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Этого и следовало ожи
дать: после опубликова
ния в № 18 нашей газеты 
за 29 января 1991 года ма
териала «Инцидент» в ре
дакцию было множество 
звонков. Люди выражали 
свое мнение, возмущались: 
кто поведением депутатов, 
кто действиями милиции.
В общем — кто как понял. 
Конечно же, мы ждали 
очевидцев. Ибо, на наш 
взгляд, только они могли 
высветить все, как было. 
Но, естественно, мы ошиб
лись. Нет, свидетели при
шли, но оказалось, на од
но событие и здесь два 
видения. К примеру, вы
держки из рассказа Жи
желевой Тамары Иванов, 
ны, работницы орса АНОС: 
«Я подошла к автобусу, 
там стояла женщина, кото
рую сотрудник милиции 
ударил по гоЬове, шапка 
у нее упала. ...Она стала 
защищать мужа своего, в 
это время милиционер ее 
толкнул, она упала. ...Она 
рвалась его вь*ручать, ког
да сотрудники милиции 
его били. Я еидела, что 
пинали. А он руками за
щищался, загораживался. 
...Мужчине, которого били, 
сопротивления «не оказы
вал. Я сильно возмутилась. 
Просила людей помочь, 
ведь убивают человека. 
Все я см ущ ались, но по
мочь, видимо, боялись. 
Это ужасно, ужасно было 
смотреть...». Примерно 
то же самое рассказала и 
Котельникова Елена Алек- 
сандровна. Зато поступали 
звонки других очевидцев, 
которые утверждали об
ратное. Некоторые наме
ревались, но так, видимо, 
и не сумели приехать в

ИНЦИДЕНТ (дубль-2)
редакцию. Тем не менее 
один свидетель событий 
все же пришел. Александ
ра Ивановне Козлова, пен
сионерка: «...Она хотела
пролезть без очереди,
так он ее оттолкнул. Она: 
«козел», за воротник, за
махнулась, ударила...».

Да, инцидент вызвал 
большой резонанс а горо
де. Этим делом заняты и 
в милиции, и в прокура
туре, и в Совете, м в газете. 
Потому что это не просто 
случай. В нем, как в клу
бок, сплелось множество 
проблем: и социальных, и 
правовых.

Из десятков звонков в 
редакцию родилось мно
жество вопросов, какие 
хотелось бы задать Юрию 
Фурсову и Ирине Дудник, 
тем самым депутатам, по
павшим в этот водоворот 
событий, И разговор со
стоялся.

Корр.: — Милиционер
Зубарев утверждает, что 
вынуждены были вас за
держать при попытке 
скрыться с места проис
шествия.

Фурсов: — Это ложь. 
Нам нечего было бояться. 
Судите сами. Вместо того, 
чтобы побыстрее скрыть
ся с места происшествия, 
Дудник И. И. пошла ме
нять деньги в Сбербанк, а 
я обошел участников кон
фликта с требованием 
предъявить документы. 
Вечером этого же дня мы 
с Дудник пришли в о*, 
деление милиции, но поче
му-то мы уже никому не 
были нужны.

Корр.: — Почему же вы сразу 
о-тазал»*:ь проходить медицин, 
окое освидетельствование на ал. 
коголь?

Фурсов: — Мяпко говоря, это 
целенаправленное введение в за
блуждение общественного мне
ния В этот день я дважды про
шел медицинское освидетельст
вование: в первый раз при об
ращении в травмпункт по пово
ду нанесения телесных повреж
дений, второй раз вместе с Д уд. 
ник И. И. в наркологическом 
диспансере, куда нас ночью до
ставили работники милиции. Ре
зультаты обследования были от
рицательные.

Корр.: — В чем же вы обвиня
ете сотрудников милиции, выпол
нявших приказ?

Фурсов: — Представителями
правоохранительных органов бы
ли превышены служебные пол. 
номочия в нарушение прав и 
интересов наших граждан, охра, 
няемых советским законом.

Искусственно устроена давка у 
дверей Сбербанка и спровоци
рован конфликт с посетителями, 
в результате которого была не
законно задержана и избита бе
ременная женщина, депутат гор
совета Дудник И. И. Мне же до
сталось за то, что я вмешался, 
пытаясь пресечь незаконные дей
ствия правоохранительных орга
нов.

Дудник: — Вы знаете, проис
шедшее отнюдь не случайность. 
Это могло произойти (и думаю, 
что происходило, да и будет 
происходить) в любом другом 
месте, по любому поводу.

Не хотелось бы говорить обо 
всех работниках милиции одина
ково, но некоторые из них счи-

(Окончание на 4-й стр.)
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ОБРАЩАЕМСЯ 
К ДЕПУТАТАМ

В профсоюзный комитет фабрики ремонта и 
пошива одежды поступают выписки из прото
колов по проведению стихийных митингов с 
подписями работников ателье.

Рабочие протестуют против:
— повышения розничных цен на товары пер

вой необходимости;
— приватизации жилья;
— безработицы;
— плохой экономической обстановки в горо

де;
— низкого прожиточного уровня.
Приводим выдержку из протоколов такого

содержания:
«Мы до предела возмущены неудовлетвори

тельной работой депутатов, которым доверили 
свою дальнейшую судьбу. Мы надеялись на вас, 
думали, что вы будете отстаивать интересы ра
бочих, будете помогать стране выходить из тяже
лого положения, а слышим только одни пере
бранки. В магазине мяса нет, на рынке — 15 
рублей, а зарплата 120 рублей. Как прожить?

Крайне тяжелая обстановка по экологии в го
роде. Комбинат, заводы нас т р а в я т . В ателье 
«Мечта» 14— 15 января отравилось 3 человека, 
и это только зафиксированные факты. Кто бу
дет возмещать здоровье? Кто будет финанси
ровать фабрику на оплату больничных листов?

На работников фабрики не обращают ника
кого внимания: жилья нет, ни одного квадрат
ного метра не получили в 1990 году. На полу
чение жилья люди у нас стоят с 1975 года. 
Продуктами не обеспечивают (речь о дополни
тельном пайке, как в других организациях го
рода). Нет земельных участков.

Работники фабрики требуют:
— прекращения повышения цен на товары 

первой необходимости,
— не допускать повышения квартплаты,
— закрыть завод БВК (перепрофилировать),
— обеспечить в ближайшее время всех же

лающих работников фабрики земельными уча
стками».

По поручению ^коллектива председатель 
профкома фабрики ремонта и пошива 
одежды А. САПЕГА.

© РАБОЧИИ КОНТРОЛЬ -  
В ДЕЙСТВИИ

КТО ПЬЕТ КОФЕ?
Эта встреча не могла не состояться. Мы — 

на очередном заседании комиссии рабочего 
контроля при про4жомв АНОС. Входит мо
лодая, уверенная в себе женщина, заведую
щая кафе «Пингвин» Н. С. Соколова. Что 
привело ев сюда? Да ничего особенного, пус
тяки. Подумаешь, обсчитали посетителей на ка- 
кие-то копвйки. Ну, не захотела принести офи
циантка кофе или хотя бы чай, несмотря на то, 
что они были.

Мелочи, окажете вы? А если эта странная ис
тория повторяется уже не первый раз?1 А если 
за столиками сидят ваши дети, которые зв себя 
и постоять-то не смогут? Да, действительно, 
официантка работает в этом кафе всего 3 ме
сяца — учится, Только вот чему? И под чьим 
чутким руководством? Все той же Н. С. Соко
ловой.

На момент проверки контролерам прямо за
явили, что заведующей в кафе нет, А оказа
лось — есть, в собственном кабинете в обще
стве друзей пьет кофе.

