
Смотришь на день 
сегодняшний и неволь
но вспоминаешь слова L 
поэта о «буче, боевой 

< и кипучей». Сказаны 
они давно, но точны 
невероятно. В стране 
действительно буча — 
экономическая, полити
ческая. Порою в ней 
разобраться-то невоз
можно. Качаемся, слов
но на качелях, а еще 
точнее, на в е с а х :  
вверх — вниз.

Здоровым мужикам 
выбраться из этой не
стабильности тяжело, а 
каково пенсионерам? Не 
раз мы уже писали о 
том, как отпихивают от 
прилавка ветеранов или 
готовы затоптать их в 
очереди. Милосердия — 
вот чего сегодня нам 
всем не хватает, вот 
что ценится на вес зо
лота.

НА ВЕС 
ЗОЛОТА

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ

На этом фойе ярким, 
теплым мазком выгля
дит состоявшаяся встре
ча в ДК нефтехимиков 
руководства объедине
ния «Ангарскнефтеарг- 
синтез» с работающими 
и неработающими пен
сионерами. Такая встре
ча проведена впервые 
за все годы существо* 
вения нефтехимического 
гиганта, и очень отрад
но, что пришлась она 
на наше смутное время. 
Сам факт, что их не 
забыли, что о них пом
нят, на мой взгляд, эф
фективнее любого ле
карства для людей 
преклонного возраста.

Десятки, сотни воп. 
росов задали они ны
нешним руководителям 
и услышали на них от
кровенные ответы. Объ
единение переживает 
своего рода кризис 
который накапливался 
годами, а теперь вып. 
леснулся на поверх* 
ность. И тем не менее 
не в расцвете своеР 
мощи, а нынче создана 
здесь программа «За
бота». Что она преду
сматривает?.

Вот только некоторые 
из пунктов этой прог
раммы. Отныне еже
годно 20—25 ветеранам 
будет улучшаться, а 
70— 75 ремонтироваться 
жилье. Тем, кто рабо
тал не менее 25 лет, 
намечается выплачивать 
13чо зерплагу. От 12 
до 15 процентов това
ров, поступающих по 
бартеру, будет прода
ваться ветеранам. Пре
дусмотрен и ряд дру
гих льгот.

Словом, никто не за
быт и ничто не забыто. 
И - это вселяет надеж
ду на будущее, на то, 
что еще не все поте- 
рено.

И. ЖАРНИКОВ.

О 1 2 0 - кратн о м  П Р Е В Ы Ш Е Н И И
Начало нового 1991 года принесло нам но

вые праздники... и новые заботы.
В городе с 4 января наблюдались неблаго

приятные метеоусловия, способствующие на
коплению выбросов промышленных предприя
тий и автотранспорта.

Контроль за содержанием белка в атмосфе
ре жилых районов в нашем городе ведут гид- 
рометслужоа, баклаборатория городской СЭС, 
а также санитарная служба завода БВК.

5 января в 19.00 на пересечении ул. Вороши
лова и ул. Чайковского {квартал 94) в отобран
ной пробе обнаружено 0,12 'мг/м3 специфиче
ского белка БВК, что составляет 120 превыше
ний среднесуточной предельно допустимой 
концентрации.

Обнаружение такого количества белка в про
бе давало основание предполагать наличие по
ложительных проб и в других районах города. 
В связи с этим были проанализированы еще 
12 проб из разных точек города (4-й поселок, 
сангородок, 12а микрорайон, ОКБА) за 5.01.91.

Данные пробы проанализированы в город
ской СЭС, и все пробы оказались отрицатель
ными.

14 января Ангарским территориальным коми-: 
тетом охраны природы проведены проверка 
технологического режима на заводе БВК, конт
роль воздушной среды на срезе трубы, в го
роде и в санитарно-защитной зоне.

Проверкой выявлено, что нарушений режима 
с 4 по 14 января не было, анализы на содер
жание белка — отрицательные. Суточная вы
работка завода 5.Q1.91 составила 64 тонны, т. е. 
18 процентов мощности.

К настоящему времени выполнено более 3000 
анализов за 1989— 1990 годы в жилых районах 
города. В прошедшем году все из 1038 выпол
ненных анализов отрицательны. До 16 января 
1991 г. были проанализированы 134 пробы. Все 
также отрицательные.

Таким образом, взаимосвязи появления еди
ничной положительной пробы 5 января 1991 
года с производительностью завода БВК не ус
тановлено. Источник поступления белка в дан 
ную пробу остался неизвестным.

Служебное расследование по отбору выше
указанной пробы нарушений не установило.

Отдел экологии исполкома.

Встреча sa околицей. Фото В. МАКСУЛЯ.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПИСЬМАМИ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПО ТУ СТОРОНУ ион ДОРОГИЕ
„АНОНИНЩИКИ"

Для сегодняшнего обзора 
отобраны особые лмсьма, о 
них не принято было раньше 
распространяться на страни
цах газет, их, как правило, 
списывали в архив. Это пись
ма jo тех, кто осужден зако
ном, и от тех, кто отбывает 
наказание. Это письма.откро- 
■ения.

«Здравствуйте, уважаемые 
работники газеты «&ремя»1 Я 
недавно стала читателем ва
шей газеты и запомнила 
письмо, которое написали две 
девушки о своей жизни. Я 
тоже решилась написать о 
себе. У меня случилось нес
частье. Познакомилась с пар
нем, он мне очень нравился. 
Все было хорошо, мы встре
чалась, говорили о будущей 
жизни. Так продолжалось 7 
месяцев. Но случилась беда. 
Сергею дали 3 года... Конеч
но, это было для меня уда
ром, но я пообещала Сергею 
ждать его. А родители мои 
против нашей переписки, на
стаивают, чтобы я его броси
ла, считают, что он уже поте
рянный человек, и с ним я 
буду несчастлива. Они даже

(Окончание ив 1-й стр.)

Спасибо вам всем за гнев, 
нов письмо по поводу моей 
статьи «Борьба еще впереди» 
(«Время» за 4 января 1991 
года). Но орошу вас, уважае
мые, внимательно прочтите 
статью Н. Митюкоеа «Кому 
выгоден конфликт вокруг 
завода БВК?» (Это газета 
«Время» за 19 декабря
1990 г.), а потом мою.

Сеоей статьей я старался 
показать Н. Митюкоегу, что 
он может иметь свое мнение, 
может его высказывать на 
страницах городской печати, 
но не надо присваивать себе 
право высшей инстанции. Н. 
Митюкое усматривает в дей
ствиях тысяч ангарчан (и вас 
тоже, мои дорогие «аноним
щики»), направленных на за
крытие завода Б6К, предвзя
тость, подтасовку фактов, 
случаи угроз, экстремизма, 
коварство новых политичес
ких сил.

Я тоже за закрытие и пе
репрофилирование завода 
БВК и собирал подписи сре
ди работников и учащихся за 
закрытие ЗБВК.

А то, что «борьба еще впе
реди», в этом я и сейчас не 
сомневаюсь. ЗБВК должен был 
прекратить работу с 1 января
1991 г., но он продолжает 
работать, т. к., уважаемые чи
татели, не так просто сломить 
силу министерств и ведомств.

Уважаемые «анонимщики»» 
вы меня хотели обидеть, на
зывая по-разному, но я про
щаю, так как вы заблужда
лись.

