
Алексеевич

8. Кольченко 
Александр 
Александрович

9. Михайлов Андрей 
Викторович

10. Павлова Светлана 
Петровна

11. Прямушко 
Владимир 
Иванович

12. Путято Владимир 
Михайлович

13. Рубцов Сергей 
Викторович

14. Соболев Валентин 
Андреевич

15. Шевцов 
Александр 
Терентьевич

Заместитель председателя постоян- 14 
ной комиссии по экономической ре
форме, бюджету и планированию. 
Председатель постоянной комиссии 21 
по развитию городского самоуправ
ления.
Председатель комиссии по приви- 28
легиям.
Председатель постоянной комиссии 8 
по транспорту, энергетике и связи.

Председатель постоянной комиссии 15 
по социальной защищенности граж
дан.
Заместитель председателя горсо- 22 
вета;
Председатель постоянной комиссии 30 

,по торговле, общественному пита
нию и агропромышленному комп
лексу.
Председатель постоянной комиссии 16 
по товарам народного потребления, 
бытовому обслуживанию, коопера
тивной и индивидуальной деятель
ности.
Председатель постоянной комиссии 23 
по делам молодежи, физкультуре и 
спорту.
Председатель постоянной комиссии 29 
по жилищно-коммунальному хозяй
ству и благоустройству.
Председатель постоянной комиссии 18 
по народному образованию, науке 
и культуре,
Председатель постоянной комиссии 25 
по охране окружающей среды и 
восстановлению природных ресур
сов.
Председатель постоянной комиссии 9 
по законности и правопорядку, 
Председатель постоянной комиссии 4 
по градостроительству,
Председатель горсовета, 17

ЯНВАРЯ 

1991 г. 
суббота

Время приема с 16 до 19 час. в здании горсовета, кабинет 
№ 17,

Председатель горсовета Шее цов А. Т. и заместитель предсе
дателя городского Совета т, Зарубин Н. Н, ведут прием с 14 до 
19 час. по предварительной записи за день до приема.

Избирателей просим обратить внимание на наименование по
стоянных депутатских комиссий, возглавляемых членами прези
диуме. Это поможет вам получить квалифицированные ответы 
на интересующие вас вопросы.

Справки можно получить по тел.: 2-37-14, 2-22-82, 2-31-04.
Президиум горсовета.

Цене 6 коп.
' М2 3  

(9081)
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С Т А Р А Е М С Я ' К О П А Т Ь  ГЛУБЖЕ
ФОТОРЕПОРТАЖ
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Я обращаюсь к И. Сергее, 
вой и А. Кокоуровой:

— Каковы ваши творчеокие 
замыслы на будущий год?

И. Сергеева: — Хочу под
готовить цикл передач, по
священных вопросам культу
ры в городе. Эта тема оста
ется по-прежнему нераскры
той. Поэтому вижу перед со
бой огромное поле деятель
ности.

А. Кокоурова: — Хотелось 
бы создать передачу цель
ную, добротную. Такую, что
бы смотрели, не отрываясь, 
«от и до». Ведь основная 
функция и газеты, и телеви
дения — это информация. 
Мне как бывшему сотрудни
ку редакции приходилось и 
приходится учитывать специ
фику телевидения в новом 
для меня качестве телевизи
онного журналиста. Стараюсь 
работать не вширь, а вглубь, 
то есть уже в рамках сфор
мировавшихся программ по
высить качественный уровень 
передач.

А о чем же мечтает ди
ректор Г. Семенов) Доволен 
ли он своим коллективом? 
Какие перспективы у Ангар
ского телевидения?

Г. Семенов: — Прежде
всего хотим остаться доступ
ными для ангарчан. В буду
щем году с вводом еще од
ной дополнительной прог
раммы мы увеличим возмож
ность выбора для наших 
абонентов. Мини-задача — 
закончить как можно быстрее 
подключение микрорайонов 
города. На следующий год 
планирую применить кон
трактную систему договоров 
с работниками студии. Это, 
в свою очередь, должно по
влиять в лучшую сторону 
на профессиональную отдачу 
сотрудников редакций. Хоте
лось бы не останавливаться 
на достигнутом и по-прежне
му стремиться к разнообра
зию передач. Кстати, для ме
ня лично, появление каждой 
новой передачи значит куда 
больше, чем собственный 
день рождения.

Будем добиваться и офи
циального признания нашей 
студии. Хотя неформально 
оно существует. К нам едут 
за опытом из многих горо
дов.

Доволен ли я работой кол
лектива? Пожалуй, что дово
лен. Особенно технической 
службой и работой молодеж

ной редакции. Полагаю, ка
кой-то основательный задел 
положен. Люди уже нас зна
ют.

Мы по-прежнему стараемся 
поддерживать тесный кон
такт со зрителями. Для этого 
проводим телефонные экс- 
пресс-опросы (своеобразный 
рейтинг популярности), «пря
мые линии». Многочисленна 
зрительская почта. Может, в 
будущем стоит создать клуб 
наших критиков и поклонни
ков? Мечтаю когда-нибудь 
вырваться из тесных рамок 
нашего помещения, хотя 
много труда и средств вло
жено в эстетику внешнего 
вида студии, в ее дизайн. Но 
очень трудно работать в 
слишком всепересекаемом 
пространстве. Нам попросту 
тесно.

И еще я каждый день со
жалею о слишком коротком 
рабочем дне. Вот так и ра
ботаем.

Действительно, мне тоже 
показалось тесновато в ма
леньком, но уютном помеще
нии. Но, как знать, на пер
вых порах, может, это даже 
способствует сплоченности 
коллектива. А напоследок 
очень интересно было пооб
щаться с самым веселым и 
остроумным человеком в * ре
дакции — А. Макушевым.

— Александр, чего, бы вам 
лично хотелось в год козы?

А. Макушев: — В будущем 
году я хочу находиться хотя 
бы на последней подножке 
уходящего поезда благопо
лучия. Не желаю истощиться 
в физическом, а затем уж, 
как следствие, в творческом 
смькле. Ну. « если серьезно. 
Может, попробовать создать-

таки передачу для детей. 
Это, пожалуй, самая обделен
ная категория наших зрите
лей.

И в заключение традицион
ный новогодний вопрос ко 
всем, с кем довелось побе
седовать:

— Ваши пожелания в новом 
году читателям газеты «вре
мя», а значит, и вашим зри
телям?

И. Сергеева: — Хочу, что
бы люди, несмотря ни на 
что, оставались добрыми 
дру«- к другу.

Е. Константинов (инспектор 
ГАИ, ведущий программы 
«Пульс»): — Хочу пожелать 
здоровья, успехов и безопас
ного движения. Мечтаю толь
ко о дружеских отношениях 
между сотрудниками ГАИ и 
водителями.

А. Макушев: — Оставаться 
такими же долготерпимыми, 
ибо другого выхода нет. И 
уж, пожалуйста, никакого эк
стремизма.

