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СОГЛАСНО ЗАКОНУ РСФСР
Президиуму Ангарского город

ского Совета народных 'Депута
тов.

Областной прокуратуре.
Иркутскому областному Сове

ту народных депутатов.
Из Закона РСФСР о статусе народного депу

тата местного Совета народных депутатов 
РСФСР:

«Глава 4.
Ст. 24. Народный депутат вправе потребо

вать незамедлительного устранения нарушения 
закона, прав, свобод и зацонных интересов 
граждан... Должностные лица государственных 
и общественных органов, предприятии, учреж
дений и организаций, к  которым обращено 
требование народного депутата, обязаны не
замедлительно принять меры для устранения 
нарушения.

Ст. 30. Народный депутат на территории со
ответствующего Совета не может быть привле
чен к  уголовной ответственности, арестован 
или подвергнут мерам административного взы
скания, налагаемькм в судебном порядке, без 
сот леей я соответствующих Советов.

Ст. 49. Нарушение положений настоящего 
Закона, регулирующих вопросы депутатской 
неприкосновенности, влечет уголовную ответ
ственность».

В стране растет социальная напряженности. 
Никто, ни депутаты, ни избиратели, ив может 
чувствовать себя защищенным ни от зауряд
ных хулиганов, ии от людей в мундирах. В 
случав с депутатами Ангарского городского 
Совета И. Дудник и Ю. Фурсовым милиция 
создала ситуацию, в которой каждый порядоч
ный человек просто на мог не возмутиться, 
тем более депутат, который отстаивает инте
ресы л о д  ей Всю ответственность а» наруше
ние Закона о статусе народного депутата воз
легаем на органы УВД Ангарского горисполко
ма. ,

Мы, труппа депутатов Ангарского городско
го Совета, обращаемся к  президиуму городско
го Соевта с требованием собрать внеочеред
ную сессию городского Соевта а нерабочее 
время, в повестке дня которой рассмотреть 
вопрос о соблюдении Закона о статусе на
родного депутата.

Требуем от руководства УВД Ангарского гор
исполкома отстранить от работы тех милицио
неров, которые принимали участив в противо
правных действиях ■ отношении депутатов Дуд
ник и Фурсова.

Обращаемся к облестиой прокуратуре с про
сьбой произвести неэввисимое объективное 
расследование данного инцидента ■ самый 
кратчайший срок.

Обращаемся к депутатам областного Совета, 
избранным по ангарским округам, поставить на 
сессии областного Совета вопрос о соблюде
нии Закона о статусе неродного депутата,

Депутатов Ангарского горсовета, согласных с 
денным обращением, просим поставить подпи
си в списке, который находится у депутата Т. В. 
Бениной.

Обращение подписали «4 депутата го. 
родсиого Совета.

4  письмо в номер
Может, мое мнение не схоже с 

мнениями многих, но я его хочу 
все же высказать.

В газете или по радио можно 
довольно часто читать или слы
шать о каких-либо огрехах. То 
плохо, другое нехорошо. Может, 
так бывает: кто не работает, тот 

не ошибается.

ЖИВОЙ ХЛЕБ
Многие ангарчане пишут в га

зету, что наш хлебокомбинат не 
может и не умеет печь хлебушек. 
Может, и еще как может! Вспом
нила 18 и 19 января, когда он 
был такой чудесный: пышный да
ноздреватый. Сожми его в кула
ке, р он как ванька-встанька опять 
становится прежним.

Хочется тем, кто его испек, 
пожелать так держать! Нет, не 
перевелись у нас мастерахлебо- 
пеки. Многие могут сказать: так
должно быть всегда, согласна. Та
кой кусочек хлебушка никто не пос
меет не доесть или бросить в пойло 
скоту. Спасибо всем, кто готовил 
опару, кто пек этот хлеб в эти дни, 
а нам сделали радость. Я лично 
вспомнила сразу -хлеб, который пе
кла моя бабушка. Такой же ноздре
ватый да пышный, какой-то живой!

В. МЕТЕЛЕВА, 
жительница Ангарска с 1951 г.

Я БЫ БРОСИЛ СВОЮ ДАЧУ
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В сложившейся ситуации 
невозможно оспаривать не
обходимость личного под
собного хозяйства. Уважае
мые ангарчане, хочу вам 
поведать, как развивалась 
моя мысль в отношении 
садового участка.

1983 год. Получив уча
сток, я предполагал пост
роить маленький домик, 
чтобы ездить иногда по 
выходным отдыхать на воз
духе, ради спортивного 
интереса. Потом увяз по 
уши в этой даче, не имея 
никаких выходных.

1985 год. Почему бы кол
хозам и совхозам не пост
роить у себя гостиницы 
для горожан? Я бы первый 
приехал поработать в се
ло на выходной и бросил 
бы свою дачу. Ведь на* об
щественном поле я мог бы 
принести пользы гораздо 
больше, трудясь с такой 
же производительностью, 
как на своем огороде.

1989 год. Уважаемые 
граждане, что же получа- 
ется? Я работаю на госу
дарственном предприятии 
восемь часов, да летом до

темна должен еще «пе
хать» на своем садовом 
участке.

Ну нет, уважаемые... Раз 
уж я работаю на государ
ственном предприятии, а 
оно выплачивает за труд 
деньги, то государство 
должно обеспечить меня 
именно на эти деньги и 
квартирой, и пищей, и 
одеждой, и культурным от
дыхом, и всем, что необ
ходимо человеку, чтобы 
он мог восстановить силы, 
затраченные на производ
стве.

А если меня не могут 
снабдить продуктами пита
ния, не говоря об осталь
ном, то пусть государство 
отдаст землю фермерам, 
у которых я буду сам no-< 
купать хлеб, молоко...

Январь 1991 года. Пока, 
как в песне, «держи мена, 
соломинка, держи». Так и 
за свою дачу я держусь, 
как за соломинку, которая 
служит для меня «пищевой 
гарантией, а не местом 
отдыха.

С. ВАСМОВ, 
депутат горсовета.

МАГАЗИН
запчастей
+  ДЛЯ ВАС

АВТОЛЮБИТЕЛИ!

В нынешний четверг 
в автосервисе ЗАЗа на
чал работу специализи
рованный магазин по 
продаже запасных час
тей, масел, тормозной 
жидкости, мороча гово
ра, всего того, что не
обходимо для эксплуа
тации и ремонта авто
мобиля Запорожского 
автозавода. С этого вре
мени все вапасные ча
сти будут продаваться 
только централизованно, 
именно с этого мага
зина. Продавцом фир
менного магазина наз
начена Татьяна Влади
мировна Перемитина.

В. ЗЫРЯНОВ.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТеЛВИ

Г  рафик приема
ЧЛЕНАМ И ПРЕЗИДИУМ А  

ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ В ФЕВРА ЛЕ-М А РТЕ 1991 г.

6.

7.

Колчак Николай 
Алексеевич

№N9 Ф .И .О . Кем избран в горсовет Дни приема
п-п

1 1 февраль март

1 2 3 4 5
8.

Председатель постояи- 27 
ной комиссии по торгов
ле, общественному питв' 
нию и агропромышлен
ному комплексу. 
Председатель постоян- 13 
ной комиссии по това
рам народного потреб
ления, бытовому обслуг 
живанию, кооперативной 
и индивидуальной дея
тельности.