Прочтите мою статью еще 
раз, только внимательно, об
ращайте внимание на кавычки 
и вы поймете, что мы — 
единомышленники. Я рад за 
всех, кто неравнодушен 
к судьбе города, его возду
ху. Спасибо, в нашем полку 
прибыло. Это анонимное пи
сьмо еще раз подтверждает 
тот факт, что люди требуют 
закрытия ЗБВК. Так что я с 
вами. С уважением

В. ШУТЬКО, 
депутат городского Сове

та.

Что у всех на устах? Обмен 
денег, повышение цен. За 
очередным взлетом не успе
ваешь следить. Вчера какая- 
то женщина с ужасом спра
шивала нас по телефону:

— Вы знаете, что химичес
кая завивка теперь будет 
стоить 60 рублей?

Нет, об этом мы не знали, 
а поскольку женщин у нас 
работает немало, почти все 
они проявили естественный 
интерес к стоимости этого 
популярного вида услуг.

0, ЦЕНЫ, 
ЦЕНЫ...

Главный инженер предприя
тия парикмахерских услуг 
О. Н. Хомутинникова повы 
шение цен подтвердила:

— Да, с 23 января на ос
новании решения облиспол
кома наш п р е й с к у р а н т  
изменился: повышены цены на 
80 процентов. Если химичес
кая завивка в салонах (без 
лечения, стрижки и других 
дополнительных услуг стоила
5 руб. 65 коп., то теперь 
10 руб. 15 коп.

Химическая покраска для 
коротких волос теперь стоит 
3 руб. 25 коп., для волос 
средней длины — 4 рубля.

Модельная мужская стриж
ка стоила 1 руб. 30 кор., те
перь 2 руб. 35 коп., детская 
стрижка 55 коп. Укладка 
женской прически феном 2 
рубля.

К сведению ангарчанок до
бавлю, что в Иркутске цены 
на парикмахерские услуги 
поднялись значительно выше.

Наш корр.

К АКОВО было удивле
ние присутствующих, ко

гда в универмаге № 1 при 
вскрытии тюков импортного 
товара, полученного по бар
терным сделкам п/о АНОС, 
вместо ожидаемого дефици
та были обнаружены вещи... 
бывшие в употреблении.

В том, что вещи ношены, 
не было никакого сомнения
— где-то оторвана пуговица, 
где-то нет пояска, да и то, 
что некоторые и з . них побы
вали в стирке, опытный глаз

ИЗ ГАМБУРГА
ПО ОШИБКЕ

товароведа определил сразу. 
Впрочем, немало среди них 
и предметов одежды явно 
новых, в фабричной упаковке. 
А тюков таких ни много ни 
мало — 65.

Контейнер с одеждой при
шел из Гамбурга. Работники 
отдела внешнеэкономических 
сношений п/о АНОС связа
лись с фирмой-отправителем. 
Выяснилось, что в Ангарск
груз попал по ошибке —
предполагалась отправка его 
в качестве гуманитарной по
мощи по другому адресу. 
Немецкие партнеры, принеся 
извинения, заверили наших 
нефтехимиков, что ожидаемые 
ими товары, предусмотрен
ные по договору, будут от
правлены.

Судьба же неожиданной 
посылки пока не решена: 
реализовать ли вещи ан-
гарчанам или отправить по
другому адресу — фирма 
пока не сообщила.

А. МОСИНА.



J t  17 О 2в Я Н В А Р Я  1991 года

АНГАРСКИЙ МУЗЕЙ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ

----------  СБЕРЕЧЬ НАШУ ПАМЯТЬ --------

Об этом поистине народ
ном музее боевой славы пи
салось уже много раз в мест
ной и центральной прессе. 
Первые экспозиции размеща
лись в двух комнатах Дворца 
пионеров и школьников. Было 
очень тесно, и не все экспо
наты вь»стаалялись для обоз
рения, а их тонны, тонны... 
Все это собрано юными сле
допытами в местах боев Ве
ликой Отечественной воины. 
Комната или кабинет боевой 
славы, как тогда называли, 
была открыта 8 мая 1968 го
да, в канун Дня Победы. Это
му предшествовали два года 
сбора материалов и оформ
ления.

Огромна география поездок 
И. Н. Пураса со своими сле
допытами по местам боево- 
го, революционного прошло
го нашей Родины. Это преж
де всего город-герой Моск
ва. Дубосеково, Бородинское 
поле, Петрищеео, кольцо 
обороны столицы, музеи, ме
ста, связанные с жизнью и 
деятельностью В. И. Ленина.

Много привезено экспона
тов из городов-героев Черно- 
морьяг Одессы, Новороссий
ска, Севастополя, Керчи. Мно
гометровая торпеда, стволы 
винтовок, из каменоломен 
Аджимушкая, гильзы, остовы 
гранат, противогазы, фонари 
«летучая мышь» и др,

Немало трофеев собрано в 
легендарной кр|епости Брее* 
та — обожженные кирпичи 
крепости, стволы стрелково
го оружия, осколки, предме
ты быта, книги, схемы и др.

Так со всех посещаемых 
мест больших сражений — 
Ленинград, Псков, Минск, Ор- 
ша, места битв Орловско- 
Курской дуги. При поездке в 
город-герой Тулу следопыты 
посетили Куликово поле, 
усадьбу-музей Ясная Поляна.

24 поездки, как правило, 
около трех месяцев каждая, 
давали свои плоды не толь
ко в сборе материалов для 
музея, но и во встречах со 
знаменитыми людьми: С. М. 
Буденным, Алексеем Маресь
евым, Яковом Павловым. В 
Волгограде состоялась встре
ча с маршалами Рокоссов
ским, Еременко, Чуйковым. В 
Ленинграде с писателем Н. 
Тихоновым, поэтессами Оль
гой Берггольц и Верой Инбер. 
В Киеве следопыты встрети
лись со знаменитым развед

чиком майором Вихрем (на
стоящая фамилия Березняк).

Гордостью музея является 
экспозиция «Герои Краснодо
на». Множество* экспонатов и 
личных вещей юных подполь
щиков подлинные. Их подари
ли родственники нашему му
зею, нет надобности их пере
числять, это надо видеть. О 
героях «Мблодой гвардии» 
И. Н. Пураса, когда он ведет 
экскурсию, можно слушать 
часами, ибо он участвовал в 
комиссии по расследованию 
злодеяний фашистов и их 
приспешников — предателей 
после освобождения Красно
дона.

экспонатов размещается по 
принципу городое-героев, где 
побывали следопыты, а начи
нается обзор с истории наше
го государства, с экспозиции 
«Верные сыны России» и да
лее «Ленин — организатор и 
создатель наших Вооружен
ных Сил», история Октябрь
ской революции.

Самыми впечатляющими 
предстают экспозиции горо- 
дов-героев Бреста, Минска, 
Смоленска, Тулы, городов-ге- 
роев Черноморья, Киева, Вол
гограда, Ленинграда, Мурман
ска, Курской дуги, освобож
дения Европы, разгрома им
периалистической Японии. По
явилась новая экспозиция — 
«Мы — интернационалисты»
об ангарчанах — еоинах-аф- 
ганцах, Каждая экспозиция— 
это множество собранных эк
спонатов, документ©*, книг, 
дополняются они портретами 
наших земляков-ангарчан, ак
тивно участвовавших в боях 
за Родину.

В новом музее появился 
отдел трудовой славы города. 
Здесь отображена история 
нашего города. Следует от
метить активное участие в 
предоставлении материалов 
из трамвайного управления 
(большую помощь оказал еете- 
ран-трамвайщик Кувшинов 
М. М.), керамического заво
да, НПЗ подарил макет за-

щ.