А. Кокоурова: — Пусть чи
татели газеты «Время» знако
мятся с программой нашей 
студии. Пусть подключаются 
и пусть растет число наших 
зрителей и ваших читателей.

М. Фельдшерова (диктор): 
— Постарайтесь, друзья, вос
принимать наше время не 
как сумбурное, а как фантас
тическое.

Корр.: — Спасибо!
О. КРАВЧЕНКО.

На снимках: Герман Семе
нов; Марина Фельдшерова и 
Ирина Сергеева (на первой 
странице); Сергей Сидоров и 
Александр Макушев; журна
лист Анна Кокоурова готовит 
передачу.

¥Ярздгл£Ш1а.ем учиться '*гаЕиижаимИ|в“

. УВАЖАЕМЫ! АНГАРЧАН!! ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ1

Детски* клуби ЖКУ n/о «Ангврекн»фт«орг- 
синтез» приглашают вас на занятия « кружки 
и студии:

Клуб «Ритм» начинает набор девушен и жен
щин от 15 до 35 лет на занятия азробикой. 
Адрес: 15 микрорайон, дом 54, детский клуб 
«Ритм». Запись проводится еинедневно с 13.00 
до 20.00, тел.: 9-73-81.

Клуб «Контакт» приглашает ребят в подгото
вительный класс ИЗО. Занятия ведет препода
ватель художественной школы. Обучение плат- 
КОе — 6 рублей в месяц.

А  также любителей художественной вышивки 
на платные курсы. Плата за обучение — 5 руЬ- 
лей а месяц.

Адрес: 19 микрорайон, дом 10А, тел.: 9-13-94, 
ежедневно с 13.00 до 20.00.

Начинают работу 5-месячные курсы макраме. 
Принимаются все желающие, обращаться в 
клуб «Пламя» по адресу: квартал 94, дом 104, 
каждую среду в 18.30.

Клуб «Юнона» приглашает дееушек, молодых 
женщин на курсы вязания, кройки и шитья, ку
линарии. Обучение платное — 5 рублей в ме
сяц. Наш адрес: 1 квартал, дом Б-3, детский 
клуб «Мечта».

Клуб «Бригантина» приглашает на курсы вя
зания спицами и крючком, Обучение платное 
— 5 рублей в месяц. Обращаться по адресу: 
23 квартал, дом 15 с 13.00 до 20.00, тел.: 
2-92-37

На постоянную работу и по совместительству 
срочно требуются в детские клубы ЖКУ п/о 
«Ангарскнефтеоргоинтез» спортинструктары. 
Обращаться по тел.: 7-67-82, 2-36-45.

БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ
СТРОКА 1ИЗ ИСТОРИИ

Живут в одном доме (6а 
микрорайон) два друга, два 
фронтовика — русский В. А. 
Сугачвнко и чуваш Д. С. Ва
сильев. Встречаются по уг- 
рам на лавочке у подъезда:

— Доброе утро, Василий!
— Здравствуй, Дмитрий!
...Василий Афанасьевич Су-

гаченко 1910 г. р. Родом из 
деревни Маринйнская Зала- 
ринского района Иркутской 
области, работал в колхозе 
конюхом, пастухом. С первых 
дней войны был призван в 
армию.

...Эшелоны неслись мимо 
Слюдянки, мимо Иркутска — 
туда, на Севастополь, на Тал
линн, успеть, только успеть! 
Они неслись туда, где уже 
легли костьми миллионы в 
бушлатах и шинелях. Ехали 
и с жадностью слушали рас
сказы раненых из встречных 
санитарных эшелонов.

— Немец, ребята, жмет! И 
остановить его невозможно. 
Не трусливы, нет! Прут пря
мо под пули. Напьются само
гонки — н е  штыки. «Побо
ремся, рус!» — кричат. Ну и 
мы тоже — винтовки в руки 
и навстречу им! Вот так, 
с криком, с руганью, стен
ка на стенку, сходились. Ну 
да побудете там — сами ис
пытаете... Главное — не трусь, 
ребята, — подбадривал одно
рукий старшина. — 'Война, 
что ледяная прорубь, страш
но, пока не окунулся. А как 
окунешься, так и согреешься.

Рассказ старшины наводил 
на грустные размышления. 
Чего только не передумали, 
пока доехали до фронта. 
Зловещим заревом занима
лось солнце над волховскими 
болотами.

Перед строем прохаживался 
капитан из особого отдела, с 
ним свита — взвод автоматчи
ков, вооруженных, что назы
вается, до зубов...

— Товарищи бойцы! Нам
предстоит прорвать блокаду
Ленинграда. Там, за горизон
том, умирают от холода и 
голода девушки и женщины, 
дети и старики... И только мы 
должны их спасти! Больше 
некому! А чтоб вы не ду
мали, что капитан трус, я
сам вас завтра поведу.

...Первое января 1942 года
— помните ли вы его? Ночью 
отпраздновали Новый год, и 
капитан-особист пил вместе со 
«семи в палатке, чокался с 
новичками. Рано утром пред
стояло пройти через крова
вое поле.

Но атаки не получилось. 
Огонь был страшный, немцы 
сами атаковали. И весь день 
новобранцы бегали по кустам 
и — о, позор — дважды ук
лонялись от немецких штыко
вых. «Боишься, рус?» — на
смехались немцы. Они гнали 
бойцов со свистом ие матами, 
догоняли, переколов шты
ками целую роту. То был
страшный день. Слезы были 
на глазах у солдат. Страх 
вселился в души, и не было 
сил совладеть с ним.

Была глухая ночь. Ревел 
ветер, качал стволы сосен, 
трепетали полотнища пала
ток. Командиры построили 
бойцов.

— Товарищи красноармей
цы! Сегодня мы струсили. Не 
все еще потеряно. Завтра мы 
докажем, что мы не трусы. 
А если не докажем, то... 
лучше нам всем умереть, чем 
жить с позором. Пусть же 
каждый, кто увидит рядо^ с 
собой труса, застрелит его. 
Если вы завтра струсите, 
ваши невесты, ваши жены на
всегда от вас отвернутся.4 Ве
щи дети будут со стыдом 
вспоминать своих отцов.

...Рано утром рванули впе
ред. Капитан-особист, разма
хивая маузером, бежал впе
реди. Пуля вырвала ему бед
ро, и он свалился. Он лежал 
на земле и кричал: «Вперед, 
черт вас возьми!». Потом са
нитары унесли его в тыл. Не
мецкие пулеметы думали 
сдержать лаву ураганов раз
рывных пуль. Изрешетили че

тыреста человек. Но уже не
было страха у людей и уже 
нельзя было остановить ре
вущую армаду. Пока немцы 
торопливо меняли ленты, 
бойцы добежали до них... И 
рванули дальше, перекололи 
батальон немецких пехотин
цев и — в крови, грязные — 
погнали немцев дальше. Гна
ли несколько километров 
без отдыха. Остановились, ког
да в упор ударили немецкие 
гаубицы. Да и то дело — уж 
не было сил, из четырех ты
сяч двухсот бойцов осталось 
d o  восемьдесят девять. Воз
вращались усталые, едва во
лоча ноги.