Михайлов Андрей Председатель постояи- 20 
Викторович

Кольчеико
Александр
Александрович

1. Батуев Сергей 
Владимирович

2. Брехов Юрий 
Вениаминович

3. Белов Александр 
Геннадьевич

4. Домбровский 
Адольф 
Станиславович

5. Зарубин Николай 
Николаевич

Заместитель председате
ля постоянной комиссии 
по экономической ре
форме, бюджету и пла
нированию.
Председатель постоян
ной комиссии по раз
витию городского само- 

правлеиия.
редседатель комиссии 

по привилегиям. 
Председатель постоян
ной комиссии по транс
порту, энергетике и свя
зи.
Заместитель председа
теля горсовета.

К 25

12

11

18

19

12

Рубцов Сергей 
Викторович

13

19 25

ной комиссии по делам 
молодежи, физкультура
и спорту.
Председатель поетоан- 11 
ной комиссии по закон- 
иоети и правопорядку.

(Продолжение графика опубликуем ■ следующем номере 
газеты).
Время приема с 16 до 19 час. а едении горсовета, каби

нет N8 17. Председатель горсовета т. Шевцрв А. Т. и заме
ститель председателя городского Совета т. Зарубин Н. Н. 
ведут прием с 14 до 19 часов по предварительной записи ва 
день до приема.

Избирателей просим обратить внимание ив наименование 
постоянных депутатских комиссий, возглавляемых членами 
президиума. Это поможет вам получить квалифицированные 
ответы на интересующие вас вопросы.

Справки можно получить по телефонам: 2-37-14,
2-31-04. ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

___
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ОПРАВДАЙТЕ
ОЖИДАНИЯ

Разговор о филиале детской по
ликлиники № 4, что в 12-м микро
район е, шел давно. Вопрос стоял 
о том, что последняя слишком от
далена от новых жилых районов. 
Открытие же филиала в бывшем 
здании аптеки для жителей 15, 17, 
18, 19-го микрорайонов было бы 
как нельзя кстати. Но предновогод
няя новость о передаче этого по
мещения в 18-м микрорайоне в 
аренду какому-то кооперативу за
ставила многих мам действовать 
решительно — писать, звонить, тре
бовать. Что еще могли предпринять 
многострадальные женщины, кото
рые не раз и не два в месяц, а 
гораздо чаще возят своих часто 
болеющих детей и на прием к 
врачу, и на физиопроцедуры в по
ликлинику 12-го микрорайона.

Когда они обратились в редак
цию, дело казалось ясным: люди
правы. Кстати, их беды лично испы
тывала на себе — сама по морозу 
возила больного сына из 18-го мик
рорайона в 12-й.

К Наталье Петровне Ледяевой, 
заведующей детской поликлиникой 
№ 4, я шла с желанием доказать, 
что филиал более необходим, чем 
самый лучший в городе кооператив.

Спокойный рассудите л ын ый тон, 
утбедитеЛь-ные факты, пр(иводимые 
Натальей Петровной, разоружили 
меня быстро.

— Наша поликлиника обслужива
ет огромное количество детей, — 
рассказьюает она, — хотя рассчи
тана на 8 тысяч детей. Врачи, не 
имея даже прибавки к зарплате, 
вынуждены принимать 26,5 тысяч 
детей ежегодно.

Безусловно, открытие филиала 
для жителей новых микрорайонов 
разгрузило бы поликлинику. На
пример, в кабинете заведующей 
уже бы не вел прием больных врач- 
физиотерапевт, а поликлиника ста

ла бы работать не в три смены, как
сейчас, а только в две. Но и это 
ни коим образом не решило бы 
проблемы. Ведь помещение, кото
рое выделено для филиала, не 
приспособлено даже для малого 
медучреждения. Разместить в ше
сти небольших комнатах пять уча* 
стковых педиатров, заведующую, 
процедурный и прививочный каби
неты, раздевалку, гардероб, реги
стратуру и комнату сестры-хозяйки, 
кабинет з д о р о в о г о  р е б е н к а  
просто невозможно. Кроме того, 
учитывая, что на сегодня не уком
плектованы штаты в самой полик
линике, не исключено, что такие 
трудности возникнут и здесь. К то* 
му же в помещении, расположен
ном в жилом здании, нельзя раз
мещать физиокабинет.

— Получается, что мамы будут 
водить больных детей в филиал 
только лишь для того, чтобы полу
чить, например, направление на 
физиопроцедуры, которые делать 
все равно надо в поликлинике, — 
продолжает Н. П. Ледяева. — Да 
и не выход это. Филиал — времен
ное явление, однако не исключено, 
что он будет находиться здесь в 
ближайшие 20 лет.

Кстати, слух о передаче помеще
ния в аренду кооперативу не под
твердился. В настоящее время в 
бывшей аптеке начал работать 
центр реабилитации детей с серь
езными нарушениями опорно-дви
гательной системы, с поражениями 
верхних дыхательных путей, бронхо
легочными заболеваниями. Каждь1й 
ребенок после точного диагности
рования проходит стадии лечения: 
иглоукальюание, точечный массаж, 
закаливание (занятия в бассейне), 
лечебная физкультура. Как считает 
Наталья Петровна, из-за дефицита 
лекарственных препаратов для на
ших детей, живущих в нашпигован

ном выбросами городе, — это 
единственное спасение.

Уже сейчас для центра куплен 
аппарат групп9вого ингалятория 
(за полминуты ингаляцию получают 
сразу несколько человек). Необхо
дим еще и солярий, ведь детям, 
которых раньше возили на Кавказ, 
теперь в связи с напряженной 
межнациональной обстановкой негде 
получать драгоценные солнечные 
лучи.

Единственный выход — это пост
роить детскую поликлинику, кото
рая обслуживала бы всю новую 
часть микрорайонов. На днях На
талья Петровна вместе с главным 
врачом детской больницы В. П. 
Рун штейном просмотрели заново 
проект здания, куда внесли суще
ственные дополнения* Необходим, 
например, дневной стационар на
20—25 человек, центр восстанови
тельного лечения.

На бумаге 4-этажная поликлиника 
выглядит целым дворцом. Она рас
считана на полуторатысячное посе
щение в смену. В огромном корпу
се будут отделение рентгена, бас
сейн, кабинеты хирурга, травмато
лога, ортопеда, физиопроцедур, 
эндоскопическая лаборатория и др.

Однако строительство может, 
как это уже было в 1987-м году, 
затянуться на несколько лет. Про
ект но-сметн а я документация, кото
рую составляет «Оргстройниипрэ- 
ект», к июню будет готова, и, оче
видно, в следующем 1992 году 
на стройке закипит работа. Правда, 
есть еще одна проблема: на но
ябрьской сессии прошлого года 
вопрос об отчислении денег на 
объекты здравоохранения остался 
открытым, и его решение отложили 
до выяснения состояния бюджета.

На сегодняшний день никто кон
кретно сказать не может — будет 
ли в 1995 году, как обговорено 
в п р о ек те , построена новая детская 
поликлиника в 22-м микрорайоне.