Еще в старом здании музея 
первую экспозицию посетило 
более 350 тысяч человек. Это 
были группы со всех уголков 
страны и многочисленные го
сти из-за рубежа. Среди них 
дали теплые отзывы в книге 
записей герои-космонавты 
Гречко, Савиных, космонавты 
из МНР, ГДР, Польши, Чехо
словакии. Гостями музея были 
писатель Смирнов С. С., ав
тор книги о героях Брестской 
крепости, поэт Роберт Рож
дественский, артисты москов
ского театра МХАТ, экскур
санты и делегации из многих 
зарубежных стран.

И вот, наконец, после труд
ной и кропотливой работы 
состоялось открытие обнов
ленных экспозиций музея в 
прекрасном, необычном по 
архитектуре здании.

1 сентября 1990 года в 
торжественной обстановке от
крыли новый музей. Выставка

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

вода, оформлены экспозиции 
по здравоохранению и народ
ному образованию, электро
механическому заводу. При
ходится сожалеть, что многие 
крупные коллективы оказались 
в стороне от этого важного 
дала.

Большой вклад в финанси
рование внесли многие кол
лективы города на добро
вольных началах. Ныне уже 
покойный генерал армии Во
лошин помог музею экспо
натами боевой техники. Это 
самолет-перехватчик МИГ-23, 
танк Т-54, пушки и другая 
техника. Командование Тихо
океанского флота пополнило 
музей экспонатами военно- 
морского назначения. Нес
колько картин — копий из
вестных художников написал 
любитель, участник Парада 
Победы 1945 года Ким Василь
ев, они уже экспонируются в 
музее. Художник Н. Кузьмин 
подарил свою картину «Ма
лая земля».

Многие посетители музея 
выражают в своих отзывах 
большую благодарность И Н. 
Пурасу за создание этого 
прекрасного музея, Ларисе 
Мединской^ руководителю 
rpyjbnbi эюскурсоводов, аа 
работу по обслуживанию по
сетителей.

Музей боевой славы явля
ется, пожалуй, единственным 
местом в городе, где обшир
но показана борьба советско
го народа в Великой Отече
ственной войне и какими 
жертвами она нам досталась.

И. КОЗЛОВ, 
ветеран войны, сотрудник 
музея.
Музей; рдиа иэ экспозиций; 

И. Н. Пурас ведет экскурсию.
Фете автора.

«ПОЖИВЕМ —  УВИДИМ»
Внимательно прочитал ста

тью Ю. Иванова «Поживем — 
увидим» («Время», № 4). В 
ней определены причины от
сутствия товаров народного 
потребления — это нерента
бельность производства ТНП 
и отсутствие дотаций. Пред
ставитель советской власти 
Л. С. Серебрякова ставит пе
ред нами, читателями, потре
бителями, вопрос: или пустью 
полки магазинов, или иметь 
ТНП с повышенными договор
ными ценами. В статье реше
ние этого вопроса отклады
вается на неопределенное 
время.

Мы, читатели, потребители, 
живем и видим, что решать 
надо немедленно, сегодня. 
Что лучше? Или купить необ
ходимый предмет в магази
не, как делают все порядоч
ные люди, или идти на чер
ный рынок и совершать сдел
ку (куплю-продажу) с вориш
ками, несунами, теневиками,

спекулянтами, сборщиками 
дани и прочими деградиро
вавшими элементами. Дума
ется, ответ читателей будет 
однозначен: лучше иметь
ТНП с повышенными ценами, 
чем платить втридорога за 
ТНП спекулянтам на черном 
рынке.

Главной задачей депутатов. 
Советов всех рангов является 
организация напряженного 
плодотворного труда совет
ских людей, организация про
изводства ТИП, торговля ими 
на основе цен взаимовыгод
ных, взаимоприемлемых для 
производителя и потребителя.

Не решив этой задачи по 
организации труда людей и 
правильного использования 
его результатов, все прог
раммы, законы, указы и про
чие решения обречены на 
провал.

И. ЗАЙЦЕВ, 
пенсионер.

ПО ТУ СТОРОНУ
(Начало на 1-й стр.)

нашли мне жениха. А мне эти 
их разговоры слушать про
тивно. Неужели они не пони
мают, что сейчас Сергею 
нужна моя помощь как никог
да? Ведь это предательство
— оставить человека в бе
де»... (Лариса П.).

Рядом с этим письмом мы 
положили другое — от Вале
рия К.: «Недавно я вернулся 
иэ колонии. И знаете, о чем 
я сейчас вспоминаю больше 
всего? О письмах, которые 
получал там. Письмо — са
мое дорогое, • что есть в ко
лонии. Мне писали иэ дому, 
друзья — все хорошие пись
ма, К сожалению, пример
ным поведением я не отли
чался, освободился под над
зор. И считал себя конче
ным человеком. И вдруг ■ 
моей жизни появилась Мари
на. Странно! раньше никого 
не слушалея, а тут стал при
слушиваться к каждому ее 
слову. Не скрою, бывает все
— ругаемся и миримся. Но 
возвращаться к старой жиз
ни ужо не хочу. Сейчас рабо
таю и думаю поступить учи
ться. Конечно, будет трудно, 
но главное, не сорваться, не 
подвести Марину, ведь мы 
решили пожениться. Жаль, 
что такой друг не встретился 
мне раньше»..,

То, что’ проблема преступ
ности сегодн* волнует бук
вально всех, не удивительно, 
как неудивительно и желание 
прийти на помощь оступив
шимся. Но одно дело — 
возмущаться преступностью в 
целом, другое — помочь лич
но. Наверно, каждый уверен 
в своей готовности оказать 
помощь, увидев тонущего или 
услышав крик в горящем 
доме.

А если рядом рушится 
судьба? У кого возникает же
лание вытащить мальчишку 
из дурной компании? Под
держать его, когда он ока
зался на скамье подсудимых? 
Признаемся себе, чаще всего 
киваем: есть соответствующие 
органы.

Несколько лет назад в 
письмах о подростках почти 
всегда были упреки в адрес 
комсомола! Он спит, он ни
чего не видит, он не охваты
вает своим вниманием под
ростков. Все так. Тогда у 
комсомола руки не доходили 
До ребят, а теперь и подав
но; сейчас все ударились в 
коммерцию, е этом числе и 
«передовой отряд» советокой 
молодежи.

Вот такое любопытное 
письмо прислала в редакцию 
Люба Никитина: «Я — комсо
молка, являюсь комсоргом, 
работаю с подростками, но 
не с теми, которые пересту
пили закон. Предвижу воп
рос: «А что, кто переступил, 
с теми не надо работать?». 
Нет, почему же, и среди них 
есть такие, которые станут 
настоящими людьми. Но это 
не те, кто бил кулаком по

лицу, кто пинал ногами лежа
чего, кто хватался за нож. 
Потому что это уже подонки, 
и людьми никогда не станут. 
Мы слишкбм гуманны, слиш
ком многое прощаем, верим 
им. Нет, нужно очень строго 

^наказывать таких, даже если 
они несовершеннолетние. Я 
таким не подала бы руки».

Такая вот категоричность в 
суждениях, по существу, от
каз постичь исгоки беды. И 
потому больше внимания хо
чется уделить письмам сов
сем иным, мы бтклвдывали 
их а течение нескольких ме
сяцев, среди них есть и сти
хи, которые пишут молодые 
люди, попавшие в колонию.
И немало писем от девушек, 
которые нашли в себе силы 
не бросить друзей, оказав
шихся там.