— Молодцы, хорошо повое
вали! — приветствовал их 
командир. — Всем павшим се
годня в повестке наАишем, 
что пали смертью русских 
героев! И их невесты и же
ны будут ими гордиться. 
Всем павшим и живым — 
награды!

— Служим своей стране и 
ее народу!..

Радостно было на душе, 
спокойно на сердце. С того 
дня прошел страх, поселилась 
надежность.

Больше Василий в атаки не 
ходил — перевели в артил
лерию. Был ездовым, погонял 
лошадей, перевозивших с 
позиции на позицию 76-мм 
пушки, 122-мм гаубицы. И 
не потому, что не было ма
шин — болота кругом, толь
ко на лошадях и проедешь.

Немало людских жизней 
поглотили страшные болота. 
Заедало комарье... Месяц 
дрались без выхода. Заклини
вало пушки от бешеного тем
па стрельбы — тысячи снаря
дов без передышки.

Побывала и в окружении 
его родная 256-я стрелковая 
дивизия. Сколько радости 
было, когда сомкнулись два 
фронта — Волховский и Ле
нинградский, сжимая в де
сятикилометровом коридоре 
немецкие части!

Прошли парадом по ули
цам Ленинграда, и толпы лю
дей встречали их улыбками 
и цветами. Войну закончил в 
Эстонии. Радио передало из
вестив о капитуляции Герма
нии. Немцы, скрывавшиеся по 
лесам, не верили и Продол
жали обстреливать наши ко
лонны...

Да, жестокости было мнб- 
го, но иначе — не выиграть 
войну. Жестокость порождала 
жестокость, а добро порожда
ло добро.

^  ЛАВНЫЙ путь прошел 
его боевой товарищ 

Дмитрий Степанович Ва
сильев. Родом из Зиминского 
района Иркутской области С 
1937 года работал учителем 
начальных классов.

Бои под Курском, затем ■ 
Восточной Пруссии. Вроде- 
скромная должность — еле- 
фонист. Но в бою важнее 
пушек и авиации — связь. 
Оборвался голос в трубке, и 
кажется, что батальон уже 
отрезан от своих, неизвестно, 
живы ли? Значит, ползи, свя
зист, восстанавливай связь, 
ищи обрывы на линии. И так 
по десятку и более раз за 
день. Соединил провода, а 
тут опять атака танков, про
утюжили землю, раскромса
ли гусеницами паутину кабе» 
лей — начинай все сначала.

Вспоминает Дмитрий Сте
панович такой случай. Встре
тился как-то с немецким 
офицером. Столкнулись, как 
говорится, лбами. Оба расте
рялись. У него автомат, би
нокль, гранатами обвешан. У 
Васильева только наган. «Рус, 
штаб веди! — говорит. — Не 
хочу воевать аа капиталистов!»

Вот таковы боевые друзья, 
живущие в одном доме. Мно
го чего услышишь, сидя на 
скамеечке рядом с фронто
виками. Поклонимся низко 
вам, дорогие ветераны, и, как 
всегда, пожелаем здоровья 
и долгих светлых лет счаст
ливой старости.

в. стпокуроа.
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В о с к р е с е н ь е ,  6 я н в а р я
1-я программ»
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — ТСН. 9.15 — Ритмическая 
гимнастика. 9.45 — Тираж «Спорт
лото». 10.00 — «С утра порань
ше». 11.00 — «На службе Отече- 
ству». 12.0 — Утренняя развлека
тельная программа. 12.30 — Клуб 
путешественников. 13.30 — «8 ней 
что-то чудотворное горит». Об ис
кусстве иконописи. 14.00 — «Сель
ский час». 15.00 — Фигурное ка
тание. Чемпионат мира среди

профессионалов. 16.00 — «Роко
ко». Музыкальная программа.
16.15 — «Здоровье». 16.45 —
Презентация телевизионного ше
стисерийного худ. фильма «Ни
колай Вавилов». 17.25 — Воскрес
ный променад-концерт ЦТ-1. 19.10
— «Уолт Дисней представляет...». 
Мультфильмы: «Утиные истории». 
2-я серия. «Чип и Дейл спешат на 
помощь». 2-я серия. (СШ А). 20.00
— Воскресный кинозал. «Рожде
ственская открытка из 1913 го
да». 20.25 — Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «То, о чем поют».

(СШ А). 22.00 — «Время». 22.45— 
«Рождественские встречи». 02.00
— Ночное ТВ. «Володя большой, 
Володя маленький». Худ. фильм.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.20 — Мультфильмы: «Падал
прошлогодний снег», «Пугали зай
цы зайчонка», «Приключения ма
лыша Гиппопо». 10.05 — «Твор
чество народов мира». 10.35 — 
Кинопублицистика союзных рес
публик. *11.05 — Композитор Ан
вар Бакиров. Передача из Каза

ни. 11.35 — «Музей на Делегат
ской». «Чудеса из бабушкиного 
сундука». 12.05 — «Мир, в кото
ром мы живем». Фильмы режис
сера И. Селецкиса. «Улица Попе
речная». 13.45 — И. Фьель. «Иса- 
хим Лис — детектив с дипло
мом». Премьера фильма-спектак
ля для детей. 15.10 — «Планета». 
Международная программа. 16.15
— «Плюс одиннадцать». Програм
ма Российского телевидения, f8.45
— Парламентский вестник Рос
сии. 19.00 — Лыжный спорт. Ку
бок мира. 15 км. Мужчины. Пе

редача из Крылатского. 20.00 —» 
Н. Паганини. «Венецианский кар
навал». 20.10 — «Возвращенная 
обитель». Рассказ об истории 
Свято-Данилова монастыря и кон
церт вокально-хоровой студии 
Гостелерадио СССР. 21.00— «Спо
койной ночи, малыши!» 21.15 —
Международные соревнования по 
атлетизму. 22.00 — «Время». (С 
сурдопереводом). 22.45 — Дж. 
Пуччини. «Тоска». Премьера филь
ма-спектакля. 03.00 —  24-часояоА 
телемарафон «Возрождение».

П о н е д е л ь н и к ,  7 я н в а р я
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — Телевизионная служба 
новостей. 9.15. — «Мойдодыр». 
Мультфильм. 9.35 — «все любят 
цирк». 10.20 — К 75-летию ки- 
ндстудии им. М. Горьког<$. Худ.