Измученные бесконечными болез
нями своих детей матери ждут ре
шения сессии горсовета, депутаты
— оешения о бюджете города, а 
врачи со страхом сдачи новых 
домов в 6а, 7, 17, 18-м микрорайо
нах. Хватит ли им сил на всех ре
бятишек — новоселов этих домов?

Е. ВЕНДЕРОВА.

© РЕЗОНАНС

НА ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА
ВЕТЕРАНО В ВОИНЫ, ТРУДА  

И ВО О РУ Ж ЕН Н Ы Х  СИЛ (сВ>, № 18 от 29.01.91.)
Вот какие мысли приходят преж

де всего после прочтения вашего 
«Обращения»: «Господи! Прости их, 
что творят, не ведая!».

Что же вы, старики? Просите, 
чтобы Союзному правительству от
несли оборону границ, руководство 
армией, «оборонку», общесоюзные 
коммуникации и т. л. Это же все 
относилось и относится к компе
тенции Союза, и правительство 
Ельцина Б. Н. давным-давно офи
циально признавало это правиль
ным и никогда не было против. 
Вопрос, как видите, решен без ва
шего «Обращения».

Далее, в. Обращении следуют об
винения, суть которых — валить с

больной головы на здоровую.
Не может Борис Николаевич 

Ельцин разваливать Союз1 Подпи
сание договоров России с другими 
реопубликами свидетельствует, что 
Союз республик укрепляется за 
счет э кон омических связей, а не 
зависимостью от распределителей 
центра. В Литве русским как жить 
после ухода армии? Литовский кон
фликт решать нужно срочно и по
литическими методами, а не шты
ками. В соответствии с этим и дей
ствовал Б. Ельцин, потому что об
ладает высокой политической куль
турой, потому что оперативен.

«Реставрация капитализма», кото
рая мерещится вам, — это опять 
сказка из области обманов. Строй, 
при котором вы живете, — это 
капитализм, точнее государственно-

монополистический капитализм. Ни 
одним признаком этот строй не 
соответствует социализму. Ни высо
кой производительностью, ни соб
ственностью (все нищие), ни вы
соким жизненным уровнем населе
ния. Социализму присущ более 
высокий уровень производительных 
сил, до которого нам еще долго 
идти.

На очень большого человека вы 
замахнулись, вся политическая 
жизнь которого направлена на 
благо выживания каждого советско
го человека, российского в том чи
сле, русскоязычного в частности, и 
персонально каждого из вас.

Только правительство Ельцина за
ботится в это время о смягчении 
удара по малоимущим, к которым 
относитесь вы.

Одним словом: вы ошиблись! 
Правительству Ельцина — всена

родное доверие и всемерную под
держку!

Э. Ф. КУДРЯШОВА, В. И. МУ- 
РИН, А. В. БЫКОВ, всего 19 
подписей.

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ,
Передо мной сидела женщина средних 

лет: «Я не знаю, куда еще идти, все от
казываются мне помочь, а она жизни нам
никакой не дает».

— Кто она-то?
— Да женщиме эта. Я хочу, чтобы вы 

про нее написали. 1И чтобы в коллективе 
знали, какая она на самом деле. Она 
разбивает нашу жизнь. Муж к ней ходит. 
И она к нам ходит. Да еще в квартире 
все портит.

— Ну не пускайте ее ч квартиру, — 
сказала я, подумав, что это не такая уж 
редкая история с любовным «треуголь
ником».

— Да она же приходит, когда нас нет.
— У нее что же, ключи есть?
— Да нет!
— Ну, наверно, муж дал ей ключи?
— Я так и подумала сначала. И втай

не от мужа переставила два замка с утра, 
когда он был на работе. А вечером 
пришла — в квартире все обои перепач
каны и стол на кухне исцарапан, а в са
погах «молнии» оторваны.

ВЕДЬМА
— Как же она вошла?
— Она, видимо, такой силой обладает, 

что проходит через закрытые двери.
Тут уж у меня глаза расширились от 

удивления, а женщина продолжала: «Од
нажды всю ткань, купленную на пододе
яльники, забрызгала краской, в другой 
раз от новых комнатных тапочек оторва
ла подошвы, в третий раз порезала под
кладку в новой сумке. Да вот посмотри
те —  и начала выкладывать на стол содер
жимое, чтобы показать, что на дне лежа
ла изрезанная подкладка. Потом развер
нула платье ив люрекса: «Видите, что
наделала? Оно же новое, только раз на
девала!» *— ткань действительно на свет 
казалась протертой в разных местах.

— Так, может, это фабричный брак?
— Да что вы! Я же сама шила, не знаю 

что ли, какая была ткань?
Потом она достала мужскую трикотаж

ную рубашку в голубую полоску, кото
рые на спине, на самых плечах, стерлись: 
«Вот. это тоже ее работа! Еще н дьдеку 
хотела разрезать, видно, не успела», — 
и она ткнула в маленькую дырочку на 
рубашке.

— Так вы * знаете эту женщину? — 
спросила я.

— Теперь знаю. Муж пьяный сказал ее 
имя. Он, когда трезвый, молчит, а пья
ный все расскажет. Я его спросила: «Ты 
хочешь уйти? Пожалуйста — двери от
крыты», а он: «Ты что придумала! Не хо
чу я никуда уходить. И вообще не хочу 
к ней ходить, а меня будто сами ноги 
туда несут».

Привороисила! У нее и сестра такая. Я 
с ней когда-то работала. Она в коллек
тиве такие же пакости устраивала. О се
стре своей — этой вот женщине — рас
сказывала и имя называла. Я теперь-то 
сопоставила, все совпадает. Муж пьяный 
ее имя называет.

— Ну прямо чудеса! Может, вам с ней 
поговорить? — посоветовала я.

— Да была я у нее два раза. Она от 
всего отказывается. А у меня же нет 
свидетелей^ что это именно она бывает 
в квартире. Хотя я знаю точно, что это 
она. Видела ев несколько раз у нашего 
дома: то на окна наши смотрит, то у 
дверей подслушивает.

— Может, вам кеертнру поменять?
— Так она тут же узнает новый адрес. 

Она же ведьма!
Женщина обращалась к участковому 

сотруднику милиции, ходила к  юристам. 
Видать, не знают они, как поступить. Лю
ди бывалые, которым рассказала лотом 
о визите женщины, смазали уверенно: 
против этой ведьмы поможет только дру
гая ведьма.

Оказьвается, и таков бывает.
Н. «УРАЛЬСКАЯ.

ХОТИТЕ НЕТ
ггаат.

СКОРО ФУТБОЛ

ПОЛНЫМ ходом
%

После месячного перерыве вновь вместе собрались фут
болисты ангарской «Ангары». Подготовка к  предстоящему 
весной первенству СССР — 54-му по счету — идет пол
ным ходом. Наш нештатный корреспондент встретился с 
главным тренером команды Олегом Измайловым и попро
сил ответить на ряд вопросов. Интервью с ним мы 
предлагаем уважаемым боге лыцикам.

— Bane слово об итогах вы
ступления «Ангеры» в 1990 го-
АУ»

— После окончания чемпио
ната была дана удовлетворитель
ная оценка выступлению нашего 
коллектива. 10-е место для де
бюта совсем неплохо.