«Полтора года пишу одному 
парню в колонию. Мои под
руги относятся к этому скеп
тически. Я их не осуждаю. 
Сама бы года 3 назад на по
варила, что таков можвт слу
читься. А свйчас мне хочется 
делать добро. Я на лгу в 
письмах, ив воспитываю, на 
упрекаю. Просто пишу то, о 
чем думаю, — о жизни, о 
себе, о нам».

Знакомясь с судебными де
лами подростков, попавших 
на скамью подсудимых, име
ла возможность видеть, с ка
кой осторожностью относятся 
к судьбам этих ребят народ
ные судьи, сами матери. Они- 
то знают, что ребята, попав
шие в колонию, испытывают 
сильное психологическое и 
нравственное потрясение. И 
им как никогда, может помочь 
умное доброе слово, просто 
сказанное или написанное. 

Недавно прочла целую пач- 
• ку поздравительных открыток 

с Новым годом в адрес на
родного судьи, рассматрива
ющей самую сложную кате
горию уголовных дел, — об 
убийствах, изнасилованиях, по 
которым, как правило, обви
няемые получают в виде на
казания большие сроки для 
отбывания е колонии. И вот 
они оттуда пишут судье доб
рые слова. Наверно, не от 
безделья ведь? Едва ли напи
шут человеку злому, неиск
реннему — таких за версту 
чуют осужденные. И никогда 
не придут после тюрьмы к 
такому за помощью. А в 
практике ангарских судей не
мало примеров, когда помо
гают они в трудоустройстве 
бывших своих подсудимых, с 
пропиской и в других вопро
сах.

Можно много размышлять 
о том, как изменить все че
ловечество сразу, но, дума
ется, важнее практически по
мочь конфетному человеку, 
попавшему в беду. Но это, 
наверно, возможно лишь в 
одном случае: если не стоять 
на позиции, при которой то
нущего считают заботой спа
сательной станции, а горяще
го — делом пожарных.

Н. УРАЛЬСКАЯ.



X ЕЛ ЕВИДЕЫИЕ
Воскресенье, 27 января

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — ТСН. 9.15 — Ритмическая 
гимнастика. 9.45 — Тираж
«Спортлото». 10.00 — С утра 
пораньше. 11.00 — На службе 
Отечеству. 12.00 — Утренняя 
развлекательная программа. 12.30
— В мире животных. 13.30 — 
Музей на Делегатской. Чудеса 
из бабушкиного сундука. 14.00— 
Сельский час. 15.00 — Музыкаль
ный киоск. 15.30 — Программа

«Веди». 16.00 — ТСН. 16.15 — 
Мультфильм. 16.30 — Премьера 
док. фил<ьма «Мастер, Маргари
та. Свободный перевод с испанс
кого». 16.40 — «Марафон-15».
17.55 — Воскресный променад- 
концерт. 19.35 — Дисней пред
ставляет... 20.25 — По просьбам 
зрителей. «Зимняя вишня». Худ. 
фильм. 22.00 — «Время». 22.45
— Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец. 
Передача из Болгарии. 23.45 — 
«В. Леонтьев. «Дай мне уйти с

тобой». 01.00 — Ночное телеви
дение. «Однажды в Кускове». 
Видеофильм. 01.35 — «Безымян
ная звезда». Худ. фильм. 2-я 
серия. 02.40 — «Музыка дождя».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА •

9.00 — На зарядку становись!
9.20 — «Старик и журавль». 
Мультфильм. 9.30 — «НЛО: не
объявленный визит». Передача
7-я. Часть 2-я. 10.20 — Борьба
дзюдо. Чемпионат СССР. Пере
дача из Минска. 10.50 — «Илья

Эренбург». Док. фильм. 11.35— 
Чемпионат США по баскетболу 
среди профессионалов НБА. 
«Детройт Пистонс» — «Чикаго 
Булз». 12.35 — «Голос Азии». 
Эстрадно-развлекательная прог
рамма. Часть 1 -я. 14.30 — Док. 
фильм. «...Земля была». Об эко
логических проблемах, связан
ных с применением гербицидов 
в сельском хозяйстве. 14.50 — 
«Браво, артист!». «Еегений Лео
нов и другие...». 16.15 —г «Плюс 
одиннадцать». Программа Рос

сийского телевидения. 19.45 — 
Парламентский вестник России.
20.00 — «Планета». Междуна
родная программа. 21.00 — 
« С п о к о й н о й  н о ч и , малыши!».
21.15 — «Коллаж». 21.20 — Сан* 
ный спорт. Чемпионат мира. Пе
редача иэ Сигулды. 22.00 
«Время» (с сурдопереводом).
22.45 — «Авторское телеенде 
ние. «Гиннес-шоу», «Последний 
писк», «Намедни». 00.30 — Сан
ный спорт. Чемпионат мира. Пе
редача из Сигулды.

Понедельник, 28 января
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро» (120 +  30). 10.00 

«Контакт». Экономическое обоз
рение. 10.15 — По просьбам 
зрителей. Тел. трехсерийный 
худ. фильм «Человек, который 
смеется». По одноименному ро
ману В. Гюго. 1-я серия (Фран
ция). 11.30 — «Зеркало време
ни». Док. фильм. 12.15 — «Му
зыкальный магазин». Мульт
фильм. 12.30 — «Воспоминание 
о песне». (По страницам фести
валя «Песня года»). 13.00 — ТСН.
13.15 — Фигурное катание. Чем-

т4онат Бароны. Г)оказательные 
выступления. Передача иэ Бол
гарии. 16.00 — «Больница на ок
раине города». 10-я серия — 
«Вступление в должность». 16.55
— Док. фильм «Испытание мо
рем». (Киев). 17.25 — Концерт.
17.40 — «Вентспилский припорто
вый завод». 18.10 — «Детский 
час» (с уроком немецкого язы
ка). 19.10 — Концерт. 19.30 — 
ТСН. 19.45 — «Мы и экономика».
20.15 — «Вместе с чемпионами».
20.30 — «Контакт». Экономичес
кое ободрение. 20.45 — «Чело
век, который смеется». По одно
именному роману В. Гюго. 1-я 
серия (Ф ранц и я )/22.00 — «Вре

мя». 22.45 — Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показатель
ные выступления. Передача из 
Болгарии. 00.45 — Ночное ТВ. 
«Наша дача». Худ. фильм. 02.10
— «Музей на Делегатской». 
Русский костюм. 02.35 — «/Билет 
в 1-й ряд». Музыкальный горо
скоп.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Завещание Веры- Мухи
ной». Док. фильм. 9.35, 10.35 — 
Литература. 9 класс. А. С. Пуш
кин. Роман «Евгений Онегин» в 
иллюстрациях и музыке. 10.05— 
Итальянский язык. 11.05 — Раз

минка для эрудитов. 11.50, 12.40
— Биология. 7 класс. Охрана 
редких растений. 12.10 — Рус
ская речь. 13.00 — «Трое в лод
ке, не считая собаки». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 15.05 — 
«Наедине со словом». Фильм- 
концерт с участием народного 
артиста СССР И. Ильинского.
15.50 — «Планета»;

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 — Чемпионат СССР по 

хоккею с мячом. Высшая лига. 
«Локомотив» (Иркутск) — «Ени
сей» (Красноярск). Запись по 
трансляции. 19.00 — «Приан- 
гарье». 19.30 — Телереклама.
19.40 — «Иркутск театральный».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.15 — «Грустный пей
заж России». О выставке работ 
московского художника Г. А. 
Сотскова. О пагубном влиянии 
на природу РСФСР плотин и 
ГЭС. 22.00 — «Время» (с сурдо
переводом). 22.45 — «Коллаж*.
22.50 — «Пестрая лента». Эст
радный концерт. 23.20 — «Всего 
один поворот». Худ. фильм. 00.30
— Концерт. 01.35 — Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Спартак» — 
«Химик». Передача с Малом 
спортивной арены Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина. 2-й и
3-й периоды.