фильм «Эскадрон гусар летучих».
1-я и 2-я сирии. 13.00 — Хок
кей. Товарищеская встреча. «Эд
монтон Ойлерз» (Канада) — 
ЦСКА. 15.00 — Тел. док. фильм. 
«К вам, современники мои,..».
16.00 — ТВ-контакт. 16.15 —
К 75-летию киностудии им. М. 
Горького. Худ. фильм. «Усатый

нянь». 17.30 — «Снегурочка». 
Премьера балета на музыку 
П. И. Чайковского. 19.45 — «Из 
варяг в греки». Музыкальный 
фильм. 20.50 — Премьера теле
визионного шестисерийного худ. 
фильма «Николай Вавилов». 1-я 
серия. 22.00 — «Время». 22.45
— 2-я серия тел. шестисерийно

го худ. фильма «Николай Вави
лов». 24.00 — Премьера теле
визионного спектакля «Звлиски 
сумасшедшего». Автор Н. В. 
Гоголь. 01.10 — Ночное ТВ. 
«Московская красавица». Музы
кальное представление в Доме 
моды В. Зайцева. Полуфинал.

01.55 — «Клад». Тел. худ. фильм.
03.10 — «...На струнах, клавишах 
и...». Концерт.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

03.00 — «Возрождение». Теле
марафон. (В фонд возрождения 
Ленинграда).

В т о р н и н ,  8 я н в а р я
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». Информационно- 
муезьжальная программа (120-f 
30). 10.00 — По сводкам МВД.
10.20 — «Ваш выход, артист». А. 
Акопян. 10.35 — Премьера тел. 
шестисерийного худ. фильма 
«Николай Вавилов». 1-я и 2-я 
серии. 13.00 — Телевизионная 
служба новостей. 13.15 — Худ. 
фильм «Николай Вавилов». 3-я

серия. 16.15 — К 75-летию ки
ностудии им. М. Горького. Худ. 
фильм для детей «Белеет парус 
одинокий». 17.40 — Г. Малер. 
«Песни странствующего подмас
терья». Вокальный цикл для го
лоса с оркестром. 18.00 —
«Способ выжидания». Тел. док. 
фильм. 18.30 — Детский музы
кальный клуб. 19.30 — Телевизи
онная служба новостей. 19.45 — 
«По законам рынка». 20.35 — 
По сводкам МВД. 20.50 — Худ. 
фильм «Николай Вавилов». 3-я

серия. 22.00 — «Время». 22.* 
«ВИД» представляет: «Поле чу
дес». 23.30 — «Слово». Литера- 
турно-художестввнная програм
ма. 01.15 — Ночное ТВ «Опас
ный поворот». Тел. трехсерийный 
худ. фильм. 1-я серия. 02.25 — 
«Яви чудо». Тел. док. фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Фильм — детям. «Шап
ка Мономаха». 10.20 — «Буро
зубки». Тел. док. фильм. 10.40—

Французский язык. J -й год.
11.10 — «Музыканты о музыке». 
Встреча с лауреатом междуна
родных конкурсов пианистом Н. 
Луганским. 11.55 — Французский 
язык. 2-й год. 12.25 — Мульт
фильмы. 12.55 — Ритмическая 
гимнастика. 13.25 — Концерт
фольклорного ансамбпя «Ма
ленькие ангелы». (Южная Ко
рея). 14.25 — «Голубой карбун
кул». Тел. худ. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
16.40 — Концерт. 17.15 — Мульт

фильмы. 17.45 — «Святки». 
Фольклорная программа ДК 
«Современник» г. Ангарска. 18.30
— «Слово депутата». Народный 
депутат СССР В. А. Рогожина.
19.00 — «Приангарье». 19.30 — 
«витраж». Художественно-лубли- 
цистическая программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.15 — «Звезды Рок-н- 
Ролла-90». 22.00 — «Время» (с 
сурдопереводом). 22.45 — «Нуж
ные люди». Тел. худ. фил;.м

С р е д а ,  9 я н в а р я
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро» (120 + 30). 10.00 — 
Актуальный репортаж. 10.15 — 
«Пейзаж на фоне стены». Док. 
фильм. 10.35 — Худ фильм 
«Николай Вавилов». 3-я и 4-я 
серии. 13.00 — Телевизионная 
служба новостей. 13.15 — К 75- 
летию киностудии им. М. Горь
кого. Худ. фильм для детей 
«Принцесса на горошине». 16.00
— Актуальный репортаж. 16.15
— К 75-летию киностудии им. 
М. Горького. Худ. фильм «Вам 
и не снилось..,». 17.40 — Музы
кальная сокровищница. Фортв- 
пианные произведения Ф . Шо

пена. 18.30 — «Детский час» (с 
уроком английского языка). 19.30
— «Накануне... войны или ми
ра?». Проблемы иракско-кувейт
ской войны. 19.45 — Недилло- 
матические беседы. 20.10 — Те
левизионная служба новостей. 
20.25 — Поет лауреат телерадио
конкурса «Голоса России» Н. 
Крыгина. 20.45 — Худ. фильм 
«Николай Вавилов». 4-я серия.
22.00 — «Время». 22.45 — «Че
ловек и закон». 24.00 — «Сохра
ни и передай». Святки в стани
це Анастасиевской Краснодао- 
ского края. 00.45 — Ночное ТВ. 
«В поисках утраченного време
ни». Тел. док. фильм. 01.05 — 
«Опасный поворот». Тел. трех

серийный худ. фильм. 2-я серия. 
01. 55 — «|*ерезовые голоса». 
Тел. док. фйльм. 02.55 — «Рас
ставайтесь, любя». Поет Катя 
Семенова.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9 00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Короткометражные теле
визионные худ. фильмы для де
тей: «Синюшкин колодец», «Ва- 
ерка, Рэмка + ...». 10.15 — Не

мецкий язык. 1-й год. 10.45 — 
«Шестая заповедь». Док. фильм.
11.00 — Танцует детский хоре
ографический ансамбль «Дзинта- 
риньш» Дворца культуры проф
союзов г. Риги. 11.45 — «След
ствие ведут Колобки». Мульт

фильм. 1-я и 2-я серии. 12.15 — 
Немецкий язык. 2-й год. 12.45 — 
Премьера док. фильма «Оста
лись русскими,..». 13.45 — Кон
церт Государственного Акаде
мического симфонического ор
кестра СССР под управлением 
В. Синайского. 14.25 — Премье
ра тел. док. фильма «Я рабо
чий». 14.45 — «Нужные люди». 
Тел. худ. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.10 — «Сказка в музыке». 
Концерт учащихся младших 
классов детской школы искусств 
г. Иркутска. 16.45 — «Кто сегод
ня отсутствует?». Тел. худ. фильм.
17.35 — «И пока на земле су
ществует любовь...». Фильм-кон
церт. 18.05 — «После конкурса».