— Предсввоиье пролетит не
сметно. Как оно началось!

— Команда собралась вместе 
в середине декабря. Трениров
ки проводим в спортзале СК

«Ангара», чередуя их с заняти
ями на улице. Сыграли два тре
нировочных матча с иркутской 
«Звездой». Проиграли — 0:1 и 
1:3. В конце января — начале 
февраля проводили первые сбо
ры в тур лагере «Юбилейный». 
Во второй половине февраля 
отправляемся в Ленинабад, где 
проводили сборы и в прошлом 
году. Там нам созданы были 
идеальные условия для трениро
вок. Готовиться будем три неде

ли. Подготовку продолжим до
ма. А 25 марта отправимся не 
Черноморское побережье, где 
и проведем окончательные сбо
ры, в ходе которых будем уча
ствовать в коммерческом тур
нире восьми команд 2-й лиги, 
он состоится с 1 по 10 апреля 
в Анапа.

— Есть ли потери в команде 
и (кто пополнит состав еигарчан!

— Потерь почти нет, лишь от
числен еретерь В. Васиченко. По
полнение есть. Это опытный ера- 
тарь из Новосибирска Андрей 
Гришин, полузащитник Вадим 
Вдовиченко, перешедший из ир
кутской «Звезды». Приступает к 
тренировкам а команде извест
ный ангарчанам полузащитник 
Владимир Пузанов, последний 
сезон игравший в Нижнем Таги
ле. Возвращается е команду вос

питанник ангарского футбола 
защитник Андрей Бобриков. Уже 
тренируется перспективный по- 
лузащитиик Сергей Веремеенко. 
Ведутся переговоры о возвраще

нии из Смоленска Евгения Боду
нова. Изъявил желание вернуть
ся в команду один из лучших

(Окончание на стр. 4)



ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Воскресенье, 10 февраля

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — ТСН. 9.25 — Ритмичес
кая гимнастка. 9.45 — Тираж 
«Спортлото». 10.00 — «С утра 
пораньше». 11.00 — «На служ
бе Отечеству». 12.00 — Утрен
няя развлекательная программа.
12.30 — «Клуб путешественни
ков». 14.00 — «Музыкальный ки
оск». 14.30 — .«Марафон-15».
15.45 — Выступление молодеж

ного ансамбля г. Краснодара. 
16 00 — ТСН. 16.15 — Воскрес
ный променад-концерт ЦТ-1.
18.00 — «Сельский час». 19.00 — 
«Сибирь на экране». Киножур
нал. 19.10 — «Уолт Дисней пред
став г яет.» 20.00 — Воскрес
ный кинозал. «Друзья мои, где 
вы?». Мультфильм. 20.35 — «Моя 
любимая брюнетка». Худ. фильм 
(США). 22.00 — «Время». 22.45
— Программа «Веди». 23.15 — 
«Не любо — не слушай...», Юмо- 
ристическо-развлекательная про-

грамма. 00.15 — «Старому дру
гу». Концерт Л. Лещенко. 01.15
— Ночное ТВ «Цыганский ба
рон». ФильмчсОнцерт. 02.35 — 
«Гонки по вертикали». Худ.
фильм. 3-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись! 
9.20 — «Утенок Тим». Мульт
фильм. 9.30 — Конькобежный
спорт. Чемпионат мира. Мужчи
ны. Передача из Голландии. 12.25

— Фильм -г- детям. «Зимний 
дуб». 10.30 — «Голос Азии». 
Часть 3-я. Передача из Алма- 
Аты. 12.45 — «Коллаж». 12.55 — 
«Планета». Международная па
норама. 13.55 — «Плюс одиннад
цать». Программа Российского 
телевидения. 17.25 — Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. 10 юм 
Женщины. Трансляция из Ита
лии. 19.20 — Парламентский ве- 
сш ик России. 19.35 — «Уличный 
портрет». Док. фильм. 20.00 —

Чемпионат США по баскетболу 
среди профессионалов НБА.
21.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.15 — «Сохрани и пе
редай». Святки в станице Анас- 
г ас невской Краснодарского края.
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.45 — Авторское теле
видение. 00.45 — «венский экс
пресс». Худ. фильм. 01.35 — 
Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Передача 
из Италии.

Понедельник, 11 февраля
4-я программа 

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

— «Контакт». Экономическое 
обозрение. 10.15 — «Храбрый 
олененок». Мультфильм. 10.35— 
«Дело было в Пенькове». Худ. 
фильм. 12.10 — Танцует «Фла
менко» (Испания). 12.40 — 
«Жизнь для книги (И. Д. Сытин).
13.00 — ТСН. 13.15 — «Не любо
— не слушай». Юмористичес- 
ко-раэвлекательная программа.
14.15 — «Чаплиниана». Фильм- 
балет на музыку Ч. Чаплина.

16.00 — По просьбам зрителей. 
Тел. многосерийный худ. фильм 
«Ставка больше, чем жизнь». 
Фильм 1-й — «Я знаю, кто ты».
16.55 — «Птица со сломанными 
крыльями». Александр Дейнека.
17.35 — Музыкальная сокровищ
ница. Произведения В. А. Мо
царта и Р. Шумана. 18.30 — 
«Детский час» (с уроком немец
кого языка). 19.30 — ТСН. 19.45
— «По законам рынка». 20.15 — 
«Контакт». Экономическое обоз
рение. 20.30 — Худ. фильм «Се- 
ребрянь^ озера». 22.00 — «Вре
мя». 22.45 — В. Шекспир. «О те л -

ло». Премьера фильма-спек
такля. 01.30 — Ночное телеви
дение. «Только в мюзик-холле». 
Тел. худ. фильм. 02.35 — «Би
лет в первый ряд». Лидеры со
ветской эстрады.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Прекрасное и загадоч
ное». Научно-популярный фильм.
9.35, 10.35 — Литература. 9
класс. М. Ю. Лермонтов. Воль
нолюбивая лирика. 10.05 — Ита
льянский язык. 11.05 — «Велико
британия сегодня». Передача на

русском языке. 11.35, 12.35 — 
Астрономия. 11 класс. Сол.нцё.
12.05 — Русская речь. 13.05 — 
Романсы Ф. Пуленка исполняет 
Е. Иванова. 13.25 — «Планета». 
Международная программа. 14.25 
—̂ «Однажды... встретились...». 
Пантомима Олега Кирюшкина.
14.55 — Мультфильмы. 15.20 — 
Телестудии городов РСФСР 
«Сердце поет и плачет». Фильм- 
концерт (Сыктывкар). 15.50 — 
«Георгий Мостовой и другие...». 
Телеочерк.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 — Показывают телесту

дии «траны. 18.05 — Для детей. 
Прс.рамма мультфильмов. 18.40
— «Звучат народные инструмен
ты». 19.00 — «Приангарье». 19.30 
— «Желаем счастья вам». Фильм- 
концерт. 19.55 — «Нам есть что 
беречь». Диалог писателей А 
Байбородина и М. Щукина.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.15 — Телестудии го
родов РСФСР. 21.55 — «Кол
лаж». 22.00 — «Время» (с сур
допереводом). 22.45 — «Мы — 
ваши дети». Худ. фильм.