Вторник, 29 января
1-я /Программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро» (120 +  30). 10.00

— «Актуальный репортаж». 10.15
— «Человек, который смеется». 
2~я серия. 11.25 — «Детский час» 
(с уроком немецкого языка).
12.25 — «Ичкерия — песнь моя». 
Передача из г. Грозного. 13.00
— ТСН. 13.15 — Хоккей. Чемпи
онат СССР. «Спартак» — «Хи
мик». 2-й й 3-й периоды. 15.45
— «Актуальный репортаж». 16.00 
«Больница на Окраине города».
11-я серия — «Примирение».
16.55 — «Победители». 17.55 —

Тел. док. фильмы: пКоми-пермя- 
ки» (Пермь), «Наследник» (г. Ки
ров). 18.55 —«КОАПП. Симбиоз». 
Мультфильм. 19.05 — «Недипло- 
матические беседы». Ведущ ий- 
политический обозреватель В. С. 
Зорин. 19.30 — ТСН. 19.45 — 
Детский музыкальный клуб «Зо
лотая монета». Международный 
конкурс песни в г. Болонья (Ита
лия). 20.45 — «Человек, который 
смеется». 2-я серия. 22.00 — 
«Время». 22.45 — «ВИД» пред
ставляет: «Поле чудес». 23.30— 
«Два вечера с Марио Ланца у 
Муслима Магомаеаа». Передача
1-я. 00.15 — «Кинопанорама».
Ведущий — кинодраматург В.

Мережко. 01.45 — Ночное ТВ 
«Фантазии Фарятьева». Худ. 
фильм. 1-я серия. 02.55 — «Га- 
латея». Фильм-балет по мотивам 
комедии Б. Шоу «Пигмалион».
03.50 — «Ритмы горячей души». 
Док. фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Из жизни художника. 
Ф. Эрзя». Док. фильм. 9.35,
10.35 — Музыка. 4 класс. П. И. 
Чайковский. «Времена года».
10.05 — Французский язык. 1-й 
год обучения. 11.05 — Француз
ский язык. 2-й год обучения.

11.35, 12.40 — Биология. 6 класс. 
Вегетативное размножение рас
тений. 11.55 — Диалог с ком
пьютером. 13.05 — «Голос Азии». 
Эстрадно-развлекательная прог
рамма. Часть 1-я. 15.00 — Рит
мическая гимнастика. 15.30 — 
«М. Горький. Годы и дни». Док. 
фильм. 16.00 — Концерт. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 — Для детей. Мульт

фильмы. 18.25 — «Потенциал». 
В передаче принимают участив 
академик М. Г. Воронков и член- 
корреспондент АН СССР Б. А. 
Трофимов. 19.00 — «Приангарье».
19.30 — Репортаж с 3-й сессии

областного Совета народных де
путатов. 21.10 — «Агродорспец- 
строй приглашает..,». Телефильм. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.55 — «Спокойной ночи, 

малыши!».
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.00 — «Время» (с сурдопе
реводом). 22.45 — На сессии 
Верховного Совета РСФСР. 23.15
— «Кто такие русофилы»? 24.00
— Вас приглашает Мигель Ча
вес (Куба). 00.45 — Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Крылья Сопа
тое» — ЦСКА. Передача из 
Дворца спорта «Крылья Сова* 
тов».

Ореда, 30 января
Л-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро» (120 +  30). 10.00

— «Деловой курьер». 10.15 — 
«Человек, который смается». 3-я 
серия. 11.40 — «Дорога к  храму». 
Концерт-очерк. 12.00 — «Сказка 
на колесах». Мультфильм. 12.15
— «Даа вечера’ с Марио Ланца 
у Муслима Магомаеаа». Пере
дача 1-я. 13.00 — ТСН. 13.15 — 
«Кинопанорама». Ведущий —  
кинодраматург В. Марежно. 15.55
— «Даловой курьер». 14.10 — 
«Больница на окраина города».

12-я серия —- «Столкновение».
17.00 — «Детокий час» (с уро
ком английского языка). 18.00 — 
Премьера документально-публи
цистического фильма «Из безд
ны». Фильм второй —- «Люди и 
война». Совместное производст
во студии «Око Мидия» (Вене), 
«Паритет» (СССР), «Вашингтон 
филмс ассошизйтс» (США), 19.30
— ТСН, 19.45 — Музыкальная 
сокровищница. Ф. Шопен —пре
людии. 20,30 — «Человек, кото
рый смеется». Э-я серия. 22.00— 
«Время». 22.45 — «Телескоп».
24.00 — «Даа вечера с Марио

Ланца у Муслима Магомаева», 
Передача 2-я. 00.45 — Ночное 
ТВ. «Фантазии Фарятьева». Худ. 
фильм. 2-я серия. 02.00 — «До
рога длиною в 150 лат». Об ак
терской династии Садоаских.
03.10 — «Прогулка в ритмах сте
па». Фильм-концерт.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Экскурсия в воскре
сенье...», Научно-популярный 
фильм. 9.35, 10.35 — Природо
ведение. 3 класс. Елкино чудо.
10.05 — Немецкий язык. 1-й год

обучения. 11.05 — Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 11.35,
12.35 — Литература. 7 класс. М. 
Горький. «Детство». 12.05 — Наш 
сад. 13.05 — «Опровержение». 
Тал. трехсерийный худ. фильм.
1-я серия. 14,15 — «Фряновские 
тропинки». Иэ цикла «Охранная 
грамота». 14.50 — А. Софронов. 
«Операция на сардце». Теле
спектакль.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 — Для детей. Мульт

фильмы. 16,15 — Показывают 
телестудии страны. 19.00 — «При
ангарье». 19.30 — «Рождение

полета», Телеочерк. 19.55 — 
нс.-|ремьеры».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 —- «Спокойной ночи, ма

лыши!».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15 — Репортаж с 3-й сес
сии областного Совета народных 
депутатов,

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» {с сурдопе

реводом). 22.45 — На сессии 
Верховного Совета РСФСР. 23.15
— «Геннадий Гладков». Фильм- 
концерт (Ленинград). 00.05 — 
«Опровержение». 1-я серия.