I .  МИРОШНИЧЕНКО, Щ. КОЧЕДЫКОВ,

0 ПРИГЛАШАЕМ: Ж И В А Я  Р А Д У  Г А
Новый зоомагазин открыл

ся в 12-м микрорайона, в 
дома № 11. Свов наэаанив— 
«Живая радуга» — он вполна 
оправдывает: к  интерьер
здесь глаз радует, и живность 
— та, про которую слово 
«товар» говорить почвму-то на 
хочется. Она весьма красоч
на: рыбки в больших и ма
лых аквариумах, экзотические 
тритоны, яркие волнистые 
попугайчики, канарейки.

Кстати, отремонтировано^ и 
оформлено помещение ново

го магазина прямо-таки в 
фантастически короткие сро
ки, Но самое интересное, что 
создателями, руководителя
ми и продавцами зоомагази
на стали всаго два чвловека: 
Александр Андреев и Влади
мир Анциферов, любители, 
знатоки природы, увлвчвнныа 
аквариумисты.

Это тот самый замечатель
ный случай, когда личный ин
терес, предприимчивость и 
общественная необходимость 
совпали. Содействие в орга
низации, ремонта помещения

зоомагазину оказало ЖКУ ПО 
АНОС,

Магазин удачно располо
жен в самом центре жилого 
массива, гдв много ребятни 
— основных покупателей^

К тому же оказались Вла
димир и Александр людьми 
мастеровыми, имеющими на
выки изготовления аквариу
мов, сачков и прочай необ
ходимой оснастки. В под
вальном помвщении под ма
газином планируют они обо
рудовать мастерские для та
кой работа, а кроме того, 
здесь же будут разводить

рыбок и птиц.
Есть ужа договоры с заго

товителями на поставку пти
чьего корма и бормаша для 
рыб, кадрового ореха. А 
птиц, рыбок магазин покупа
ет у населения по дого
ворным цанам, таким же, 
впрочем, как и в государст
венном магазина. Принимают 
заявки от детских учрежде
ний, школ, ПТУ на организа
цию живых уголков.

Так что добрая предприим
чивость Александра и Влади
мира идет на пользу городу.

▲. МОСИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
К сведению дапутатов Ан

гарского городского Соввта. 
Решением президиум!» срок 
проведении V сессии Ангар
ского городского Совета на
родных депутатов переносит
ся на первую декаду марта 
1991 года. Дата и место про
ведения сессии будут сооб
щены дополнительно.

14 февраля 1991 года ь 
16.00 в здании городского 
Совета проводится День де
путата.

Повестка: «О ходе подго
товки и вопросах, выносимых 
на V сеосию городского Со
вета народных депутатов XXI 
созыва.

президиум.
,



№ 22 0  2 ФЕВРАЛЯ 1991 года] время
© НЕБЫВАЛОЕ БЫВАЕТ

ОДНАЖДЫ в редакцию позвонила женщи
на, представилась. Оказалось — хорошо 

и злостный в городе специалист, умная, краси
вая, волевая, из тех, которых в силу характера 
и профессии трудно чем-либо удивить.

— Пожалуйста, помогите. Я не знаю, что это 
и что мне со всем этим делать, но больше так 
не могу. У меня в доме творится что-то... 
что-то...

— Да что творится-то?
— Не знаю. Чертовщина какая-то, — и она 

неожиданно разрыдалась.
Так я впервые попала в квартиру С. Б.
Пленку с ее рассказом слушали всей редак

цией. Наконец, Владимир Алексеевич, наш в ту 
пору редактор, поднял глаза на меня: «Ну ты- 
то сама как, веришь?». #

— Давайте напишем!
— И завтра нас отправят лечиться, — урезо

нил он мой пыл.
На дворе был 1984 год- Все было 

спокойно и ясно в нашем Отечест
ве. Человек произошел от обезья
ны, религия — опиум для народа, 
марксизм-ленинизм — знамя нашей 
эпохи, этого не может быть пото
му, что просто -не может быть...

тят — они по новой. Новые вставят — и те
летят.

Кто только не смотрел эти злосчастные проб
ки: простые электрики и их 'начальники, инже
неры и милиционеры, даже физики из инсти
тута. Счетчик снимали, замеряли, проверяли — 
все нормально, все, как везде, но везде пробки 
не летают, а тут...

А тут, словно проверив, что дело идет на лад, 
стали самостоятельно передвигаться банки, бу
тылки, посуда, книги... Жизнь становилась невы
носимой. Самое тяжелое, что С. Б. никто не 
верил. Одни списывали происходящее на чуда
чества одинокой, рано овдовевшей женщины, 
кото р о й  невесть что мерещится. Другие, и их 
было большинство, советовали показать сына 
врачу, полагая, что все эти чудеса — дело его 
рук. С. Б. видела* что сын сам напуган, понимала: 
даже чисто технически делать это мальчишке 
не по силам, но сдалась. Врач посоветовал «пра
ви льно  воспитывать ребенка.». И едва ли не в 
тот же день вечером, когда вся семья в пол
ном сборе сидела в гостиной (в гости пришли

А ТУТ недавно разговорились с 
друзьями. Смеемся: провин

ция провинцией, а все-то как в сто
лицах — и стреляют у ресторана, 
и НЛО пролетает...

— Вот только с чертовщиной всякой слабо,
— сказал один, — со всяким там сглазом, до
мовыми, полтергейстом и прочим. Я по крайней 
мере ни о чем таком не слышал.

И вспомнилась эта история.

В СЕ началось на даче, в 100 км от города. 
Было лето, и жили на ней мама С. Б. и ее 

восьмилетний сынишка. Бабушка собиралась 
варить кашу, открыла буфет и увидела все свои 
мешочки разорванными, а крупу — высыпан
ной и перемешанной одной кучей. Поесть в тот . 
день они толком так и <не смогли. Три раза ста
вили чайник, слышат — кипит, подходят, а он 
пустой. Пельмени пытались сварить — кастрю
ля оказалась на полу, в подпол лезут —< и там 
все вверх дном. На крыс было подумали, так 
ведь ничего не съедено. щ

Дальше — больше. Приносят ведро со щеп
ками печь растопить, а они из ведра веером 
по дому летят. Потом полетели пустые банки, 
вилки, ножи, статуэтки * в виде слоников. Все 
отправляется прямехонько к окнам, разбивает 
внутреннее стекло и повисает на шторках меж 
рам. И вот снаружи все цело, дом как дом, а 
внутри словно после большой драки.

Сорвался с полки и пролетел по комнвте 
тяжеленный старый утюг, Много лет висевшее 
на небольшой высоте и надежно закрепленное 
зеркало вдруг грохается с такой силой, что 
вместо привычных осколков остается одна че
шуя. В общем, когда С. Б. приезжает навестить 
родных, они от страха чуть живы, а в доме 
полный разгром.

Вернулись в город. Живут неделю, другую... 
Поспевает клубника. Бабушка не выдерживает: 
«Может *, съездим? Ягоде пропадает».

Г1 РИЕЗЖАЮТ. Будний день. На дачах пусто,
1 ■ лишь одна соседка-старушка. С. Б. торо

пится с отъездом: работа. Только ее проводили, 
вернулись, смотрят: дрова горят! Прямо из се
редины поленницы занялось. Потушили, сели 
отдохнуть — туалет запылал! Кое-как с ним 
справились, баня дымит! И ведь главное, закры
та оне на замок, месяц как не открывалась, а 
тут прямо внутри из старой мочалки да газет 
вроде как костерок сложен. До ягоды ли тут? 
Вечером они уже были в городе.

Здесь, дома, все было спокойно. С. Б., кото
рая все зти дачные проделки видела уже пост
фактум, окончательно успокоилась, решив, что 
это всего лишь чья-то ловкая злая шутка над 
старым и малым, а пошутили — и будет, но 
вот зимой...