Вторнин, 12 февраля
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

1-я программа
7 30 — «Утро». 10.00 — Акту

альный репортаж. 10.15 — Док. 
фильм. 10.30 — «Детский час» 
(с уроком немецкого языка. 11.30
— «Серебряные озера». Худ.
фильм. 13.00 — ТСН. 13.15 —
«Джаз в кармане». Владимир
Чекасин Фильм-концерт. 14.15
— «Только в мюзик-холле». 'Худ. 
фильм. 16.00 — Актуальный ре
портаж. 16.20 — «Ставка боль
ше, чем жизнь». Филь-м 2-й — 
«Отель «Эксельссиор». 17.25 —

«Я чувствую неизбежность». О 
нравственных началах творчест
ва рассказывает художник, поэт, 
кузнец А. Елизаров. 18.10 — 
«Сказка про Бачо и его маму». 
Мультфильм. 18.30 — Выступле
ние заместителя министра МВД 
СССР Лисаускаса С. Г. 18.45 — 
Детский музыкальный клуб «Рок- 
урок». 19.30 — ТСН. 19.45 — 
«Советы постороннего». (Италь
янский бизнес и исторические 
аналогии). 20.30 — Презентация 
пекинского телевидения на ЦТ.
20.50 — Премьера тел. док. 
фильма «Великая Китайская сте
на». (КНР). 21.10 — Премьера 
тел. трехсерийного худ. фильма

«Фиолетовые соблазны». 1-я се
рия (КНР). 22.00 — «Время».
22.45 — «ВИД» представляет: 
«Поле чудес». 23.30 — Пекинс
кое телевидение на экране ЦТ. 
Премьера худ. фильма «Китай
ские рыцари». 1-я и 2-я серии.
01.05 — Ночное ТВ. «Противосто- 
янне».% Тел. пятисерийный худ. 
фильм. 1-я серия. 02.10 — Кон
церт артистов оперетты.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Ларец древностей». 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, 12.35 — Музыка. 6 класс. 
Русские народные песни (Кален
дарные). 12.05 — «Наш сад».
13.05 — Поет Галина Беседина.
13.25 — «Вот так и живу». Док. 
фильм. 13.55 — В. Тендряков. 
«Хлеб для собаки». Телевизи
онный' спектакль. 15.05 — Рит
мическая гимнастика. 15.35 — 
Ф. Мендельсон. Симфония № 4 
«Итальянская».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.40 — «Тук-тук». Передача

для младших школьников 19.00 
—«Приангарье». 19.30 — «Взгляд 
сквозь годы». «Сибирские адре

са ггт песен». 20.15 — Играет
заслуженный артист УССР П.
Полухин (гитара). 20.45 — Теле
реклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, 

лыши!».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15 — «Рассказьюают наши 
корреспонденты». На съезде 
российских фермеров.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопе

реводом). 22.45 — Конкурс эст
радной песни «Ялта^91». 01.15 — 
Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Прьюкки с трампли
на. Передача из Италии.

Среда,  13 февраля
1-я .программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — «Де

ловой курьер». 10.15 — Детский 
музыкальный клуб. 11.00 —«Фи
олетовые соблазны». Тел. худ. 
фильм. 1-я серия. 11.50 — «Сви
нопас». Мультфильм. 12.10 — 
«Китайские рьщари». Тел. худ. 
фильм. 1-я серия. 13.00 — ТСН.
13.15 — «Китайские рыцари». 
Тел. худ. фильм. 2-я серия. 14.00
— «Прогулка в ритмах степа». 
Фильм-концерт. 16.00 — «Ставка 
больше, чем жизнь». Фильм 3-й

«Совершенно секретно». 17.00
— «Второй Украинский. Хрони
ка и воспоминания». Док. фильм.
17.40 — «Детский час» (с уро
ком английского языка). 18.40— 
4-й Всероссийский конкурс ис
полнителей на народных инстру
ментах. 19.30 — ТСН. 19.45 — 
Недипломатические беседы. 20.10
— С. Прокофьев. Скифская сю
ита. «Ала и Лоллий». 20.30 — 
Пекинское телевидение на эк
ране ЦТ. Премьера док. фильма 
«Ярмарка в Лунтане» (КНР).
21.10 — «Фиолетовые соблаз
ны». 2-я серия (КНР). 22.00 — 
«время». 22.45 — Пекинское те

левидение на экране ЦТ. Пре
мьера тел. худ. фильма «Ли Дач- 
жао». 1-я серия. 00.10 — Клуб 
любителей оперы. 01.15 —
Но»4ное ТВ. «Противостояние».
2-я серия. Часть 1-я. 02.15 —
«Шекспириана». Фильм-балет.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «И пусть душа останется 
чиста..». Док. фильм (Иркутск).
9.35, 10.35 — Основы информа
тики и вычислительной техники. 
11 класс. Работа с графическим 
редактором. 10.05 — Немецкий 
язык. 1-й год обучения. 11.05 —

Немецкий язык. 2-й год обуче
ния. 11.35 — Литература. 7 
класс. А. П. Гайдар. «Школа».
12.05 — «Здоровье». 12.35 — 
Поет хор студентов Московской 
Государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского. Переда
ча 3-я. 12.55 — Премьера тел. 
дом. фильма «Неосторожники».
13.25 — Телевизионный музьгка- 
л ьный абонемент. Презентация* 
Российского национального сим
фонического оркестра. 14.25 — 
Документальный экран России. 
«Зову всех, любящих правду». В 
передаче принимают участие 
кинорежиссеры Д. Лунь ков, Ю. 
Калугин.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.55 — Кинопрограмма для 

дртгй. 17.50 — «Павел Луспека
ев». Телефильм. 19.00 — «Приан- 
гарье». 19.35 — «У Лукоморья 
дуб зеленый...» Сказки на сцене 
Иркутского ТЮЗ в.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.15 — «Объектив».
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.45 — «Испытание мо
рем». Док. фильм. 23.25 — 
Хоккей. Чемпионат CCGP. «Со
кол» — «Спартак». Трансляция 

из Киева. 02.00 — Н. С. Лесков. 
«Очарованный странник». Теле
спектакль.

Четверг, 14 февраля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — По 

сводкам МВД. 10.15 — «Детский 
час» (с уроком английского 
языка). 11.15 — «Фиолетовые 
соблазны». 2-я серия (КНР). 12.00
— Играет Т. Вольская (домра).
12.10 — А. С. Пушкин. «Повести 
Белкина». «Гробовщик». Телеви
зионный спектакль. 13.00 — ТСН.
13.15 — Клуб любителей оперы.
14.15 — «Джемайка». Худ. 
фильм. 1-я серия. 16.00 г—«Став

ка больше, чем жизнь» Фильм
4-й — «Кафе «Роза». 17.20 — 
1991 г. — год Моцарта. Квинтет 
ми бемоль мажор. 17.40 — 
Фильм—детям. «Топинамбур ы».
1-я серия. 18.45 — «.. до 16 и 
старше». 19.30 — ТСН. 19.45 — 
Играет В. Крайнев (фортепиано).
20.25 — Пекинское телевидение 
на экране ЦТ. Премьера телеви
зионного док. фильма «Виды 
Пекина». 21.10 — «Фиолетовые 
соблазны». 3-я серия. (КНР). 22.00
— «время». 22.45 — По сводкам 
МВД. 23.00 — Пекинское теле
видение на экране ЦТ. Премье