Четверг, 31 января
,1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро» (120+30). 10.00

— По сводкам АЛАД. 10.15 — 
«Сказка а скалке». Мультфильм.
10.30 — Мы идам искать. 11,00
— Играат лауреат всероссий
ского конкурса С. Лукин (Домра).
11.15 — «Датский час» (с уро
ком английского языка). 12.15—  
«Даа вечера с Марио Ланца у 
Муслима Магомаева». Передача 
2-я. 13.00 — ТСН. 13.15 — «Об-

Пятница, 1 февраля
4-я Программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро» (120 +  30). 10.00

— Мультфильм. 10.20 — «Се
мейный экран». Худ. фильм 
«Опасный возраст». 12.05 — Вы
ступление молодежного* ансамб
ля г. Краснодара. 12.15 — «...до 
16 и старше». 13.00 — ТСН. 13.15 
«Музыка в эфире». 1-я и 2-я ча
сти. 16.00 — «1991 — год Мо
царта». Квартет. 16.15 — «Боль
ница на окраине города». 14-я

Суббота, 2 февраля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — В субботу ранним ут

ром. «Ты промчи меня, зима». 
Поет заслуженная артистка 
РСФСР Л. Рюмина. 8.00 — «Сказ
ки-невелички». Мультфильм. 8.15
— Спорт для всех. 8.30 — Рит
мическая гимнастика. 9.00 — Ут
ренняя развлекательная прог
рамма. 930 — Наш сад. 10.00 —  
ТСН. 10.15 — Премьера фмльма-

лака нашего детства». Док. 
фильм. 15.30 — Обьектив. 16.15
— «Больница на окраине горо
да». 13-я сария. «Встреча». 17.15
— «И остался дом наш пуст». 
Док. фильм о проблемах эколо
гии Полесья. 17.30 — Фильм— 
детям. «Тайна Снежной Короле
вы». 1-я серия. 18.40 — Минуты 
поээии. 18.45 — «...до 16 и стар
ше». 19.30 — ТСН. 19.45 — «Ре
абилитация надежд». Док. фильм.
20.15 — «Семейный экран». Худ. 
фильм. «Опасный возраст». 22.00
— «Время». 22.45 — По сводкам

серия. «Повторная операция».
17.15 — «Наш друг Ромен Ро- 
ллан». Док. фильм. 17.35 — 
Фильм—детям. «Тайна Снежной 
Королевы». 2-я серия. 18.45 — 
Наш сад. 19.15 — Программа 
«ВИД». 19.30 — ТСН. 19.45 — К 
75-летию студии им. М. Горько
го. Худ фильм «Ошибка рези
дента». Часть 1-я — «По старой 
легенде». Часть 2-я — «Возвра
щение Бекаса». 22.00 — «Время».
22.45 — «ВИД представляет: 
«Взгляд», «МТВ». 01.45 — Ночное 
ТВ. «Марк Твен против». Худ.

концерта «Кыз Бурак». 10.40 — 
Мультфильмы. 11.10 — «Слово».
12.55 — Фильмы режиссера Я. 
Фрида. «Вольный ветер». 1-я и 
2-я серии. 15.00 — Премьера на
учи о-популярн ого фильма «Ланд
шафты Земли». 4-я серия — 
«Тропические леса» (ФРГ). 16.00
— ТСН. 16.15 — «Бурда Моден» 
предлагает...» 16.45 — Ступени.
18.00 — В мире сказок и при
ключений. Худ. фильм «Золотая 
утка» (Польша). 19.00 — «Меж
дународная панорама». 19.45 —

МВД. 23.00 — «Музыка в эфи
ре», 1-я и 2-я части. 0100 — 
Ночное ТВ. Фестиваль кантри и 
флок-музыки «Фермер-90». 02.45
— «Комический любовник, или 
Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа». Худ. фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Лесь Курбас». Для бу
дущего...». Док. фильм. 9.45,
10.35 — Природоведение. 5-й 
класс. Использование воды и ее 
охрана. 10.05 — Испанский язык.

фильм. «Молдоеа-филм». 02.50— 
«И время собирать камни». 
Фильм-концерт.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Шакарим». Научно-по
пулярный фильм. 9.45, 10.35 — 
Природоведение. 2 класс. Сле
ды на снегу. 10.05 — Английский 
язык. 1-й год обучения. 10.55 — 
Английский язык. 2-й год обу
чения. 11.25, 12.40 — История. 
8 класс. Русская культура 17

Премьера музыкального фильма 
«Седовласый «Рок-н-ролл». Про
изводство «Видеомьюзик» (Ита
лия). 20.40 — Студия «ТФ». Пре
мьера тел. худ. фильма «Мелан
холический вальс». 22.00 — «Вре
мя». 22.45 — Студия «ТФ». Кон
курс студии «ТФ». Подведение 
итогов 1990 г. Встреча с попу
лярными актерами телекино. 
«Режиссер — зритель». Премье
ра мультфильма «Дверь в сте
не». 01.25 — Ночное ТВ. «Танцы, 
тайцы, танцы». 01.55 — «Золотая

1-й год обучения. 10.55 — Ис
панский язык. 2-й год обучения. 
11,25, 12.35 — Биология. 8 класс. 
Природа в городе. 11.50 — Пе
дагогика для асах, 13.00 — «Оп
ровержение». Худ. фильм. 2-я 
серия. 14.10 — Ритмическая гим
настика. 14.40 — Концерт. 15.10
— Премьера тел. док. фильма 
«Звезда Дато». 15.40 — Телеви
зионный музыкальный абонемент 
«Виртуозы». 16.25 — Премьера 
тел. док. фильма «Один день в 
милиции» (Ашхабад).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
18.15 — «Кувшин у источника».

века. 11.55 — «Социальная фи
лософия в конце 20 века».
13.10 — «Опровержение». Худ. 
фильм. 3-я серия. 14.25 — До
кументальный экран России. Ве
дут передачу кинорежиссер Д. 
Лукьянов и артист И. Смокту
новский. 15.55 — Выступают уча
стники конкурса народной пес
ни. Передача из Хабаровска.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 — «Не расставайтесь с 

детством». Музыкальный фильм.
18.20 — «Субботний вечер»,

мина». Худ. фильм. 1-я серия.
03.00 — Концерт А. Барыкина и 
группы «Карнавал»,

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Концерт. 10.00 — «Русская 
речь».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.30 — «Приангарье». 11.05— 

«Амурские были», «Песни ма
тери». Док. фильмы. 11.50 — 
«Примите наши поздравления».

Муз. фильм, 18.50 — Телерекла
ма, 19.00 — «Приангарье». 19.30
— «Творческие встречи». А. Ро
зенбаум." 20.00 — «Школа». Те
лефильм. 20.|0  — Эстрадный 
концерт, .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.20 — Концерт. 22.00
— «Время» (с сурдопереводом).
22.45 — На сессии Верховного 
Совета РСФСР. 23.15 — «Опро
вержение». '2-я серия. 00.25 — 
«Агриппина Ваганова». Фильм- 
концерт.

«Удача». Короткометражные худ. 
фильмы. 19.00 — «Приангарье».
19.30 — Сибирский сад. 20.00 — 
Поет А. Розенбаум.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.55 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.10 — Премьера тел. 
док. фильма «Поезд называется 
«Россия». Фил-ьм 2-й. 22.00 —
«Время» (с сурдопереводом).
22.45 — На сессии Верховного 
Совета РСФСР. 00.45 — «Опро
вержение». Худ. фильм. 3-я се
рия.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.40 — ТВ о ТВ. 13.40 — Из 

наших фондов. Играет народный 
артист РСФСР Л. Власенко (фор
тепиано). 15.00 — Видеокаясл 
«Содружество». 18.30 — «Плюс 
одиннадцать». Программа Рос
сийского те/евидения. 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.45 — Н* сессии Верховного 
Совета РСФСР. 00А5 — А. Цге- 
рели — «Ханума». Фильм-спек
такль. 03.05 — «Джаз... джаз.» 
джаз». О 1-м Всероссийском 
конкурсе джазовых исполнителей.
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По горизонтали: 3. Первая в России женщина-офицер,
ординарец Кутузова. 5. Философский термин, означающий 
тройственный ритм движения, бытия и мьяшгения. 8. Си
бирское название забо<ра 9. Работник радио и телевидения. 
10. Залив Красного моря. 13. Смелость, храбрость. 15. 
Футбольный клуб высшей лиги. 17. Предельные внешние 
очертания предметов. 19. В древнегреческой мифологии: 
девушка, созданная Гефестом из земли и воды. 23. Ресто
ран или кафе с эстрадным продет ведением. 25. Феодал, 
находившийся в личной зависимости от другого в средние 
века. 27. /Музыкальный знак. 28. Большая редкость, единст
венный в своем роде экземпляр. 29. Сорт чертежной бу- 
м а л и . 30. Город в Пакистане. 31. Сорт гречневой крупы.