О  ИМОЙ из счетчика в их квартире стали 
без конца вылетать пробки. Да не так, ' 

чтобы вылетели, ударились о противоположную 
стенку да упали. Нет, они, словно живые, про
летали весь большой, п-образный коридор, не 
задевая косяков, отправлялись на кухню и там 
по уже известной схеме били стекла. Их закру-

ИСТОРИЯ 
С ЧЕРТОВЩИНОЙ

и

родители покойного мужа), на кухне вдруг за
грохотало, на пол полетела посуда. Все, конеч
но, остолбенели, но лишний раз убедились: 
мальчик здесь ни при чем.

Это был, .кстати, первый случай, когда «это» 
творилось, что называется, при свидетелях. Вто
рой произошел с соседом-пенсионером. Он по 
делу забежал, в доме — одна бабушка. Речь 
зашла обо всех этих делах, сосед слушает и, 
конечно, не верит. И вот уходить собрался, уже 
у порога стоит, отвернулся, дверь закрывает, 
вдруг — стук. Оглянулся, а увесистая чугунная 
пепельница, секунду назад стоявшая на столи
ке у входной двери, в шаге от него, уже у 
входа в комнату лежит, и на комнатной двери 
— вмятина.

ВОТ прошло столько лет. Полтергейст, 
колдун, медитация — слова, ставшие едва 

ли не такими же привычными, как рынок и 
компьютер. В квартире С. Б. уютно, светло, все 
пробки и стекла на своих местах. Я спрашиваю 
хозяйку, как все это закончилось и что, по ее 
мнению, это было?

— Что было — не знаю. Я уже хотела дачу 
продать, квартиру поменять, но мне сказали: 
«Не делай этого, ни к чему, От этого не уй
дешь, пока оно само не уйдет». Так и вышло. 
Правда, вместе с сыном поехали мы в Тельму, 
в церковь. Тогда еще .моды на все это не было, 
и для меня это было непросто, но мы окрес** 
тились, воды взяли дом освятить. И вот стало 
все это случаться реже и реже. А как-то при
ходим, квартира открыта, ничего не тронуто, 
но дверь исписана мелом, ножик из кухни у 
порога валяется и, что нас больше всего уди
вило, наша собака вечно выскакивала на улицу, 
чуть дверь откроешь. А тут забилась в угол, 
дрожит. Может, и надо было внимательно по
читать, что там на двери написано, но бабушка 
так разозлилась, тряпку схватила, смахнула все. 
Я нож взяла, выбросила, и «ак отрезало все. 
Хотите — верьте, хотите — нет,

Г АМЯГА.

—  Стал абсолютно невыносим — «едет себя как ангел.

© ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

НАЕДИНЕ... С ОРКЕСТРОМ
Ну какой еще может *6ыть стимул более могучий, чем 

этот: стоять на (настоящей сцене, рядом ,с известным дири
жером. Солировать т настоящем оркестре!

И это вовсе не такая уж недостижимая мечта для ребят 
музыкальной школы N2 %  Самые упорные, самые трудолю
бивые получают награду: играть < камерным оркестром 
Иркутской филармонии.

Ломнится, .маленькая Наташа 
Иванова, ученица 2-го класса, 
исполнявшая в ноябрьской прог
рамме концерт Сильванского 
для фортепиано с оркестром, 
едва доставала до педалей роя
ля, сидя на краешке табурета. 
Но когда взмахнул дирижерской 
палочкой седовласый Лев Каса- 
бов, пальцы ее смело побежали 
по клавишам, и невозможно 
было не удивиться игре этой 
маленькой девочки.

Концерты камерного оркест
ра в ДК «Современник» ведет 
педагог музыкальной школы № 2 
Ирина Евдокимова, ведет с 
учетом возраста юных слушате
лей, готовя их к восприятию му
зыки, подталкивая воображение, 
рассказывая о самих компози
торах.

Когда на сцене «свои» солис
ты-ровесники, ребята слушают 
оркестр иначе — больше сопе
реживая.

В нынешнем сезоне Катя Семи- 
усова, ученица 2-го класса, сыг
рала концерт Берковича для 
фортепиано с оркестром, пяти
классница Наташа Козлова — 
концерт Геннделя, третьеклас
сницы Оля Шром — концерт 
Вивальди для скрипки с оркест
ром, Юля Курсинова — концерт 
Моцарта.

27 января. В программе — Ви
вальди, Корелли, Бах. Концерт 
Баха для фортепиано с оркест
ром исполняет Таня Геренда. 
Волнуется, ведь вокруг серьез
ные взрослые музыканты. Дири

жер пытается подбодрить и ус
покоить улыбкой.

Огромная доброжелательность, 
забота Льва Ашотовича Касабо- 
ва о маленьких музыкантах чув
ствуется даже из зала.

После концерта я рискнула
задать ему щекотливый вопрос: 
все ли музыканты оркестра так 
же тепло относятся к ребятам,
как он? Доброволен ли союз
оркестра с музыкальной шко
лой?

— Вполне, — ответил дири
жер. — И поверьте, весь ор
кестр по-доброму настроен к 
детям. Конечно, случаются у 
ребят иногда огрехи при испол
нении, но это можно понять — 
впервые на сцене, не каждому 
удается справиться с волнением. 
Да и репетиций маловато — 
как правило, мы сыгрываемся 
всего два раза. Если же испол
нитель слаб — извините, сразу 
отказываемся. Но такое бывает 
редко.

Совместная работа с этой 
школой у нас давно, и уровень 
подготовки детей, надо сказать, 
неплохой.

В начале сезона мы вместе 
продумываем, составляем прог
рамму, школа намечает солистов.

• По-моему, наше содружество 
плодотворно.

Что ж, пожелаем юным даро
ваниям второй музыкальной 
школы вдохновения, но главное 
— терпения и трудолюбия, без 
которых никогда не состоится 
талант. ▲. МОСИНА.

О РЕПЛИКА

А ПАССАЖИРЫ ПОДОЖДУТ...
Пассажиры городского транспорта, как известно, люди бесправ

ные. Есть трамвай или автобус — едут нуда надо, нет — безро
потно ждут.

Правда, бывают исключения из правил. Это относится к тем 
ситуациям, когда к пассажирам относятся ну прямо из рук «он 
плохо, совсем не считая их за людей. В таком случае они, естест
венно, начинают возмущаться, требовать обидчика «к барьеру».

30 января в 9 часов утра большинство пассажиров трамвайного 
маршрута № 5 хотели сделать именно так. На остановке «Мага
зин «Радуга» выяснилось, что вагон N9 007 неисправен — не за
крывается одна створка передней двери. Водитель попросила 
всех покинуть трамвай, так как дальнейший его путь лежал е де
по для ремонта. Одна из пассажирок выразила вполне, на ее 
взгляд, нормальное желание — сделать это на следующей оста
новке—«ул, Чайковского», так как там пересекается несколько 
маршрутов и лю дям 'будет легче продолжать свою поездку. В 
конце концов вагон не горел, колеса у него крутились и т. д. 
Попутчики ее поддержали, однако водитель была непреклонна: 
выходите—и баста. Для нее правила эксплуатации оказались выше 
пожеланий пассажиров.

Я не склонен «на полную катушку» осуждать вагоноеожатую. 
Она, в принципе, как и пассажиры, человек тоже подневольный. 
За нарушение правил по головке не погладят. Но все же в той 
ситуации, думается, можно было бы сделать исключение. /1юди 
опаздывали на работу, и каждая минута была на счету.