Лауреат конкурса «Ялта-90» Е. 
Сысоева. 18.40 — Телереклама.
19.00 — «Приангарье». 19.30 — 
«После съезда». Встреча с на
родными депутатами СССР. 20.15
— Потенциал-.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21 00 — «Спокойной ночи, малы
ши!».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — «Кто купит магазин?». О 
приватизации предприятий тор
говли г. Иркутска.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.45 — На сессии Вер
ховного Совета СССР. 23.45 — 
«Кто поедет в Трускавец». Тел. 
худ. фильм.

четверг, 1 0  я н в а р я
d-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро» (120 + 30). 10.00 — 
Деловой курьер. 10.20 — Худ. 
фильм «Николай Вавилов». 4-я и 
5-я серии. 13.00 — Телевизион
ная служба новостей. 13.15 — 
Детский музыкальный клуб. 16.00
— «Ищите женщину». Женский 
художественно - публицистичес
кий журнал. 16.15 — К 75-летию 
киностудии им. М. Горького. 
Худ. фильм «Москва — Кассио

пея». 17.35 — «Мама, папа и я».
18.05 — Концерт лауреата меж
дународных конкурсов Н. Дв- 
миденко (фортепиано). 18.45 — 
«...до шестнадцати и старше».
19.30 — Телевизионная служба 
новостей. 19.45 — «Фряновские 
тропинки». Из цикла «Охранная 
грамота». 20.20 — «Вместе с 
чемпионами». 20.35 — Худ.
фи*ьм «Николай Вавилов». 5-я 
сеоия. 22.00 — «Время». 22.45 — 
«Вас приглашает Карл Мойк». 
^Арстрия). 00.05 — «Под знаком 
«Пи». 01.35 — Ночное ТВ. «Опас

ный поворот». Тел. трехсерий
ный худ. фильм. 3-я серия. 02.45
— «Моя кармен». Телевизион
ный музыкальный фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Фильм — детям. «Вра
тарь». 10.00 — Испанский язык.
1-й год. 10.30 — Концерт юных 
вокалистов. 11.30 — Премьера 
док. фильма «Замор». 11.50 — 
Театр одного актера. П. Бршов. 
«Конек-горбунок». Фильм-кон
церт. Читает народный артист

СССР О. Табаков. 13.20 — Иопан- 
ский язык. 2-й год. 13.50 — Рит
мическая гимнастика. 14.20 — 
«Свое подсобное..». Тел. док. 
фильм. 14.40 — «Кто поедет в 
Трускавец». Тел. худ. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 — «Сами». Передача для 
школьников (г. Братск). 17.25 — 
«Гимназисты». Телефильм. 18.15
— Передача со съезда писателей 
России. 19.00 — «Приангарье».
19.30 — Телереклама. 19.40 — 
«Большая улица». Правовая про
грамма для подростков.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — «Слово депутата». На
родный депутат СССР Г. И. 
Фильшин.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.45 — На сессии Вер
ховного Совета СССР. 23.45 — 
«Бывший папа, бывший сын». 
Тел. худ. фильм. 01.10 — Фести
валь искусств «Русская зима».

П я т н и ц а ,  1 1  я н в а р я
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро» (120 + 30). 10.05 — 
Худ. фильм «Николай Вавилов». 
5-я и 6-я серии. 13 00 — Теле
визионная сл1уя4ба новостей.
13.15 — К 75-летию киностудии 
им. М. Горького. «Слон и вере
вочка». Худ. фильм. 14.00 — 
«...до шестнадцати и старше».
16.00 — К 75-летию киностудии 
им. М. Горького. Худ. фильм 
«Отроки во Вселенной». 17.20 —

Концерт «Молодого итальянско
го квартета». (Италия). 17.50 — 
«Сказка о белой льдинке». 
Мультфильм. 18.00 — «Образ». 
Литературная передача для 
старшеклассников. 18.45 — 1991 
год — «Год Моцарта». 19.30 — 
Телевизионная служба новостей.
19.45 — Прогресс. Информация. 
Реклама. 20.15 — Программа 
«Вид». 20.30 — Худ. фильм «Ни- 
копай Вавилов». 6-я серия. 22.00
— «Время». 22.45 — «Вид» пред
ставляет: «Взгляд», «МТВ». 01.45
— Ночное ТВ. «Свадебное путе

шествие перед свадьбой». Тел. 
худ. фильм. 02.50 — «Вспомним, 
братцы, Руси славу». Музыкаль
ная программа. 03.25 — «Доро
га в море».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Зиеоат. Поклонение» 
HavuHO-популярный фильм. 9.35,
10.35 — Музыка. 7 класс. М. 
Глинка «Вальс-фантазия». 10.05
— Английский язык. 1-й год 
обучения. 11.05 — Английский 
язык. 2-й год обучения. 11.35,

12.35 — География. 6 класс. Во
ды суши. 12.05 — «Мама, папа 
и я». 13.05 — «Обыкновенная
жизнь доктора Вызова». Тел. 
док. фильм. 14.05 — Концерт 
Государственного Крымско-Та
тарского ансамбля «Хайтарма». 
14.50 — «Бывший папа, бывший 
сын». Тел. худ. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 — Мультфильмы. 17.35 — 
Показывают тепестудии страны. 
«Гюмриец», «Экспозиция». Док. 

^фильмы. 18.25 — Романсы О.

буб бо та ,  1 2  я н в а р я
1-я программа 

•  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — В субботу ранним утром. 
«Последний лист календаря». 
Концерт. 8.00 — Мультфильм.
8.15 — Утренняя развлекатель
ная программа. 8.45 — «Здо
ровье». 9.15 — Спорт для всех.
9.30 — Ритмическая гимнастика.
10.00 — Телевизионная служба 
новостей. 10.15 — Худ. фильм 
«Николай Вавилов». 6-е серия.
11.45 _  «Только одна встреча». 
Песни Ю. Антонова. 12.25 — 
«Усть-Илимские акварели». Тел. 
док. фильм. 12.45 — Выступает

«Варабидзе» — ансамбль с ост
рова Хонсю. (Япония). 13.15 — 
Премьера док. фильма «Пропо
ведь о милосердии». 14.20 — 
Концерт Академического хора 
русской песни Гостелерадио 
СССР. 15.00 — Премьера науч
но-популярного фильма «Ланд
шафты земли». 1-я серия. «Пус
тыни». 16.00 — Телевизионная 
служба новостей. 16.15 — «По
литические диалоги». Премьера 
фильма «Права с нами». Рабочее 
движение в Кузбассе. 17.10 — К 
75-летию киностудии им. М. 
Горького. Худ. фильм «...И тог
да я сказал — нет...». 18.25 — 
Мультфильмы. 19.00 — «Между

народная панорама». 19.45 —
Фильмы режиссера Я. Фрида. 
«Летучая мышь». 1-я и 2-я серии.
22.00 — «Время». 22.45 — «Лю
бовь с первого взгляда». Раз
влекательная программа. Пере
дача 1-я. 23.25 — Гала-концерт 
международного ТВ фестиваля 
«Ступень к Парнасу». 02.55 — 
Ночное ТВ. «Приморский буль
вар». Тел. худ. фильм. 1-я се
рия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Премьера тел, док. 
фильма «Артист цирка», или 
«Сегодня и каждый вечер».