По вертикали: 1. Периодическое колебание уровня океа
на, моря. 2. Сельскохозяйственное орудие. 3. Разговор 
межщу двумя людьми или несколькими лицами. 4. Походный 
строй, колонна у казаков. 6. Популярный итальянский дет
ский писатель. 7. Прогрессивный голландский мыслитель 
XVI века. 11. Комната для за нятий, работы. 12. Певкца, на
родная артистка СССР. 14. Река в Восточной Сибири. 16. 
Сборник географических карт. 18. Короткий меч скифов. 
20. Приятный запах. 21. Смена караулов. 22. Река ■ Якутии. 
24. Краткий путеводитель, проспект. 26. Степная трава.

Составил Ю. НОВОСЕЛОВ.

С П О Р Т

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
Удачно вькгтупили горно

лыжники ДЮСШ-З гору но в 
Петропавловске - Камчатском. 
Здесь в зимние каникулы 
прошли Всероссийские со
ревнования спортшкол «Тру
довые резервы». Одиннадцать 
команд от Кузбасса до Чу
котки собрались на трассах, 
расположенных рядом с Ада- 
чиноким вулканом. Приоритет, 
конечно, был за местной шко^. 
лой олимпийского резерва: 
она выступала двумя коман
дами и заняла 1-е и 2-е ме
ста. Это и не случайно, ведь 
шесть человек из этой школы 
члены сборной команды СССР* 

Третье место за нашей 
командой, которая сумела 
обыграть спортсменов Кеме
ровской и Сахалинской обла
стей. В личном зачете лучшим 
из нашей команды был ученик 
25-й школы Евгений Кустов. 
Он занял первое место в сла
ломе по группе младших юно

шей. В ела л оме-гиганте у не
го был третий результат. Тре
нирует Евгения Е. В. Шелопу- 
гнн.

Еще один / спортсмен из 
ДЮСШ-З занял призовое ме
сто — третье в слаломе, но 
уже в средней группе. Это 
Андрей Черемушкин — шко
ла № 23.

Почти все из наших спорт
сменов завоевали право вы
ступать в следующем туре со
ревнований, цель которых от
бор на первенство СССР. 
Пять человек из средней 
группы юношей и девушек 
примут участие в первенстве 
ВС «Трудовые резервы» в г. 
Кировске. Шесть младших 
юношей и девушек выступлпг в 
финале Кубка Министерства 
народного образования в Ни
жнем Тагиле.

Л. НОВИКОВ, 
директор ДЮСШ-З.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ С МЯЧОМ 
29 ЯНВАРЯ 1991 г.

СТАДИОН «АНГАРА»
Городской спорткомитет проводит заседание судейской 

коллегии по проведению соревнований по хоккею с мячом 
среди команд производственных коллективов физкультуры.
Начало судейской в 16.00.

ЗДОРОВЬЕ
ДОРОЖЕ

Вы еще не приобщились к 
здоровому образу жизни?
Или не знаете, с чего начать? 
Тогда приглашаем вас ■ дис

пансер «Здоровье». Спешите 
записаться в утренние и ве

черние группы дл'я страдаю
щих остеохондрозом и ожи
рением. А для тех, кто лю
бит нагрузки побольше, пред
лагаем самый современный и 

эффективный вид женской 
гимнастики — шейпинг. В оз

доровительные группы при
глашаем также детей.

В диспансере вы можете 
записать электрокардиограм
му, пройти курс лечения у 

массажиста 1-й категории, 
владеющего всеми видами 
массажа, получить консульта
ции по двигательному режи

му, закаливанию. Только у 
нас вы можете определить 
физическую работоспособ
ность и функциональные воз
можности своего организма.

Можно получить консульта
ции ЛОР-врача, окулиста.

Ждем вас ■ диспансере по 
адресу: уш. Гагарина, 16 (зда
ние аптеки). Телефоны: 
6-89-04, 6-85-16.

Утерянное удостоверение I-A 
№ 083355 на имя Алексеева Анатолия 
Степановича считать недействитель
ным. (241).

Утерянное водительское удостовере
ние серии ABC № 622455 на имя Са- 
паева Рашида Рустамовича считать 
недействительным. (237).

Нашедшего 24 января 1991 г. в 
районе автобусной остановки «Ул. 
Крупской* и СПТУ М 35 сверток с 
6-ю трудовыми книжками, очень 
прошу вернуть аа вознаграждение. 
Адрес: 7 мр-н-21-4. (305)

МЕНЯЕМ:
4 комнатную квартиру (43 кв. м, 3 

этаж, санузел раздельный) на 2-ком
натную (желательно улучшенной пла- Р®- Адрес: пос. Кнтой, ул. Гагарянв, 
нировки) и комнату. 1 и 5 этажи не 17. или: 55-11-1 (после 18 часов).

Куплю 1-комнатную квартиру. Тея.: 
3-18-38. (262)

©
Куплю капитальный гараж в Юго- 

Западном райове. Желательно с отоп
лением. Тел.: 9-12-64. (254)

о
Куплю к автомашине «Жигули»

мотор 0-1, 0-3, 0-11 или блок мото-

предлагать. Адрес: 13 мр-н-4-8, тел.: 
3-69-88. (278)

О
3-комнатную квартиру (50 кв. м, с

(250).

ЭКРАН «РАКУРСАв
29 января ДК нефтехимиков

гаражом во дворе — бесплатно, квар- приглаш ает на п р ем ь ер у  нового

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС ЯНВАРЯ
УВД СООБЩАЕТ

Начало 1991 года было отмечено возрастани
ем роста преступности: квартирные кражи,
грабежи на улице, угоны автомобилей, ножевые 
ранения, изнасилования — вот неполный пере
чень преступлений, совершенных в январе.

3 января было разбойное нападение в 11-м 
доме 7^го микрорайона. Задержано три чело
веке. В 11-м микрорайоне 10-го января на 
месте преступления мяты два молодых чело
века. Похищенное изъято. 16-го января путем 
выбивания двери похищены вещи в 6-м доме 
12а микрорайона. Преступление не раскрыто. В 
18-м доме 84-го квартала из «квартиры похищены 
спирт и 50 рублей денег.

Грабежам подвергались и учреждения. За
держан подросток Л., который остался в ма
газине «Детский мир» и после его закрытия 
пытался совершить кражу. Задержан группой 
захвата отдела охраны* УВД. 16 января совер
шена кража в 11-м общежитии квартала 92/93, 
похищена светомузыка.

Продолжаются вечерние и ночные нападения 
на граждан. 15-го января в районе 177-го квар
тала была ограблена гражданка М. Уголовным 
розыском подозреваемый в совершении пре
ступления задержан. .