Последнее оказалось непонятым и водителем следующего трам
вая № 048. Те, кто успел сесть в него, уехали, а остальные оста
лись ждать. Хотя вагон фыл заполнен пассажирами наполовину. 
Конечно, и здесь я могу понять действия водителя. График дви
жения надо выполнять неукоснительно. Не могу понять только 
другого: до каких пор общественный транспорт будет работать 
не на людей, а «на себя»? Ю. ИВАНОВ.

НАШ ДЕВИЗ: РАБОТАТЬ, ТАН РАБОТАТЬ АНГАРСК: 40 ЛЕТ'

Дорогая редакция, я была 
постоянной читательницей га
зеты «Знаменка» с 1951 года. 
Хотя у меня пенсия по инва
лидности до 50 рублей, я 
все равно в первую очередь 
выписала и нашу спутницу — 
газету «Время».

Бывает, и пишу в газету о 
близких и родных хороших 
людях, вы публикуете. Спаси
бо вам! Ведь через нашу га
зету мы еще и общаемся, 
узнаем о своих друзьях. Так 
мы незаметно и оказываемся 
с вами заодно.

Сегодня все, кто взял но
мер газеты, унесется в да
лекие 50-е годы и вместе со 
мной уйдет в молодость, ко-

м я торую провел на заводе

«Куйбышевская контора», ны
не это огромный завод ЖБИ-1
УПП.

А хочу я поведать о за
мечательном человеке — же
не, матери, бабушке Кушпит 
Анастасии Григорьевне, работ
нице СМУ-1 АУС-16.

Настю, так ее зовут с юно
сти, знав^/вся стройка. Поче
му? Сейчас поясню.

В 1952 году в «Куйбышев
скую контору», где директо
ром был Копчук Герасим Гри
горьевич, пришла после де
сятилетки девчушка из Куй- 
тунского района, из села Хай
та, с заявлением принять ее 
на работу. Посмотрел дирек
тор на круглолицую курно
сую девчоночку из далекой

деревеньки да и подписал 
заявление с направлением к 
начальнику отдела техничес
кого контроля Детцвлю Ио
сифу Иосифовичу. Тому тоже 
приглянулась скромная де
вушка, и, подумав, он напра
вил ее к опытнейшему вете
рану, в то время начальнику 
цеха 3 Фоменко Н. А. И ста
ла наша Настя, ее так назы
вали, контролером по желе
зобетону. Изучила чертежи, 
научилась их читать, разобра
лась, что такое ОТК.

Заметили ее старание стар
шие и посоветовали учиться 
дальше. Пошла Настя учить
ся в вечерний техникум и ус
певала еще работать по ком
сомольской линии, да и* в

самодеятельности участвова
ла.

После техникума стала ра
ботать мастером уже на за
воде ЖБИ-1, участок 6, у Дет- 
целя И. И., где он тоже уже 
зам. директора завода. Мно
го лет руководила бригадой 
главнейших конструкций, бра
ка не допускала. Поэтому не 
случаен перевод в управле
ние СМУ-1 на должность ин
женера по комплектации из
делий по домостроительству. 
Рядом все годы трудились 
бывшие работники УПП, ко
торые тоже выросли в ответ
ственных работников.

Так мы все шли в ногу с 
1955 года. Те, кто живы и 
здоровы, пусть вспомнят на

шу работу, дружный коллек
тив, наши фестивали, песни 
под баян. У нас такой девиз 
был: «гРаботать, так работать, 
а плясать, так плясать!». Пе
реходящее знамя крепко 
держали.

А у Насти семья хорошая 
сложилась, муж 40 лет рабо
тает в СМУ-1, три дочери и 
три зятя, три внука и еще 
Двоих ждут.

Но годы идут, и пришел к 
той девчонке, приехавшей 
строить Ангарск в 50-е годы, 
день 27 января 1991 г., 
когда она отметила 55-летие. 
Все, кто знает Анастасию 

Григорьевну Кушпит, поздрав 
ляют ее с юбилеем.

В. МЕТЕЛЁВА.

_____
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Воскресенье, 3 февраля

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — ТСН. 9.15 — Ритмичес
кая гимнастика. 9.45 — Тираж 
«Спортлото». 10.00 — «С утра 
пораньше». 11.00 — «На службе 
Отечеству». 12.00 — Утренняя 
развлекательная программа. 12.30
— «Клуб путешественников».
13.50 — «Сельский час». 14.50— 
К 75-летию студии им. М. Горь
кого. Худ. фильм «Беспридан
ница». 16.15 — ТСН. 16.30 —

«Здоровье». 17.00 — Мультфиль
мы. 17.30 — Премьера фильма- 
спектакля театра-студии под уп
равлением О. Табакова «Крыша». 
Автор А. Галин. 19.10 — «Уолт 
Дисней представляет». 20.00 — 
Воскресный кинозал. Премьера 
мультфильма «Проклятая книга».
20.35 — Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Бич Божий». 22.00
— «Время». 22.45 — «Аркадий 
Арканов с друзьями и для дру
зей». 01.05 — «Помоги себе 
сам». 01.50 — Ночное ТВ. Музы
кальный лифт. 02.50 — «Золо

тая мина». Худ. фильм. 2-я се
рия. 04.00 — «Новогодний детек
тив». Хореографическая шутка.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.15 — «На экране служба 01». 
Фильмы о пожарной безопасно
сти. 9.40 — Волейбол. Чемпио
нат СССР. Женщины. «ЦСКА» — 
«Уралочка» (Свердловск). Пере
дана из универсального спор
тивного зала ЦСКА. 10.30 — Д. 
Верди «Травиата». Спектакль 
Красноярского театра оперы и

балета. 12.25 — «Голос Азии». 
Эстрадно-развлекательная прог
рамма. Часть 2-я. Передача из 
Алма-Аты. 13.55 — Мультфиль
мы. 14.20 — Маленький концерт.
14.30 — «Плюс одиннадцать». 
Программа Российского телеви
дения. 18.00 — Хоккей. Чемпио
нат СССР. * ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). Трансляция с малой 
спортивной арены Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина. 20.15
— «Планета». Международная 
программа. 21.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.30 — Парла

ментский вестник России. 21.45— 
Тел. док. фильм «Мастер* Мар
гарита... Свободный перевод с 
испанского». 21.55 — «Коллам».
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.45 — Авторское те
левидение. «Свободный полет», 
«Намедни», «Благовест». 00.45— 
На концертах Бориса Штоколова.
01.20 — «Американская дуэль». 
Музыкальное представление по 
мотивам одноименного рассказа 
Д. Биксби. Передача из г. Фрун
зе.

Понедельник, 4 февраля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.30 — «Контакт». Экономиче

ское обозрение. 18.45 — Док. 
фильм «Примирение через гра
ницы». Фильм 1-й — «Волга, 
Волга, ты свободна». 19.30 — 
ТСН. 19.45 — В Лютославский. 
Партита для скрипки и форте
пиано. 20.00 — Минуты поэзии. 
20.05 — Тел. шестисерийный худ.