1Р0ГРАМИА

А НГ А Р С КОГ О

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

9 ЯНВАРЯ, СРЕДА
10.00— 13.00 — Вечерняя про
грамма от 6.01.91. 19.00 — Мульт
фильмы. 19.15 — Музыкальная 
программа. 19.45 — «Искренне 
ваши». 20.15 — «Если ты где- 
нибудь есть». Худ. фильм.

10 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
19.00 — «Приключения Марка 
Твена». Худ. фильм. 20.10 — «По
чем иыиче ласковые?» Музыкаль

ный фильм о группе «Ласковый 
май».

11 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
10.00— 13.00 — Вечерняя про
грамма от 9.01.91. 19.00 — Мульт
фильмы. 19.30 — Музыкальная 
программа. 20.00 — «Искренне 
ваши». 20.30 — «Короткий фильм 
о любви». Худ. фильм. Ночной 
сеанс: 23.00 — «Кошмар на ули
це Вязов». Худ. фильм, ч. II.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.55 — «Приангарье». 10.30 — 
Примите наши поздравления.
11.15 — «Наши гости». Моника 
Габаний, магистр политологии 
Аугсбургского университета (Гер
мания). 11.40 — Братская швей
ная фабрика. Телеочвок.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.15 — На сессии Веоховного 
Совета СССР. 13.15 — Чемпионат 
мира по гольфу. Передача из 
США. 13.45 — В. А. Моцарт. 
Симфония № 15 соль-мажор.
14.00 — Видеоканал «Содруже
ство». 14.10, 16.15, 18.30, 21.15 — 
День телевидения Белоруссии.
17.00 —■ Встреча с председате-

12 ЯНВАРЯ, СУББОТА
10.00—13.00 — Вечерняя про
грамма от 11.01.91. 19.00 — Мульт
фильм. 19.15 — «Добрый вечер, 
Ангарск!» 19.35 — «Искренне ва
ши». 20.05—«Кокон». Худ. фильм.

13 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00— 13.00 — Вечерняя про
грамма от 12.01.91. 13.00 — По
просьбам телезрителей худ.

Горбовской. 19.00 — «Приам- 
гарье». 19.30 — «Беседы о церк
ви». Христианские праздники.
20.20 — «Агродорспецстрой при
глашает».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!». 21.15 — «Коллаж». 21.20—» 
«Мгновения...». Поет Екатерина 
Шаврина. 21.45 — Спорт для 
всех. 22.00 — «Время» (с сурдо
переводом). 22.45 — На сессии 
Верховного Совета СССР. 23.45
— «Гран-па». Тел. худ. фильм,

лем комитета госбезопасности 
СССР В. А. Крючковым. 17.30 — 
«Рекорд». Худ. фильм. 19.00 — 
Телемост Краснодар — Мур
манск — Москва В перерыве
21.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!». 22.00 — «время» (с сур
допереводом). 22.45 — Кинопуб- 
лицистика союзных республик! 
премьера док. фильма «Хочу 
понять...». Об ответственности 
государства за судьбы людей, 
пострадавших при аварии на 
Чернобыльской АЭС. 23.40 — 
«Музыкальные представления». 
«Несколько эпизодов из жизни 
Роберта». 00.10 — «Старый Но
вый год». Тел. худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии.

фильм «Вспомнить все» (в глав
ной роли А. Шварцвннеггвр).
19.00 — Мультфильм. 19.10 —
«48 хобби». 19.20 — «Искренне 
ваши». 19.50 — «Смертельная 
охота». Худ. фильм. В главной 
роли Ч. Бронсон. 21.55—«Анонс».

Редакция оставляет аа собой 
право на частичное изменение 
программы.



«ВРЕМЯ» № 34-5 ЯНВАРЯ 1991 ГОДА

ЗАМЕТКИ ИЗ РЕЖИССЕРСКОГО ДНЕВНИКА

:<Хэлоу-дэй»
Один из вечеров, когда на

родный театр «Чудак» показы
вал свой спектакль «Дверь», 
совпал с праздником, о котором, 
кажется, не все знают. Называ
ется этот праздник Всемирный 
День Привета *пм по-английски 
«Хэлоу-Дэй». Придумали его аме
риканцы братья Мак-Кормак, 
Майкл и Бриан. Они предложи
ли, чтобы каждый в этот день 
приветливо поздоровался с де
сятью незнакомцами, — сказа л  
им «Привет», «Добрый день» и'■и 
«Здравствуйте» — в зависимо
сти от возраста и настроения. 
Братья Мак-Кормак решили, что 
это простое дело смягчит наши 
сеодца и уменьшит количество 

а в мире.
К. Всемирному Дню Привета 

поисоединипось уже 137 стран.
Театр «Чудак» напомнил обо 

всем ->том зрителям, пришедшим 
на сп^ктак^ь «Дверь», и г>редпо- 
жип им воспользоваться случаем 
и сказать «Привет», «Здравствуй
те» десяти незнакомцам в зри
тельном зале.

И подумалось: театр — это
место, словно предназначенное 
д^я приветливого, доброжелате
льного общения. Каждый спек
такль — это д^я зрителей своего 
рода День Привета, не правда 
ли?

Веоно, один из чародеев ре
жиссуры XX века Джорджо 
Стрелер в своей книге «Театр 
для .людей» цитирует Бертопьда 
Брехта: «Театр не объединяет, а 
разъединяет людей» Да, в эпоху 
борьбы попитических, социаль
ных да и эстетических пристра
стий театр, естественно, стано
вится участником эти* схваток и, 
притягивая к себе приверженцев, 
единомышленников, как бы отъ
единяет их от тех, кто «по дру
гую сторону баррикад». У каж
дого в этом мире, можно ска
зать, свой театр. Но те, кто 
избрал этот зал этого театра, 
нево Ч'НО объединяются. И ска
зать им друг другу «Здравствуй
те!» совершенно естественно.

Да бущет так, да служит театр 
добру, приветлизости, радушию.

Как раз сейчас народный те
атр «Чудак» репетирует две пь«- 
сы: «Чудо святого Антония» Мо
риса Метерлинка и «Ехай» Нины 
Садур. Первая из них написана в 
начале нашего века. Автор дру
гой — наша современница. Но 
обе пьесы, пожалуй, об одном: 
о дефиците доброты. В наше вре
мя огромных и всевозможных 
дефицитов >тот дефицит все же, 
наверное, главный. Об этом м хо
тим сказать зрителям. Пусть при
дут они на наши спектакли, улыб
нутся друг другу и скажут: «При
вет!»