ра тел. худ. фильма «Ли Дач- 
жао». 2-я серия. 00.15 — Пре
мьера тел. док. фильма «Откры
тие азиатских игр». (КНР). 01.40
— Ночное ТВ. «Противостояние».
2-я серия. Часть 2-я. 02.40 —
«Вас приглашает София Ротару».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Андри де Сен- Симон». 
Научно-популярный фильм. 9.35,
10.35 — Литература. 8 класс. 
Л. Н. Толстой. «После бала».
10.05 — Испанский язык. 1-й 
год обучения. 11.05 — Испан

ский язык. 2-й год обучения.
11.35, 12.35 — Литература. 10 
класс. Ф. М. Достоевский. «Пре
ступление и наказание». 12.05 — 
«На экране служба 01». 13.05 — 
Премьера док. фильма «Бабуш
кина квартира». 13.25 — Мульт
фильм. 13.45 — Ритмическая 
гимнастика. 14.15 — Кинофести
валь «Приз зрительских симпа
тий». «Крылья для севера».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 — Концерт. 17.55 — Ки- 

нопремьеры. 19.00 — «Приан
гарье». 19.30 — Сибирский сад.
20.15 — «Художник к  город».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15 — «Рассказывают наши
корреспонденты На съезде рос
сийских фермеров.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопе

реводом). 22.45 — На сессии 
Верховного Совета РСФСР. 23.15
— Минуты поэзии. 23.25 — 
Хоккей. Чемпионат СССР. ЦСКА
— «Динамо» (Рига). Трансляция 
с малой спортивной арены Цен
трального стадиона им. В. И. 
Ленина.

Пятница, 15 февраля
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — Мульт
фильмы: «Сказание о Кудым-
Оше», «Сказ о первтбогатыре», 
«Ветерок». 10.30 — «...до 16 и 
старше». 11.15—«Фиолетовые со
блазны». 3-серийный худ. фильм.
3-я серия. (КНР). 12.05 — «Старо
му другу». Концерт Л. Лещенко.
13.00 — ТСН. 13.15 — «Открытие 
азиатски» игр». Док. фильм.

(КНР). 14.35 — «Джамайка». Худ. 
фильм. 2-я серия. 15.45 — Ки
нофестиваль «Приз зрительских 
симпатий». «Весело на душе». 
Док. фильм. 16.15 —- «Ставка
больше, чем жизнь». Многосе
рийный худ. фильм. Фильм 5-й. 
«Большой провал». 17.10 — «Если 
вам за». 17.50 — Фильм—детям. 
«Толинамбуры». 2-я серия. 19.00 
«Наш сад»- 19.30 — ТСН. 19.45— 
Док. фильм. 20.00 — Программа 
«ВИД». 20.15 — Пекинское ТВ на 
экране ЦТ. Премьера мультфиль

ма «Царь обезьян побеждает 
демонов». 22.00 — «Время». 22.45
— Программа «ВИД». 01.50 — 
Ночное ТВ. «Противостояние».
5-серийный худ. фильм. 3*я се
рия. 02.55 — «Египетские ночи». 
Фильм-балет (Ленинград).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Москва, я думал о тебе...» 
Док. фильм. 9.35, 10.35 — Исто
рия. 8 кл. Русские летописи. 10.05
— Английский язык. 1-й год обу
чения. 11.05 — Английский язык.

2-й год обучения. 11.35 — Окру
жающий нас мир. 1 кл. Хлеб — 
всему голова. 11.55 — Поет трио 
«Рябинушка». 12.10 — Разминка 
для эрудитов. 12.55 — «Наедине 
со словом». Фильм-концерт с 
участием народного артиста СССР 
И. Ильинского. 13.45— Лыжный 
спора-. Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. Передача из Ита
лии. 14.30 — «Ваш выход, ар
тист». Е. Ласько. 14.55 — Кино
публицистика союзных респуб
лик. Премьера док. фильма «Но
ша». О протесте юриста В. В.

Богданова в связи с незаконным 
увольнением рабочих.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.55 — «Приангарье». 17.25 — 
«Спешите делать добро». Теле
марафон Фонда милосердия и 
здоровья

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время». 22.45 — На 
сессии Верховного Совета 
РСФСР. 00.50 — Хоккей. Чемпи
онат СССР. «Химик» — «Дина
мо» (Москва). Передача из Вос- 
кресенска.

Суббота, 16 февраля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — В субботу ранним утром. 
Концерт фольклорных коллекти
вов страны. 8.00 — Мультфиль
мы: «Обида», «Озорной коте
нок». 8.15 — Спорт для всех.
8.30 — Ритмическая гимнастика.
9.00 — Утренняя развлекательная 
программа. 9.30 — Наш сад.
10.00 — ТСН. 10.15 — Играет 
Государственный духовой оркестр

РСФСР. 10.35 — «Орел. Родники 
памяти». Док. фильм. 10.55 — 
Из золотого фонда ЦТ. А. Н. 
Островский. «Пучина». Фильм- 
спектакль Государственного ака
демического Малого театра Со
юза ССР. 14.05 — «Бурда Мо
ден» предлагает». 14.35 — Филь
мы режиссера С. Самсонова. 
«Огненные версты». 16.00 — ТСН.
16.15 — «Игран, гармонь». 17.10
— «Сибирь на экране». Кино- 
журнал. 17.30 — В мире сказок 
и приключений. Худ. фильм 
«Три оплеухи». «Грузия-фильм».

18.50 — Пять песен на стихи С. 
Есенина исполняет И. Кобзон.
19.00 — Международная панора
ма. 19.45 — Пекинское ТВ на эк
ране ЦТ. Премьера худ. фильма 
для детей «Закрой глаза». 20.15— 
Премьера худ. фильма «Желчь 
павлина». 1 и 2 серии. 22.00 — 
«Время». 22.45 — «Ангажемент 
Евгения Петросяна». 00.35 — Но
вости популярной му зьж и—про
грамма «А». 02.05 — Ночное ТВ. 
«Противостояние». 5-серийный 
худ. фильм. 4-я серия. 03.10 —

Мастера русской оперы. «Жизнь 
и роли И. Петрова».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.20
— «Переполох». Мультфильм.
9.35 — «Клуб женщин». Худ. 
фильм. 1 и 2 серии. 12.00 — На 
сессии Верховного Совета
РСФСР. 14.00 — Видеоканал
«Содружество»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 — «Приангарье». 18.00 — 
«Примите наши поздравления».
18.45 — Программа документа

рных фильмов Иркутской студии 
ТВ. 19.30 — Литературный кон
церт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.15 — Русская речь. 20.45 — 
Поет хор «Млада». МГЛУ им. 
В. И. Ленина. 21.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 21.15 — 
«Звените, голоса, звучите, тру
бы...» И. ГйР.д .. 22.00 — «время»
22.45 — Видеоканал «Плюс один
надцать». 02.15 — «Запрещенные 
песенки». Док. фильм о фести
вале авторской песни в Новоси
бирском академгородке.
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бомбардиров нашего клуба за 
всю его историю Сергей Дементь
ев, который уже уволился из 
команды города Керчи. И хоро
шо напавший прошлогодний се
зон в команде, но ло семейным 
обстоятельствам покинувший ее 
уже в первом «руге Владимир 
Домахни. При команде трениру
ются также молодые игроки Д. 
Короленко, А. байк алое, С. Ка
заков. С. Моргунов, В. Тихоми
ров и ряд футболистов 1973— 
1974 гг. рождения.