фильм «Гэгмен». 1-я серия — 
«Бродяга». ТВ Чехо-Словакин 
(Братислава) и «Окс-фильм» 
(Мюнхен). 20.35 — Худ. фильм 
«Судьба резидента». 1-я серия.
22.00 — «Время». 22.45 — Пре
мьера спектакля театра Ковент- 
Гарден «Сказки Гофмана». Му
зыка Ж. Оффенбаха. 01.30 — 
Ночное ТВ. «Соседи». Тел. худ. 
фильм. 02.35 — Док. фильмы: 
«Из записок провинциала» («Эк
ран»), «Селенит» (Свердловск).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Обрящете... душам ва
шим». Док. фильм. 9.35, 10.35 — 
История. 9 класс. Восстание де
кабристов. 10.05 — Итальянский 
язык. 11.05 — «Бурда моден» 
предлагает..,». 11.35, 12.40 — Би
ология. 7 класс. Грибы. 11.55 — 
Разминка для эрудитов. 13.00 — 
«Марк Твен против...». Худ. 
фильм. 14.10 — «Я так решил, и

это я пополню». Док. фильм. 
14 40 — «Поет Гегам Григорян».
15.30 — «Планета».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — Для детей. Программа 

мультфильмов. 18.30 — «Потен
циал». Продолжаем знакомить с 
избранниками Академии 1990 
года. Член-корреспондент Ака
демии наук СССР, директор 
СИБИЭМИ Ра Г. А. Жеребцов.
19.00 — «Приангарье». 19.30 —

Репортаж с 3-й сессии област
ного Совета народных депута
тов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.15 — «Вертикаль». 
«Пусть бьют меня... сильнее бу
ду... А . Жебрак». Док. фильм.
22.00 — Время (с сурдоперево
дом). 22.45 — «Летное происше
ствие». Худ. фильм. 1-я серия. 
23.55 — Поэзия. М. Цветаева.

Вторник, 5 февраля
1-я программа 

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

— Актуальный репортаж. 10.15
1— «Петькины трюки». Мульт
фильм. 10.35 — «Детский час» 
(с уроком французского языка).
11.35 — «Судьба резидента». 
Худ. фильм. 1-я серия. 13.00 — 
ТСН. 13.15 — Маленький кон
церт. 16.00 — Актуальный ре
портаж. 16.15 — «Больница на 
окраине города». 16-я серия.

17.15 — «Жизнь для книги (И. Д. 
Сытин)». 17.35 — Мультфильм.
17.45 — Детский музыкальный 
клуб. 18.30 — Док. фильм «При
мирение через границы». Фильм 
2-й — «Игры дикторов». 19.30— 
ТСН. 19.45 — «Я вас любил». 
Звучат стихи А. С. Пушкина.
20.20 — Худ. фильм «Гэгмен». 
2-я серия «Гэгстоун». 20.50 — 
«Судьоа резидента». Худ. фильм. 
2-я серия. 22.00 — «Время».
22.45 — «ВИД» представляет: 
«Поле чудес». 23.30 — «Слово». 
00.25 — «Джаз в кармане. Вла

димир Чекасин». Фильм-концерт.
01.25 — Ночное ТВ. «Сватовство 
гусара». Худ. фильм. 02.35 — 
«Монологи о Юрии Гуляеве». 
Телевизионный фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Глаголь, добро...». На
учно-популярный фильм. 9.35,
10.35 — Физика. 11 класс. Лазе
ры. 10.05 — Французский язык.
1-й год обучения. 11.05 — Фран
цузский язык. 2-й год обучения. 
11.35, 12.40 — Биология. 6 класс. 
Вегетативное размножение рас

тений. 11.55 — «Из истории веч
ной идеи». (Томас Мор). 13.00— 
«Голос Азии». Часть 2-я. Пере
дача из Алма-Аты. 14.30* — 
«Летное происшествие». Худ. 
фильм. 1-я серия. 15.40 — Рит
мическая гимнастика. 16.10 — 
Концерт. 16.30 — «Мятежный 
князь». Научно-популярный
фильм о жизни и деятельности 
русского революционера, геог
рафа и геолога П. А. Кропотки
на.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30 — «Тук-тук». Передача

для младших школьников. 18.00
— Концерт. 19.00 —* «Прианга
рье». 19.30 — Репортаж с 3-й 
сессии областного Совета на
родных депутатов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.15 — «Бизнес по-ин
дийски». 22.00 — «Время» (с 
сурдопереводом). 22.45 — «Лет
ное происшествие». Худ. фильм.
2-я серия. 23.50 — «Трансляция 
души». Тел. док. фильм о проб
лемах медицины и нравствен
ности (Минск).

----------------------------,---------------
02.00 — «Арбатский мотив». Худ. 
фильм. Фильм 1-й — «Старый 
дом».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Владимир Соловьев По 
поводу последних событий». На- 
учно-лолулярный фильм. 9.35,
10.35 — Физика. 9 класс. Н. Е 
Жуковский и его работы. 1005
— Немецкий язык. 1-й год обу
чения, 11.05 — Немецкий язык.
2-й год обучения. 11.35, 12.40— 
Литература. 7 класс. А. П. Гай
дар «Школа*, 12.05 — «Здоро
вье». 13.10 — Телестудии горо-

, 6
1-я программа 

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

— Деловой курьер. 10.15 — 
«Слово». 11.10 — Мультфильмы.
11.50 — «Судьба резидента». 
Худ. фильм. 2-я серия. 13.00 — 
ТСН. 13.15 — «Я вас любил». 
Звучат стихи А. С. Пушкина.
13.45 — «Кыз-бурак». Фильм- 
концерт (г. Фрунзе). 16.00 — Де
ловой* курьер. 16.15 — «Больни
ца на окраине города». 17-я се
рия, 17.15 — Вместе с чемпио
нами, 17.30 — «Детский час» (с

уроком английского языка). 18.30
— Премьера тел, док. фильма 
«Примирение через границы». 
Фильм 3-й — «Родина, где ть1Т».
19.30 — ТСН. 19.45 — Минуты 
поэзии. А. Пшеничный. 19.55 — 
Худ. фильм «Гэгмен». 3-я серия
— «Звездам. 20.25 — Худ. фильм 
«Ай лав ю, Петрович!». Одесская 
киностудия. 22.00 — «Время».
22.45 — А. С. Пушкин. «Повести 
Белкина». Премьера телевизион
ного спектакля «Гробовщик».
23.35 — Творческий вечер Н. 
Бабкиной и ансамбл* «Русская 
песня». 01.40 — Ночное ТВ 
«Портрет е долг». Док, фильм.

дов РСФСР. «Мы редко говорим 
о мастерах» (Тула). 13.55 — Пре
мьера, тел. док. фильма «Все 
сбылось». 14.25 — «Летное про
исшествие». Худ. фильм. 2-я 
серия. 15.30 — Телевизионный 
музыкальный абонемент. Пере
дача 1-я. 16.30 — Телестудии го
родов РСФСР. «Фактор» (Пяти
горск).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — «Фантазия». Цирковая 

программа. 18,45 — Знания 
гражданской обороны — каждо
му. 19.00 — «Приангарье». 19.30
— Выступает ансамбль «Голубые 
береты».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15 — «Слово депутата». 
Народный депутат СССР С. И. 
Колесников.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопере

водом). 22.45 — Играет В. Край
нев (фортепиано). 23.25 — Пре
мьера тел. док. фильма «Я пе
чаль твоя, Анахит» (Ташкент). 
Из цикла «Земля тревоги нашей». 
00.10 — «Театр одного актера». 
Л, Филатов Сатирическая сказ
ка «Про Фвдота-стрвльца, уда
лого молодца».

7
1-я программа 

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

-— По сводкам МВД. 10.15 — 
«Детский час» (с уроком анг
лийского языка). 11.15 — «Ук
раденный пудель». Мультфильм.
11.25 — «Ай лав ю, Петрович!». 
Худ. фильм, 13.00 — ТСН. 13.15
— Футбол, Товарищеская встре
ча. Сборная Шотландии — сбор
ная СССР. 2-й тайм. Передача 
из Шотландии. 14.05 — Детский

музыкальный клуб. 15.45 — 
«Больница на окраине города». 
18-я и 19-я серии, 17.45 — К 
ЮО-летию со дня рождения С. С. 
Прокофьева. Играет МГСО под 
управлением П. Когана. 18.45 — 
«...До 16 и старше». 19,30 — 
ТСН. 19.45 — Док. фильм «Ла
да» в Англии». 19.55 — Премье
ра тел, худ. фильма «Гэгмен», 
* -я серия — «Полицейский».
20,25 — Худ. фильм «Когда де
ревья были большими». 22.00 — 
«Время». 22.45 — По сводкам 
МВД, 23.00 — «ВИД» представ

ляет: «Музыкальная азбука Рос
сии». 24.00 — Под знаком «Пи».
01.30 — Ночное ТВ. «Фрянов- 
ские тропинки». Из цикла «Ох
ранная грамота». 02.05 — «Ар
батский мотив». Фильм 2-й — 
«Наследство».