Еще одна 
«свеча»

На лицевом счету образцового 
детского художественного кол
лектива «Синяя птица» — сотни 
выступлений перед зрителями. 
Они все записаны в журналах, и- 
•ели заглянуть ■ них, можно убе
диться, что вот-вот состоится де
вятисотая встреча со зрителями. 
И' каждое выступление — это но
вые знакомства, сюрпризы, не
ожиданности. Многие концерты 
запомнились хотя бы неожи
данностью своих адресов: «Ар
тек», где выступали перед ребя
тами из 42 стран мира, Всесоюз
ный семинар пионервожатых, ял
тинские санатории «Россия» и 
«Нижняя Ореанда», огромная 
сцена Бурятского оперного теат
ра, Восточно-Сибирский институт 
культуры, падь на Байкале, где 
собрались юные туристы страны, 
Всероссийский слет юных геоло
гов ил* гюляна близ села Тихо

новна Боханского района, главный 
вестибюль Братской ГЭС...

Вот и на днях — еще одна 
встреча. «Синюю птицу» пригла
сили в Иркутск, в духовно-эстети
ческий лицей, созданный на ба
зе школы № 66 Куйбышевского 
района. Общеобразовательные 
предметы там преподают только 
три дня в неделю. А в остальные 
дни— закон Божий, музыка, танец, 
изобразительное искусство, куль
тура речи, экология... Есть среди 
предметов и «театр». Кроме то
го, в лицее создан клуб театраль
ных встреч, куда и была пригла
шена ангарская «Синяя птица».

Первое, что нас "опросили 
сделать, — совершить обряд заж
жения свечи. Оказывается, на 
первой встрече в этом клубе 
иркутокое общество имени Реои- 
хоч зажгло свечу, как у н*х 
принято. Для этого клуба долго 
искали название, его подсказала 
рериховская свеча. Кпуб так и 
назвали: «Свеча». И теперь саечу 
зажигают перед каждой встпеие,“

Ну а нам сразу вспомнился 
ангарский клуб «Свеча», десять 
лет действовавший при гооболь- 
нице № 2. Это клуб медсестер 
созданный ангарским врачом, ли- 
теоатором, просветителем Инной 
Львовной Лейдерман. Об ангао- 
ской «Свече» писали жуо*-«алы 
«Наука и религия», «Культпро- 
светработа» и другие столичные 
издания.

И вот еще одна «Свеча», вокруг 
которой собиоаются ребятишки 
из иркутского предместья Рабо
чее. Пусть горят эти маленькие 
огоньки в самых разных уголках, 
цр бы мы совсем не одичали, не 
забыли, что не хлебом единым 
жив человек. С такими мыслями 
покидали мы гостеприимный Ио- 
к у т с к и й  духовно-эстетический ли
цей.

Для кого что 
событие...

По ТВ — симпатичная передача 
о времени как о категории бытия. 
Выступают ученые. Смоктунов
ский читает мудрые древние тек
сты. Когда речь заходит о собы
тиях, определяющих течение вре
мени, один ученый г о в о р и т : 
«Значимость события определя
ется степенью его влияния на 
другие события вашей жизни»!

Очень интересный постулат. Но 
вот что: и ученые, и отвечающие 
на анкету «Назовите десять са
мых важных событий вашей жиз
ни», похоже, единодушно имеют 
в виду под событиями лишь такие 
факты, как женитьба, рождение 
детей или то, что связано с карь
ерой и житейским благополучи
ем: занятие должности, получе
ние квартиры...

Мне же наивно хочется попа- 
гать, что для нас событием явля
ется каждая премьера в нашем 
народном театре. Событием — не 
в смысле внешнего успеха, шум
ного воздействия на окружающих 
и т. п. А событием для внутрен
него мира каждого из участни
ков нашего дела. Ведь каждый 
спектакль как-то формирует нас, 
всякий раз что-то откладывается 
в душе. Считать ли это событием? 
Очень хотелось бы считать, ибо 
если нет, то к чему тогда и вся 
зта морока?

Вернемся к формуле из теле
передачи: «Значимость события 
определяется степенью его воз

действия на другие события ва
шей жизни». То, что в нас отло
жилось, что посеяно в душе, как 
семя, безусловно, должно дать 
ростки в нашу будущую жизнь, 
в дальнейшие составляющие ее 
события.

Если признать, что жизнь — 
это не только вступление в брак, 
разводы, приобретение машины и 
получение должностей, но и са
моусовершенствование, духов
ное обогащение, рост нашей 
культуры, нашего сознания, раз
витие наших чувств, то, право, 
стоит считать премьеры люби
тельского театра событиями.

Кто-то всерьез говорил, что вся 
жизнь человека резко делится на 
две части: до получения кварти
ры и после получения. И над 
этим не приходится иронизипо- 
вать.

У  нас же в театре есть лю ди  
которые делят свою жизнь на 
пве части по другому признак^: 
до прихода в театр и после. Нет, 

е̂ все, конечно. Более того — 
немногие. Но такие есть. И 
эти люди — наше богатство.

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ,
режиссер народного театра 

«Чудак».
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РОДИНА — 5, 6, 7, 8 января — 
Остросюжетный фильм «Ангело
чек». (СШ А). 11 (удл.), 14, 16, 18, 
20, 21-50.

МИР — 5, 6, 7, 8 января — Бе
рег спасения (2 серии). 10-30, 14,
17, 20. 5, 6 января — Ловушка 
для кошек. 9. 7, 8 января — Зло
вредное воскресение. 9.

Кинотеатру «Мир» требуется 
уборщица. Звонить по теп.:
3-24-18.

ОКТЯБРЬ — 5, 6 января — Ад, 
или Досье на самого себя (2 се
рии). 16, 19. Собака и в юблен- 
ные. 14. 8 января — Полкеба
16, 18, 20.

ЮНОСТЬ — зал «ЛV4» — 5 6 
января — Обреченный на оди
ночество. 10, 12, 14 (удл.), 16-10,
18, 20 (удл.). 7, 8 января — При
каз № 027. 10, 12, 14 (удл.), 16-10, 
18 (удл), 20-20 (удл.).

Зал «Восхол» — *5, 6 января — 
Двенадцать месяцев. 9-30, 13-30, 
15. Сумасшедшие на стадионе. 
11» 17 (удл.), 19. 7, 8 января — 
Полет навигатора. 9-30, 13-30, 15. 
Панцирь. 17, 19, 21.

ДК «ЛЕСНИК» — 5, 6 января — 
Бархан. 18, 20. 6 января — /Ера
лаш. 15. 8 января — Давайте лю
бить. 18, 20. Могила светлячка. 
15.

ГРЕНАДА — 5, 6 января — Ис
тория о принцессе-пастушке и ее 
верном коне Фаладе. 10, 12, 14,
16 Давайте любить. 17-40, 
19-S0 (удл.), 21-40. 7, 8 января — 
Не бойся .10, 12, 14, 16. Обречен
ный на одиночество. 17-40, 19-20 
(удл.), 21-30.