— Но мш ие видим сейчас на 
тренировках Ю. Колесникова и 
А. Засимова.

— Юрию л Воронеже была 
сделана операция, сейчас он 
уже выписался и скоро присту
пит к тренировкам. Андрей ле
жит ■ омской клинике на об
следовании Но на сборах в Ле
нинабаде мы должны быть все 
вместе.

— Есть ли изменения в руко
водстве команды)

— Изменений нет, руководст-

прежиее. Это начали  нее 
команды Карташов Александр 
Николаевич, мой помощник Ва
лерий Толчее, администратор 
Иван Рассказов и врач Вячеслав 
Булгадаев Председатель фут
больного центра Владимир Вла
димиров

— В 1990 году город возвра
тия себе футбол, но ожидавших
ся полных трибун не было. Ваше 
мнение об ггом!

— Малое посещение спортив
ных состязаний — это общая 
болезнь в- стране. Скажу по на
шей зоне. Посещаемы стадионы 
лишь в П етроп а»лоеске-Камчат
омом. Улан-Удэ и Чите. В осталь
ных же городах они тоже пусты. 
В большей степени, конечно же, 
повлияла наша игра. Ведь в на
чале сезона по 4—5 тысяч зри
телей приходили на матчи, но 
неудачи наши оттолкнули по- 
клонников. И лотерея не помо
гала. На стадионе скуден сервис 
во время футбольных матчей. 
Это тоже наши недоработки.

— Какие изменения в составе 
зоны произошли и какие задачи 
стоят перед командой!

— Пока изменение одно — 
добавился футбольный коллек
тив из Якутска. Окончательно 
все будет известно весной. Те
перь о планах. В команде у 
нас много игроков, которые 
лишь впервые в прошлом году 
попробовали свОи силы в 
команде мастеров. Ребята дол
жны притереться друг к другу. 
Больше всего голова болит у 
нас об обороне, нарекании в ее 
адрес было немало.

Стоит вопрос о базе, на кото
рой игроки могли бы спокойно 
готовиться к матчам. Эта про
блема у нас была и в прошлом 
году. А задача у нас — суще
ственно превзойти прошлогодний 
рубеж.

— И последний вопрос. Соби
рается ли коллектив встретиться 
с болельщиками!

— По возвращении из Ленина
бада мы наметил* такую встре
чу.

— Спасибо за беседу. От име
ни всех любителей футбола же
лаю успешной м плодотворной 
подготовки к сезону.

— Спасибо!
Интервью вел

н. кривоносое.
На снимке В. МАКСУЛЯ: пол

ным ходом идут тренировки.

+ А ПОКА — Х О ККЕЯ

КАПИТАН В УДАРЕ
Пока футбол еще готовится к 

своему марафону, хоккейный 
чемпионат уже подходит к кон
цу. «Ермаку» осталось провести 
дома всего шесть игр.

6—7 февраля наши хжме-нсгы 
принимали команду из Барнаула. 
«Мотор» известен нашим люби
телям хоккея как команда, ста
бильно выступающая в чемпио
нате. По мнению специалистов, 
перед матчем «Ермак» поделит 
очки: одну встречу он выиграет, 
другую проиграет.

в первом матче «Ермак» сра
зу атаковал противника и до
бился успеха первым. Но ближе 
к концу барнвульцы отыгрались. 
Равенство же было медолгим. 
Первую свою шайбу в этом мат
че забросил капитан Дмитрии 
Шулаков, и «Ермак» поввл—2:1.

Во втором периоде «Ермак» 
забросил три безответных шай
бы, од не из которых опять была

на счету Шул акоаа. и, ка зачлось 
бы, победа в кармане. Но в тре
тьем периоде «Мотор» поднял 
обороты, и акгарчанам долгое 
время пришлось сидеть ■ защи
те Тем не менее счет был 5:3. 
И, наконец-то, в третьем перио
де взорвались трибуны. Куклин 
увеличил разрыв—-6:3. И хо
тя «Мотор» за две минуты до 
конца встречи забросил четвер
тую шайбу, «Ермак» встречу еьн 
играл.

Но хотелось бы все же об
ратить внимание вот на какой 
момент: неужели «Ермак» —
команда настроения? То как на 
крыльях, то еле-еле катается, ча
сто начинает ошибаться. Пробле
ма здесь скорее всего в моло
дости команды.

Кстати. вторую встречу «Ер
мак» проиграл. Специалисты 
оказались правы. Счет второй 
игры — 1:3.

Вот мак сыграли другие 
команд ьк Нижнекамск — Тю
мень — 3:6, 4:1, Нефтекамск — 
Нижний Тагил — 3:1, 1:3, Красно
ярск — Барнаул — 4:0, 7:3,
Куйбьииев — Темиртау — 1:6, 
5:8; Орск — Томск — 8:5, 7:1;
Краснокамск — Уфа — 2:3, 6:2.

На первом Алеете сейчас «Стро
итель» из Темиртау — 52 очка, 
далее — «Рубин» (Тюмень) — 51 
очко, «Южный Урал» (Орск) — 
43. «Торос» (Нефтекамск) — 41, 
«Кедр» (Томск) — 37, «Роооия» 
(Краснокамск) — 34> «Шахтер» 
(Прокопьевск) — 33, «Сокол» 
(Красноярск) — 33, в вечном
споре с «Соколом» наш «Ермак», 
у него 32 очка, затем «Мотор» 
(барнеутл) — 30, «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), — 27, «Авангард» 
(Уфа) — 27, «Спутник» (Н-Тагил) 
—26, и замыкает турнирную таб
лицу команда «Маяк» из Куйбы
шева. Положение дано без уче
та последнего тура.

Теперь «Ермак» отправляется 
на выезд. игры он
проведет только в конце февра
ля.

А. СИДОРОВ.

Проводится набор в секцию 
КАРАТЭ. Запись - просмотр 
по воскресеньям в спортзале 
«Ангара» с 20 часов.

Тренер ГХЦ «ЭСТС.Т» Ю. И. 
ЛЕ&ВДКИН

* тзъмтяёп I

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
30 января 1991 г. в 17 часов 10 

минут на перекрестке Москов
ский тракт — ул. Чайковского 
произошло столкновение двух 
автомобилей марки «Жигу1ли».

Граждан, видевших это проис
шествие, прошу позвонить по 
телефону! 6*21-36 после 18 че* 
сов.

' " ~ ' s' ~ ' Т
Снимем отдельную благоустроенную 

квартиру на поЛгода. год. Семья два 
человека. Адрес: 10 мр-в-45-134.

(444).

ч:

$
4 

k  %
«

g ..........................

Снимем 1-комнатную квартиру или 
комнату на длительное время. Жела
тельно в черте города, Семья два че* 
ловека. Адрес: 17 мр-н-31-114 (в лю
бое время). (440)

ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА 
МОЖАРОВСКОГО

С АНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем счастья, здоровья, успехов во всех де

лах и начинаниях.
Родные и близкие.