Д-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9,15 — «Солнечный пленник». 
Научно-популярный фильм. 9.35,
10.35 — Природоведение. 5 
класс. Путешествие по Ильменс
кому заповеднику, 9.55, 10.55 —

«Очень маленькие трагедии». 
Научно-популярный фильм. 10.05
— Испанский язык. 1-й год обу
чения. 11,05 — Испанский язык.
2-й год обучения, 11.35 — Био
логия. 8 класс. Первоэвери, и 
не только они. 12,05 — Вивлио- 
фика. Передача 11-я. 12.35 —
«Сарычвлвкский биосферный 
заповедник». Телефильм. 12.55 — 
Выступает Государственный Ря
занский русский народный хор.
13.20 — Телестудии городов
РСФСР. «Художник должен быть 
Гулливером». Встреча с Э. Неиз

вестным в Магадане 14.05 — 
Ритмическая гимнастика. 14.35— 
Г. Каллау, «Кот в сапогах». 
Фильм-спектакль. >

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 — Для детей программа 

мультфильмов. 18.25 — «Приан
гарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00 — На сессии Верховного 

Совета РСФСР. 23.15 — Лыж
ный спорт. Чемпионат мира. 
30 км. Мужчины. Передача из 
Итя^ли, 24,00 — «Иллюзион». 
«Пышка». Худ. фильм.

Пятница, 8 февраля
1-я программа 

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

— с^Шайбу, шайоу!». Мульт
фильм. 10.20 — Дж. Гершвин. 
Симфоническая картина «Поро
ги и Бесс», 10.40 — «...До 16 и 
старше». 11.25 — «Когда деревья 
были большими». Худ. фильм.

К00 — ТОН. 13.15 — Концерт.
16.15 — «Больница на окраине 
города». 20-я серия, 17.15 —

«Мама, пела и я». 17.45 — На
родные мелодии. 18.00 — «Об
раз». 18.45 — «Прогресс, инфор
мация, реклама». 19.15 — Прог
рамма «ВИД». 19.30 — ТСН.
19,45 — «Ну, погоди!». Мульт
фильм. 19.50 — «Гэгмен». 5-я 
серия — «Неудачник». 20.20 — 
Худ. фильм «Депо было в Пень- 
кове». 22.00 — «Время». 22.45— 
Программа «ВИД». 01.45 — Ноч
ное ТВ. «На бис». Киноконцерт.
02.35 — «Гонки по вертикали». 
Худ. фильм. 1-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Спаси и сохрани». Науч
но-Популярный фильм. 9.35, 10.35
— Природоведение. 2 класс. 
Зимний тр'"\ в городе и де
ревне, 9.55, 10.55 — «Мяч из 
глубины веков». Научно-популяр- 
ный фильм. 10.05 — Английский 
язык. 1-й год обучения. 11.05— 
Английский язык. 2-й год обу
чения. 11.35, 12.45 — История. 
8 класс. Русская культура 17 ве

ка. 12.05 — «Илья Свльвинский. 
Начало пути». Тел. док. фильм.
13.15 -iL- Премьера тел. док. 
фильма «Мейерхольд». 14.15 — 
Концерт, 15.50 — «Сибирь на 
экране». Киножурнал.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 — Для детей. Програм

ма мультфильмов. 17.55 — Ир
кутскому кооперативному техни
куму — 50 лет. 18.15 — Поет
А. Розенбаум. 19.00 — «Приан
гарье». 19.30 — «Кубачинец — 
сын кубачинца». Телефильм. 19.50

— «Человек и природа».
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — Чемпионат СССР по 

хоккею с мячом. Высшая лига. 
«Кузбасс» (Кемерово) — «Локо
мотив» (Иркутск). 2-й тайм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопе

реводом). 22.45 — На сессии 
Верховного Совета РСФСР. 00.45 
—«Старые зурначи». Худ. фильм.

буббота, 9 февраля
Л-я программе 

ПОКАЗЫВАЕТ (МОСКВА
7.30 — В субботу ранним ут

ром «На песенной улице». Кон
церт. 7.55 — «Лотя и Лотиха». 
Мультфильм. 8.15 — Спорт для 
асах. 8.30 — Ритмическая гим
настика. 9.00 — Утренняя раз
влекательная программа. 9,30— 
«Здоровье». 10.00 — ТСН. 10.15
— Концерт. 10.45 — «Смех и 
горе у Бела моря». Мультфильм.

11,45 — Премьера док. фильма 
«Мстислав Келдыш» (ЦСДФ).
13.00 — Фильмы режиссера С. 
Самсонова. «Попрыгунья». 14.35
— Танцует «Фламенко» (Испа
ния). 15.05 — Премьера научно- 
популярного фильма «Ландшаф- 
ть  ̂ земли». 5-я серия — «Саван
ны» (ФРГ, 1987 г.). 16.00 — ТСН. 

"16.15 — «Тайна золотых туфе
лек». Мультфильм. 16.25 — «Че
ловек придумал песню».* Творче
ский вечер поэта Л. Дербенева.

\00 — «Международная пано
рама». 19.45 — «Чужие окна».

Мультфильм. 19.50 — «Гэгмен». 
6-я серия — «Звездная пыль».
20.20 — «Фигуристка». Худ. 
фильм (Канада). 22.00 — «Вре
мя». 22.45 —  «КвН». 2-й Всесо
юзный фестиваль команд КвН в 
Тюмени. 01.15 — Ночное ТВ. 
«ВИД» представляет: «Матадор».
02.15 — «Гонки по вертикали». 
Худ. фильм. 2-я серия. 03.20 — 
«Чаплиниана». Фильм-балет на 
музыку Ч. Чаплина. «Ленфильм».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.

9.15 — «Узники Ямагиру-Мару». 
Мультфильм. 9.45 — Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. Двое
борье. Прыжки с трамплина. Пе
редача из Италии.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.30 — Концертный зал. 11.00

— «Приангарье». 11.35 — К 1 
съезду советских немцев. 12.15
— «Примите наши поздравле
ния». 13.00 — «Иркутск театраль
ный».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.20 — Видеоканал «Содруже

ство». 17.20 — Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 15 км. Мужчи
ны. Трансляция из Италии. 19.25
— «Плюс одиннадцать». Прог
рамма Российского телевиде
ния В пер-ерыве— 21.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 21.40 — 
Концерт. 22.00 — «Время» (с 
сурдопереводом). 22.45 — На 
^ессии верховного Совета 
РСФСР. 00.45 — Лыжный спорпг. 
Чемпионат мира* Двоеборье. 
Гонки на 15 .км. Передача из Ита
лии.

1Р0ГРАИМА
ШИРОКОГО
ШЕВЙДЕНН

6 ФЕВРАЛЯ, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 3.02.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.15 — «Искрен
не ваши». 19.45 — «Достояние 
республики». Худ. фильм. В гл. 
роли А. Миронов.

7 ФЕВРАЛЯ, четверг
19.00 — «Сказка о царе Салта- 
не». Мультфильм. 19.55 — «Сай
гон». Худ. фильм. СШ А. Режис

сер Кристофер Кров. 21.35 — 
Мультфильм для взрослых. «Се
мейство Фликстоунов». ПНР.