Не дремлют и угонщики личного и государ
ственного автотранспорта. 7-го января двое 
пьяных — Олег Невский 1966 г. р., и Сергей 
Маврицын 1969 г. р. — угнали автомобиль 
КамАЗ. Действуя по плану «перехват», работ
ники УВД угонщиков задержали. 15-го января 
преступники пытались угнать ВАЗ-2121 «Нива» 
и были задержаны. Из гаража за магазином 
«Стройматериалы» похмцена автомашина 
ВАЗ-2106, г. н, И 99-74 ИР.

В эти же дни бьоли совершены и более тяж
кие преступления. 8-го января в ресторане 
«Север» сотрудником уголовного розыска был 
задержан гр. Рогалев. У него изъяты обрез от 
охотничьего ружья и нарезной вкладыш, а так
же патроны. 8-го января в 38-м квартале гр.

Н. начал стрельбу из ружья. Результаты ето 
«охоты» могли бы быть очень тяжкими, но, к 
счастью, он задержан, ружье изъято. Гр. Н. 
был а пьяном виде. Проводится разбиратель
ство. 15-го января молодой человек ■ 1 -м об
щежитии 18-го квартала открыл стрельбу. И 
тоже был задержан. Не кажется ли вам, что в 
городе очень много любителей пострелять, у 
которых немало незарегистрированного ору
жия.

7-го января в БСМП доставлен В'иктор Казан
цев с тяжелым ранением. За нанесение ране
ния уголовным розыском установлен и задер
жан пр. Ж., работник автобазы № 7. Нож изъят,
8-го января в 13-м микрорайоне задержан гр, 

у которого тоже изъят нож. 7-го января в 
БСМП доставлена гр. Г. Диагноз — ножевое 
ранение в живот. Кто нанес это ранение — не 
установлено.

6-го января в органы внутренних дел УВД 
поступило заявление об изнасиловании 13-лет
ней девочки. Трое преступников задержаны.
3-по января в милицию обратилась гр-ка М. с 
заявлением об изнасиловании. Уголовным розы
ском преступники были задержаны в зти же 
сутки. 5-го января в 17«м микрорайоне два 
преступника изнасиловали гр-ку Р. Проводится 
расследование.

За 15 дней января уголовным розьюком рас
крыто 24 ранее совершенных преступления. 
Обезврежена группа преступников (6 человек, 
четверо из которых военные строители BC0 
1899, совершивших серию квартирных краж в 
городе Ангарске). Все арестованы, проводится 
расследование.

Д а  невесело начался год. И никому не изве
стно, что будет завтра. И поэтому стоит еще 
раз напомнить людям, что телефон милиции 
простой — 02, звоните, и вы поможете не 
только быстрому розьюку, но и в первую оче
редь себе.

А. СИДОРОВ.

тира после ремонта, теплая, комнаты 
изолированные, санузел раздельный, 
кухня 10 кв. м) на 2- и 1-комнат
ную. Адрес: 52-6.7. (262)

ГДЕ ХОЗЯИН?
Найдена собвка породы колли, ко.

бель, желто-белой мастн. Обращать
ся по телефону: 4-53-10.

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

худ, фильма «Герой года» (По
льша).

Это политическая драма с 
фарсовым уклоном из времен 
польского застоя.

Начале сеансов: 19.00 и 19.00.

Кооператив «Диалога принима
ет заявки ив ремонт цветных и 
черно.белых телавиаоров. Зава* 
ки принимаются по тел.: 6.09-26, 
с 9 до 16 часов, выходные суб
бота, воскресенье.

К И Н О
«МИР» — 26, 27 января — Се- 

любаи (2 серии). 10, 14, 17,

30 ЯНВАРЯ, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамме от 27.01.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искр ей- ™ ^  -
не ваши». 20.00 — Коротко мет- 28 JJeePfl
ражные худ. фильмы: «В поис- Я’с. I ’ 12’ ’
ках выхода», «Родимое пятно», «РОДИНА» — 26, 27, 28 января 
«Реквием по филею». В ролжх: " "  *  сумасшедший. 11, 14, 16, 1в*
Г. Ха за но», Р. Бы ко1 и. др. 21.15 ’ Р1с'и ? п . , ,  , ,
— «Мастер ииидая». Худ. фильм. «ГРБНАДА» — 26, 27 января — 
Сш а  Приключения Марка Таана. 10,

31 ЯНВАРЯ, чатаарг ! : , .!?РГКМ . * ! . X ? ’ 12, 14, 17*40,
19.00 -  Мультфильм. «Даффи ’ ’ -JO (удл,), 21-2а
Две». США. 20.10 — «Чучело». _ «ПИОНЕР» — 26, 27 января —
Худ. фильм. Режиссер Р. Быков 
В гл. ролях: К. Орбакайгга, 
Никулин.

1 ФЕВРАЛЯ, пятница 
10.00 — 13.00 — Вечерняя про-

Ловушка для кошек. 10, 12, 14. 
Ю Д*нди по прозвищу «Крокодил».

‘ 16, 18, 20.10. 28 января -  При
каз № 027. 10, 14, 16, 16, 20. 

«ОКТЯБРЬ» — 26, 27 якеаря —
грамма от 30.01.91. 19.00 — Кв™ * ’ 1 1 в « 20>
Мультфильмы. 19.20 — «Искрвн- ««ПОБЕДА» — 26 января —
не ваши». 19.50 — Музыкальная ’ "5Р*
программа. 20.25 — «Перекрое- 13-40, 16, 18, 20. 27 января — На 
ток». Худ. фильм. США. *ныч. ввл®Ч|<Д 10. Под.емелье

Ночной сеанс: 23.00 — «Один- ’ 13-40, 16, 18, 20.
надцать дней и одиннадцать но- «ЮНОСТЬ» —• зал «Луч» 26,
чей». Худ. фильм. 27 * МЛР* -  Ангелочек (дети

2 ФЕВРАЛЯ, суббота Д« К  лет не допуска*отся). 10, 12,
10.00 — 13.00 -  Вечерняя про- К  Ю, 20. 28 янмря — Рам
грамма от 01.02.91 19.00 — и Лакхан (2 серии). 10, 14, 17-20,
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен- 20.
не ваши». 19.50 -  «Добрый ее. Зел «Восход» — 26, 27 мааря 
мер, Ан.гар<*<1» 20.10 -  «Наэад я -  Судьба барабанщика. 9.30, 
будущее», ч. 2. Худ. фильм. Л *? -1"™*4 •Р *мвмм

3 ФЕВРАЛЯ, воскресенье (2 серии). 17, 19-40. 28 января —
10.00 — 13.00 — Вечерняя про- Кавардак. 9-30, 13-30, 15. Налево
грамме от 02.02.91. 19.00 — <" лифта. 17, 19, 21.
Мультфильмы. 19.20 -  ««Искрен- ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  26 27
не ваши». 19.50 -  «Незад а бу- янеаря .—Семья [2 серии). 15,18.
дущее». ч. 3. Худ. фильм, 20.40 ДК «ЭНБРГЕТИК» — 26, 27 ян-
— «Анонс». варя — Фуфель. 14, 16, 18.

ДК «ЛЕСНИК» — 26, 27 ямеа- 
Редакция ТВ оставляет за со- ря — Друг в непогоду- 18, 20. 

бой право на частичное измене- 27 января — Мы с Шерлоком
ние программы. Холмсом. 15.
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