*
*

>

V- > ZfX&b v - .V. 1 -V/ & r.v*» и<Ф. x < . v l l
ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ! 

ПРОГРАММА АНГАРСКОГО ТВ 
БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА В СЛЕ
ДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

«МИР» — 9, 10 февраля — 
Бандит. 10, 12-10, 14-20, 16-40, 
16-50, 21. 10 февраля — Мульт- 
сборник. 9. 11 февраля — Жаж
да мести (2 серии). 10, 14, 17, 20.

-РОДИНА» — 9, 10 февраля 
Ф атом а* против Скотленд-Ярда.
11, 14, 16, 18, 20, 21-50. 10 фев* 
рал Я' — Страшилище. 9-30. 11
февраля — Профессионал. 11, 
<3-30, 16, 16-30. 21. 

«ПОБЕДА» — 9, 10 февраля —

Мышеловка. 10, 12, 14 (удл.), 16,
18, 20. 11 февраля — Сети люб* 
ей (2 серии). 10, 13, 17, 20.

«ГРЕНАДА» — 9, 10 февраля — 
Полот навигатора. 10, 12, 14, 16. 
АнгвлочВк (дети до 16 лет не 
допускаются). 17-50 (удл.), 19*50,
21-30. 11 февраля — Чудесный
лес. 10, 12, 14, 16. Однажды в 
Америке (3 серии, дети до 16 
лет не допускаются). 18. 

«ПИОНЕР» — 9, 10 февраля — 
Не бойся. 10, 12, 14. Рам и 
Лакхан (2 серии). 16, 18-30, 21. 11 
февраля — Приключения Марна 
Твена, 10, 14. Сумасшедшие ив 
стадионе. 16, 18 (удл.), 20-30. 

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 9,

10 февраля — Таи си-блюз. 10,
12, 14, 16, 18, 20. 11 февраля — 
Последнее безумство. 10, 12, 14, 
16, 18, 20 (удл,).

Зал «восходя — 9, 10 февраля
— История о принцессе-пасту
шке и ев верном коне Фаладе. 
9*30, 13*30, 15, Человек ив Рио 
(2 серии). 17, 19-30. 11 февраля
— Не бойсв. 9-30, 15. Десять не
гритят (2 серии). 11, 17, 19*40.

ДК «ЛЕСНИК» — 9, 10 февра
ле — Обреченный на одиночест
во. 18, 20. 10 февраля — Лесной 
квартет. 15,

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 9, 10 
февраля — Мистер Питкии в 
тылу враге. 15, 17, 19,

ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГА
ДК «СОВРЕМЕННИК»

9 ФЕВРАЛЯ
Конференция родителей, унителей с участие** учеников 

старших классов «Жак живете, дети?» — театральный зал,
10.00.

Развлекательна» программа для ширям весов «До 16 рев- 
решается» — дискобар, 16.00.

10 ФЕВРАЛЯ
0 помощь садоводампл«обителям Заметно ведет Василий 

Петрович Владимиров. Тема — «Облепиха: агротехник*, по
садка, сорта. Вредители, болезни» — театральный зал, 11 Л ).

Клуб выходного дйя. В программе кинофильм «Не хнычь, 
белочка», игровая веселая программа — театральный зал, 
12.00.

Дискотека для молодежи — диокобар, 19.00.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

9 ФЕВРАЛЯ
«Субботняя школа» (ведет Кутас Л  Н.) для детей и роди

телей — малый зал, 15.00; для взрослых — малый зал, 11.00.
Второй тур городского конкурса непрофессиональных 

портных «Золотой наперсток», или «Бурда моден» в Ангар
ске». Билеты в кассе — театральный зал, 12.00.

10 ФЕВРАЛЯ
Клуб друзей кино «Ракурс» приглашает на просмотр доку

ментальных фильмов — театральный зал, 15.00.
11—13— 14 ФЕВРАЛЯ

Клуб друзей кино «Ракурс» предлагает посмотреть новую 
работу кинорежиссера Георгия Данелии «Паспорт» — теат
ральный зал, 15, 17.00.

14 ФЕВРАЛЯ
Спектакль детского теагтрвхтудии «Родничок», рвокиссер 

Т. Р. Хамитов, «Тринадцатый поросенок» — театральный зал,
10.00.

15 ФЕВРАЛЯ
Конкурс знатоков русского языка «О, великий, мопучий, 

правдивый и  свободный» для старшеклассников, лицеисток, 
студентов — театральный зал, 15.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
9 ФЕВРАЛЯ

Сеанс лечебного гипноза — малый зал  ̂ 14.00, 19.00.
15 ФЕВРАЛЯ

Вечер отдых», посвященный Дню Советской Армии, для 
школ ы № 13 — диокозал, 17.00.

К Р <

ПО ГОРИ зон 5. Рыба, живущая только в озере
Байкал. 6. Филигрань, вид ювелирной техники. 7. Сладкий
картофель. 11. Рьба из рода сигов. 13. Марка соеепокой лег
ковой автомашины. 14. Хищная птица. 16, Коренная житель
нице одной из автономных республик Грузинской ССР. 18, 
Животное семейства парнокопытных. 19, Основатель и пер
вый руководитель известного военного ансамбля. 22, Корен
ная жительница европейской страны. 23. Город о Ирчвутвной 
области. 24. Речное прузовое несамоходное судно. 26. Де
ревянный духовой музыкальный инструмент. 27. Тонкая про
зрачная материя. 30. Ожерелье с драгоценными украшения
ми, подвесками. 31. Струнный музыкальный инструмент. 32. 
Персонаж романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порт на Енисее. 2. Известный артист 
театре, кино. 3. Ромен Жорж Сацд. 4. Минеральная воде 0. 
Приток р. Лены. 9, Драгоценный камень. 10. Гробница. 12. 
Острое около восточного побережья Африки. 15. Соус ив 
желтков с растительным маслом и пряностями, 17. Мошен
ничество, сомнительная сд^/аса. 18. Длинный мохнатый плащ 
из тонкого войлока, 20. /«*тор «Малахитовой шкатулки*. 21, 
Нашивка на форменной одекеде. 24, Целительное средство 
(устар.). 25. Работник сельского хозяйстве. 28. Птица семей
ства вороновых. 29. Автор ^Соньке-Горбуика».

Составил Андрей ВУЙМОВ.о т в е т ы
нв кроссворд, опубликованный 2 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ! 3. Ферман, 4 Геральдика. 9. Строфа. 
10. Нееол<я. 12 Нива. 15. Болонья, 17. Еврипид. 18. Люблин.
19. Акустик. 20. Таверна. 22. «Ооп». 24. Свекла. 26. Орбита. 
27. «Декабрис^}». 28. «Кортика.

ПО ВЕРТИКАЛИ» 1 !»алегеи. 2. Сардине 4, Бемоле. 5. U fctd 
7. «Отрочество», С. А/;липрытго. 11. Готике. 13. «Вольаое, 14. 
Виконт. 16. Ялнк. 17, Бнот. 21. Арбитр. 22, Саратов. 2Э. По
лиция. 25, Креп.
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