8 ФЕВРАЛЯ, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 06.02.91. 19.00 —
М/ушьтфильмы. 19.25 — «Искрен
не ваши». 19.55 — «Актуальный 
репортаж». 20.05 — «Большая 
пропулка». Кинокомедия . Фран
ция. В ролях: Луи де Фюнес.

Бурвиль.
9 ФЕВРАЛЯ, суббота

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 08.02.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Иокрен- 
не ваши». 20.00 — «Добрый ве
чер, Ангарск!» 20.20 — «Рокки», 
ч. 3. В гл. роли Сильвестр Ста- 
лоне.

10 ФЕВРАЛЯ, воскресенье
•10.00 — 13.00 — Вечерняя про

грамма от 09Д2.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — Встреча с 
ангарскими литераторами. 1930
— «Искренне ваши». 20.20 — 
«Седьмая пуля». Худ. фильм. 
21.40 — «Анонс».

Редакция ТВ оставляет за со
бой право на честимое «амсле- 
ние программы.
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ОДИНОЧЕСТВА 
ГОРЬКАЯ ПРАВДА

За 50 лет свой жизни я со
вершил две ошибки. Первая. 
Женился неофициально (брак 
не был зарегистрирован). Про
явили четыре года, на пягтом 
году меняли расстался со своей 
«половиной» Приехал из 6-ме 
сянной командировки с Даль
него Востока и застал ее с 
мужчиной. Как бы я жену н>и 
любил. а вот простить не 
смог. Правда, было очень тя
жело порывать с ней, посуди
те сами: первая любовь ос
тается у каждого человека в 
душе навсегда. Мне нанесена 
была тяжелая рана. Десять 
лет я ее носил, презирая 
женщин.

После этого перерыва на
шлась женщина и покорила 
мое сердце. И вот я делаю 
вторую ошибосу—женюсь офи
циально. По сей день в пас
порте штамп стоит, хотя во
семь лет не знгмо, где жена 
«гуляет». А штамп убрать не 
мопу, не знаю препарата, не 
химик я. Обращался в загс, 
там говорят: «Гони двести
рублей — и вся химия*. За 
что?

Ну да ладно. Я о своей су
дьбе ей все рассказал, она 
меня утешила и обнадежила 
словами: моя воля — я бы 
таких женщин (зто о первой 
моей супруге) расстреливала, 
не моргнув глазом.

Живем ладно, асе хорошо, в 
доме уют и порядок, короче, 
полное счастье. Я и не заме
тил, как пролетели 12 лет. 
После месячной командиров
ки (ох, уж эти командировки, 
сколько они душ загубили) 
приезжаю я домой, а на ду
ше скверно что-то, сердце 
почему-то вроде на куски

разрывается. Время позднее, 
два часа ночи, ключи от 
квартиры были с собой, от
крываю дверь, захожу в ком. 
нагту и своим собственным 
глазам не верю: официаль
ная, законная жена... ну сами 
понимаете.

Вот так я оказался в Ан
гарске, обменяв квартиру из 
солнечной Азии. Живу, как 
говаривали в старину, бобы
лем, а ведь как хочется жить 
с верной доброй подругой 
на всю оставшуюся жизнь. На
доело это одиночество. Я ду
маю, ведь есть и жеищины, у 
которых такая же проблема. 
Ведь жить вдвоем вдвойне ве
селее.

После прочтения моей ста
тьи, может, у одиноких под
нимется настроение, хоть 
чуть-чуть почувствуют облег
чение. Все, что здесь напи
сано, горькая, но правда из 
моей жизни. Давайте же сое
диняться, чтобы не жить в 
одиночестве.

Моочет, женщина, заинтере
сованная в создании крепкой, 
дружной семьи, откликнется, 
мои двери открыты. Мне 50 
лет, хотелось бы такого же 
возраста (плюс-минус пять 
лет). Образование значения 
не имеет. Напомню народную 
мудрость — старого воробья 
на мякине не проведешь. Жен
щин легкого и дурного пове
дения прошу бумагу и время 
зря не тратить.

Может, попросим редак
цию газеты «Время» открыть 
рубрику « Од иночество». Мой 
адрес: 665821, Ангарск, квар
тал 100, дом 10, к*. 12, Тока
реву В. А.

ИНЦИДЕНТ
(дубль-2)

Окончание.
Начало на 1 стр.

тают, что человеку в форме по- 
дволено все, ему должны под
чиняться все Он — власть, он — 
сила. Причем силу эту напоавля- 
ют они чаще всего на более 
слабого.

Еще раз подчеркну. сказано 
это не обо всех. Немало в ми
лиции людей порядочных, чест
ных и мужественных по-настоя
щему.

Может, у милиционеров были 
напряжены нервы после двух с 
половиной дней ажиотажного 
обмена денег, может быть, ска
залась правовая безграмотность, 
может быть, привычка не думать 
после приказа.

Самое страшное не в том. что 
избили депутатов, а в том, что 
так обращаться привыкли с лю
бым человеком. А что будет 
сейчас, после Указа Президента 
о совместном патрулировании 
войск и милиции?! Не дай Бог 
вступиться за слабого ил** воз
мутиться неправомерными дейст_ 
виями стража порядка.

Корр.: — Не думаете ли вы, 
что была совершена провокация 
против депутатов?

Фурсов: — Это исключено.
Это могло произойти с любым 
гражданином нашего города.

Ох, и каша заварилась в этом 
деле. Я ставлю точку в этом ду
бле. Не исключено, что будет 
дубль-3. Но не завидую Фурсову 
и Дудник, сколько у них бу
дет еще дублей — страшно 
представить. Но, впрочем, они 
борются за себя, за свою право
ту, а может, за нас с вами?

А. СИДОРОВ.

Снимем в аренду или купим 1* или 
2.комнатную квартиру. Тел.: 3-29*07
(звонить с 10 до 19 час., кроме суб
боты). (362).

«РОДИНА» — 2, 3, 4 февраля
— Фантомас против Скотланд- 
Ярда (дети до 16 лет не допус
каются) 11, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«МИР» — 2, 3 февраля — Я 
сумасшедший. 10, 12-10, 14.20, 
16-40, 18-50, 21. 3 февраля —
Боцман и попугай. 9. 4 февраля
— Бандит. 10, 12-10. 14-20, 16-40. 
18-50, 21.

«ГРЕНАДА» — 2, 3 февраля — 
Новые похождения Кота в сапо
гах. 10. 12, 14, 16. Люби и верь 
(2 серии) 18. 20-30. 4 февраля— 
Тайна жителей Лумы. 10, 12, 14. 
16. Погнвба (2 серии). 18, 20-30.

«ПОБЕДА» — 2, 3 февраля — 
Хрвм любви (2 серии). 13, 17, 20 
4 фе-врсля — Десять негритят (2 
сеоии). 10. Мышеловка. 13, 16, 
18 (удл.), 20-20.

«ПИОНЕР» — 2, 3 февраля — 
Аленький цветочек. 10. Полет 
навигатора. 12, 14. Месть и i r  
крн (2 серии). 16, 18-30, 21. 4
февраля — Хои Гиль Дои. 10, 12,
14, 16. Витебское дело. Фильм 
1.Й — «Преступление». 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 2, 3
февраля — Мария Магдалина.
15, 17, 19._____________________________

Водителя белой Нины*, подновив
шего 12 января вечером пассажиров 
от кинотеатра «Родняа» до авто
станции, просим вернуть оставленную,

в машине черную сумку с детскими 
вещами по адресу: вб-10-49 или 9 мр-н- 
25-109. (878).

Утерянную трудовую книжку на 
имя Самороковой Ольги Владиславов
ны считать недействительной. (333).