ПОБЕДА — 5 января — Катала. 
10, 12, 14 (удл.), 16, 18, 20. 6 ян
варя — Катала. 12, 14 (удл.), 16, 
18, 20. Радуга. 10. 7, 8 января — 
Рам и Лакхан (2 серии). 10, 13, 
17, 20.

ПИОНЕР — 5, 6 января — Вун
деркинд. 10, 12, 14, 16. Замужем 
за мафией. 18, 20, 21-40. 7, 8 ян- 
ря — Принцесса Павлин. 10, 12, 
14, 16. Так жить нельзя (2 се
рии). 18, 20-30.

Кинотеатру «Пионер» на посто-еатр 
янную работу требуется двор
ник.

П-рмем жителей города Ангар
ска по оформлению документов 
по выезду из СССР и въезду в 
СССР проводится в здании ГАИ, 
ряс положенном в 4чм поселке, с 
8.01.91 г. по расписанию: 

вторн)ин( среде, пятница — с
10.00 до 13,00 и с 15.00 до 18.00; 

суббота — с 9.00 до 13.00; 
воскресенье, понедельник — 

выходные дни.

6 января в плаватель
ном бассейне СК «Анга
ра» начинается полуфи
нал города по шахматам.

Начало в 10 часов.
Шахматная федерация.

КРОССВОРД

.
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По горизонтали: 3. Прибор для приготовления горючей
смеси для двигателей внутреннего сгорания. 6. Один из дру
зей Маугли. 7. Барс. 9. Историческая область на юго-востоке 
Франции. 11. Древнее государство на полуострове Пело
поннес. 14. Безусловное требование, указание. 16. Название 
бывшего г. Куйбышева. 18. Быстроходное морское парусное 
или парусно-паровое судно. 19. А. М. Иванов-Крамской — 
известный советский музыкант. 20. Животное семейства 
куньих. 21. Дочь Байкала. 24. Место разработки драгоценного 
ископаемого. 25. Промысловая рыба северных морей. 28. От
равляющее вещество. 31. Кратковременное поднятие уровня 
воды в реках. 32. Музыкальный инструмент. 33. Приток Ир
кута. 34. Часть речи.

По вертикали: 1. Неподвижная деталь двигателя для опо
ры и защиты его от грязи. 2. Плотная шерстяная ткань с мел
кими наклонными рубчиками. 4. Город в Танзании. 5. Клима
тический курорт в Крыму. 8. Воздухоплавание. 10. Собира
ние и изучение монет, медалей. 12. Река в Италии. 13. Овощ
ное и декоративное растение. 14. Школьная письменная 

работа. 15. Летняя пристройка к дому, даче. 16. Дерево, 
растущее в пустынях. 17. Бог Солнца в Древнем Египте. 
22. Единица площади. 23. Нота. 26. Марка советского теле- 
би*ора, радиоприемника. 27. Кабачок, небольшой ресторан. 
29. Храбрый ловкий человек. 30. Препарат для уничтоже
ния вредных грызунов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный 29 декабря

По горизонтали: 7. Тонометр. 8. Дилижанс. 10. Рекордист. 
11. Оноре. 12. Ольга. 13. Кафка. 15. Проказа. 17. Потомак 
(США). 19. Мериме. 21. Рококо. 23. Лазо. 24. Рейс. 
25. Ларь. 27. Немо. 29. Вальс. 30. Округ. 33. Дягилев. 
34. Реверанс.

По вертикали: 1. Волонтер. 2. Юмореска. 3. Стек. 4. Фи
ли. 5. Пистолет. 6. Антигона. 9. Профан. 13. Кладезь. 14. Ас
пирин. 16. Король. 18. Окорок. 19. Маракьян. 20. Кристи. 
22. Ойкумена. 26. Ассоль. 28. Морфей. 31. Савва. 32. Крез.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
10 января 1991 года в демонстрационном зале 

ателье «Люкс» по адресу: квартал 212/219, № 15, 
в 18.30 фабрика ремонта и пошива одежды прово
дит демонстрацию авторских моделей мужской и 
женской одежды с последующей реализацией.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Вход по билетам, 

ателье «Люкс».
Билеты продаются в салоне

Малое предприятие «Пре
стиж» приглашает на работу 
секретаря с высшим юриди
ческим образованием. Также 
приглашает деловых людей 
для работы в области туризма, 
Обращаться по тел.: 3-21-40,
3-29-88, или: г. Ангарск-37, а/я 
6096 ил-и в Центр по трудоуст
ройству.

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

Продаю или меняю УАЗ-469В 1979 
года выпуска иа автомобиль «Жи
гули» BAS.2104 или другую модель, 
Адрес: 1ВЭ003, г. Иваново, ул. Па
рижской коммуяы. 13.74, Аксеновым.

(Э61в).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 665810, г. Ангарск, ул. Ленина, 4S.
Телефоны: редактор — 2-21-46, ответственный секретарь 

н выпускающий — 1-36-04, репортерская группе — 2-26-58, 
2-21-37, социально-экономический отдел — 2-23-17, 2-31-It, 
общественно-политический отдел — 2-29-51, обозреватель 
писем — 2.24.83, бухгалтерия, прием объявлений и общест. 
венная приемная* — 2.32.17, машбюро — 2.31.19, корреи- 

— 2-20-63.горы

Дежурный по номеру —
В. Стариков.

Ответственный корректор 
Л. Ялунина.

+  Все справки по содержа
нию объявлений — у рекламо
дателя.

+  Мнение авторов публи- 
наций не обязательно отра. 
жает точку зрения редакции.

М Е И Я I  М:
3-комнатную квартиру (в 93.м 

квартале, 38 кв. м, 2 »таж) и 2-ком- 
ньтную (в 11 микрорайоне, б »таж, 
30 ка. м) на 3.комнатную крупно* 
габаритную или улучшенной плани
ровки и ] .комнатную в Юго-Запад, 
ном районе. Тел.: 4-31-40, (3298)

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Следующий номер га̂  
зеты выйдет 9 января.

Коллектив ДОКа УПП АУС
скорбит по поводу смерти ста
рейшего работника предприятия 

СЕДУНОВА 
Иннокентия Александровича 

я выражает искреннее соболеэно. 
вание родным и близким покойно- 
го.

Коллектив орсв АУС.16 я дя. 
рекции М 4 общественного пита, 
ния выражает искреннее Соболев- 
ноэанне Завулиной Софье Алек
сандровне по поводу тяжелой ут. 
раты — смертя

матери

Сотрудники Ангарского уголов. 
ного розыска выражают глубокое 
соболезнование Новиковой Люд
миле Васильевне в свяви с треги. 
ческой смертью отца

КОЛЕСНИКА 
Василия Семеновича

Ангарская городская типография управления печати и массовой информации Иркутского облисполкома.

баи. 2с.. Тираж 49676