Меняю автомобиль сТбата» на ча
стный благоустроенный дом в посел
ке Северном. Адрес: 81-13-7 (после 17 
часов), (347).

Г Р А Ф И К  
дежурств в общественной приемной редакции 

газеты «Время» в феврале 1991 г.
Корсакова Александра Григорьевна 4
Ташлыкова Тамара Владимировна 5
Демина Галина Федоровна 11
Стариков Владимир Алексеевич 12
Морозова Галина Григорьевна 18
Вьюнова Елена Михайловна 19
Романова Людмила Николаевна 25
Козлова Надежда Сергеевна 26
(консультации по пенсионным вопросам)

Совет «ОП».

Ангарский завод-втуз объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей профессорско-преподавательского со
става:

профессора кафедры «Техи°логия электрохимических про
изводств»;

доцента кафедры «Машины й аппараты химических про
изводств»;

старших преподавателей кафедр общественных наук, «Ма
шины и аппараты химических производств»;

ассистента кафедры высшей математики.
Срок подачи заявлений — месяц со дня опубликования, 

выборы через два месяца после опубликования.
Документы направлять на имя ректора завода-втуза со

гласно положению о конкурсах по адрвсу: г. Ангарск, ул. 
Чайковского, 60, индекс — 665835.

I

Арендное предприятие — кера
мический завод приглашает муж. 
чин для работы по следующим 
профессиям: токарь, фрезеров
щик, обжигальщик, сушильщик. 
Хорошая заработная плата га
рантируется. Об условиях узнать 
в ОК завода, тел.: 9-41-30, либо 
в Центр* по трудоустройству, 
тел.! 2-25-86,

МЕНЯЕМ:
Дои в пос. Китой (на берегу реки, 

большой огород, теплица, баня, под* 
вал, местное отопление^ колонка до
ма и в огороде) ва 3-комиатную 
улучшенной планировки с телефо 
ном, 1 втаж не предлагать. Адрес: 
17-5.298 (после 18 часов). (392).

Две 2-комиатные квартиры (в 82 и 
91 кв-лах, 2 и 4 этажи, 31 и 28 кп. м, 
беа телефонов) на 3- и 1 комнатную 
или на 2*комнатную улучшенной пла> 
ниромки и I-комнатную. Тел.: 9.11-48.

о
3 комнатную квартиру (177 кв.л, 5 

втаж, 36 кв. м) на две 1 комнатные. 
Тел.; 4-57-15. (384).

Коллектив «Оргстройняяпроекта* 
выражает глубокое соболеаноиа- 
нне Пермякову Евгению Михайло
вичу и Сахаровой Людмиле Алек- 
сакдровяе в свяви с трагической 
смертью сыяа

Гены

ВРЕМЯ
ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГ*

ДК «С О В Р Е М Е Н Н И К »
2 февраля i

Приглашаем ангарнен среднего возраст а в клуб любите-- 
лей прекрасного «Муза» на вечер духовой музыки — кои- 
цертно - танцевальный зал, 18.00. *

Дискотека для молодежи — дискобар, 19.00.
Традиционная развлекательная программа для школьни

ков «До 16 разрешается» — дискобар, 16.00.
Эстрадно - цирковая программа с участием народного 

цирка «Круг надежды» и других творческих коллективов 
Дворца культуры — театральный зал, 17.00.

3 февраля
Клуб выходного дня: «Отдыхаем всей семьей». В про

грамме — выступление народного цирка «Круг надежды»—  
театральный зал, 12.00.

Дискотека — концертно - танцевальный зал — 19.00.
*♦ *

Всех, нто еще не утратил или уоке успел приобрести сгкх. 
совность нравиться, быть обаятельным и остроумным, силь
ным и достаточно решительным, ждет конкурс «Мужчина 
города» 23 февраля в 17.00 в ДК «Современник».

От вас требуется желание проявить свои лучшие качест
ва. приобрести не только новых друзей, поклонников и по
клонниц, но и в случае удачи стать обладателем плавного 
и поощрительных призов.

Заявить свое участие в конкурсе для включения вас в от* 
борочные туры, которые состоятся 16 февраля в 17 часов, 
можно по тел.: 4-50-83, 2-36-37, или письменно: Ангарск-16. 
ДК «Современник», конкурс «Мужчина города» (ф ., и., о., 
год рождения, адрес, телефон).

Мужчины! Не упустите шанс вновь стать единственным и 
неповторимым для своей спутницы или подруги, а хороший 
отдых и заряд бодрости мы вам гарантируем!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Французский авиаконструктор, 
летчик, один из пионеров авиации. 6 Описание гербов и их 
истории. 9. Часть текста, объединяющая ритмически и по со
держанию несколько стихов. 10. Состояние порабощеиности 
человека, захваченного противником и лишенного свободы. 
12. Река на/ Кольском полуострове. 15. Итальянский футболь
ный кюуб. 17, Древнегреческий поэт-драматург. 18. Город в 
Польше. 19. Работник, обслуживающий звукоулавливающие 
аппараты. 20. Небольшой трактир в Италии и некоторых 
других странах. 22. Дорсонный знак.ч24. Корнеплод, идущий 
в пищу, овощ. 26, Путь движения неоесного тела. 27. Опера 
Ю. А Шапорина. 28. Повесть А. Рыбакова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинное театральное народное
зрелище комического характера. 2. Небольшая морская рыб
ка из семейства сельдей, 4. Нотный знак. 5. Колесо, которое 
передает движение приводному ремню. 7. Повесть Л. Н. 
Толстого. 8 Темп в музыке. 11. Стиль средневековой запад
но-европейской архитектуры. 13. Марка автомобилей швед* 
с кои фирмы, 14. Дворянский титул «о Франции и Анг
лии. 16 Небольшая шлюпка. 17. Пушной зверь с темно- 

коричневым ценным мехом. 21. Посредник в спорах не су
дебного характера, 22. Областной центр в РСФСР. 23. Ад
министративный орган охраны государственной безопасно, 
сти в некоторых странах. 25. Шелковая или шерстяная ткань 
с шероховатой поверхностью.

Составил В. Дробинки.
о т в е т ы

ив кроссворд, опубликованный 5 января
По горизонтали: 3. Карбюратор. 6. Балу. 7. Пантера. 9,

Прованс, 11. Спарта. 14. Диктат. 16. Самара. 18. Клипер. 19. 
Гитарист. 20. Росомаха. 21. Ангара. 24. Прииск. 25. Треска. 28. 
Люизит, 31. Паводок, 32. Барабан. 33. Олха. 34. Междометие.

По вертикали! 1. Картер. 2. Бостон. 4. Бабати, 5. Алупка. 
8. Аэронавтика. 10, Нумизматика. 12. По, 13. Артишок. 14, 
Диктант. 15. Терраса 16. Саксаул. 17. Ра, 22. Ар. 23, Си, 26. 
«Ракорд»,. 27. Кабаре. 29. Удалец. 30. Крькнд.

О Т И Т Ы  
ив кроссворд, опубликованный 26 января

По горизонтали: 3. Дурова. 5. Триада. 8. Заплот. 9. Дик-
.  Ад®!
I, 27. Отказ.

Otopcei
тор. 10, Ам&бй. 13, Отвага. 15. «Арарат». 17. Габарит. 19. Пан-

28. Уникум. 29,доре. Ьз. Кабаре. 25. Вассал.
Ватман. 30, Каатта. 31. Ядрица.

По вертикали: 1. Прилив. 2. Маркер. Э*. Диалог. 4. Ватага.
6. Родари 7. Акоста. 11. Кабинет. 12. Барсове. 14. Агала. 16. 
Атлас.. 18. Акинек. 20. Аромат. 21. Развод. 22. Алгама, 24, 
Буклет. 26, Ситник.
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