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«В»-ЗАЯВЛЕНИЕ

Читатель вправе упрекнуть нас 
в непоследовательности и отсут
ствии собственной твердой пози
ции: то мы публикуем обраще
ние 64 депутатов («В» № 27 от 
9. 02. 91 г .), требующих от раз точ
ных инстанций разбирательства и 
наказания виновных в инциденте 
между депутатами и милици
ей, то обращение депутатов— 
работников УВД («В» № 31 от 
15.02.91 г.), требующих оградить 
их коллег от травли, в которой 
обвиняют и газету.

Депутат городского Совета 
имеет преимущественное право 
выступать а газете, учрежденной 
Советом, м мы не вправе были 
отказать ни тем, ни другим.

Однако ряд вопросов, незави
симо от нашего отношения к 
инциденту, возникает и у и*с.

Первое. (По своей инициативе 
мы дали только информацию о 
самом инциденте. Причем отра
зили взгляд на него с обеих 
сторон. А также лервыо отклики 
на него равно а пользу обеих 
сторон. Где уважаемые депутаты 
увидели травлю со стороны га
зеты!

Второе. Понятно, когда депу
тат использует свою газету для 
того, чтобы донести свою пози
цию до избирателя, для того, 
чтобы повлиять на общественное 
мнение при решении одной из 
насущных проблем города. По
нятно, когда избиратели через 
газету обращаются к своим де
путатам. Понятно, когда наши 
страницы используют обществен
ные организации для своих об
ращений к согражданам.

Но не кажется ли странным на
шим уважаемым депутатам пу
бликование более чем 50-ты
сячным тиражом заявлений в ин
станции. Да и сам поиск управы 
на обидчиков в инстанциях!

Не мы ли проповедуем ста
новление правового государства! 
Но в таком случае не к населе
нию надо апеллировать, не к 
прокуратурам, президиумам и 
Советам, а прост0 подавать в 
суд на обидчика — будь это га
зета, органы власти, должностное 
лицо или депутат. От гражданс
кого иска иммунитета нет ни у 
кого.

Все вышесказанное в равной 
мере относится как к обращению 
64-х, так и к другому.

Мы хотели бы предупредить 
читателя, что появление подоб
ных заявлений, обращений и вы- 

 ̂ ступлеиий, подписанных депутата
ми городского Совета, — вто не 
позиция газеты, а использование 
депутатами своего ЗАКОННОГО 
права учредителя.

КОНТРОЛЕР 
СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ

Состоялось заседание ин
спекции рабочего контроля, 
на котором сре̂ ди прочих 
вопросов обсуждены резуль
таты проверки столовой № 28 
общепита нефтехимиков (га
зета «Время» от 14 февраля, 
«Сервис урезанных порций*).

Приглашенные на заседание 
директор столовой Н. К. Кры
лова и заведующая складом 
В. С. Сухова чувствовали себя 
неуютно.

Материалы гю факту нахож
дения на складе столовой 
винно-водочных изделий, а 
также 710 килограммов бра
кованных рож в к направить в 
прокуратуру.

Приказ начальника общепи
та В Ф . Кубекова от 31.01.91

считать несоответствующим е 
части наказания заведующей 
производством и директора 
столовой. И. ЖАРНИКОВ.

ВЗЯТЬСЯ за перо п о д т о л к 
нула небольшая заметка П.
Рубехмиа «Тьфу, чтоб не 

отлазить» («8», 10 ягааря
1991 г.).

Очень хотелось. бы, чтоб 
Евгений Александрович Ан
ненков, намалм лвс 2-го района 
Амгарских теплосетей, побы
вал в 18-м микрорайоне. Мо
жет быть, его уверенность, 
что тепло е городе есть, по
колеблется.

В домах № 4 и 5, тупиковых 
по трассе, если, конечно, счи
тать, что +18, -|-17° — это 
тепло, такая температура а 
квартирах уже ни один год.

Мы, работники ЖЭУ-4, сле
сари-сантехники, мастер-сан
техник участка, инженер, на
чальник, держим «осаду» с 
утра и до вечера, отбиваясь 
От наших уважаемых жильцов. 
Никто из них не хочет нас и 
Слушать — нам приходится 
оправдываться, а в чем?

© РЕЗОНАНС

„НА НДС 
СМОТРЯТ 
НАН НА ВРАГОВ"
Хотя в какой-то мере жиль

цов /ложно понять. Жители 
этих домов »ыше пяпгьгх эта
жей почти не пользовались 
холодной водой, и стоило 
больших трудов и нервотреп
ки, пока построили насосную. 
+ 18° — вроде и норма, но 
ведь руки и ноги при такой 
температуре мерзнут.

Прочтя е газете и уверовав, 
чгго ТЭЦ выдает «плановую 
температуру» и даже вьвие 
на два—чегтьвре градуса, 
жильцы решают, что ЖЭУ пе
рекрывает тепло, с тем и 
Идут к нам, изрядно себя 
взвинтив. А то что трасса от 
ТЭЦ разрегулирована, что ко
лодцы парят, а значит, тепло-, 
трасса находится в воде и 
идет потеря тепла, — за это 
кого винить?

Сколько комиссий было по 
домам N2 4, 5 конкретно по 
теплоснабжению, жалобам 
жильцов? Много. Последняя 
комиссия от 18, 19 декабря 
решила поставить дома 4, 5 
18 микрорайона на слив. И 
что это дало? Тепла как не 
было, так и нет. Перепада 
давления как не было, так и 
нет. При обращении жильцов 
на ТЭЦ, в горисполком их пе
реадресовывают в ЖЭУ-4. А 
куда зту «лавину» отправлять 
нам?

Жильцы потеряли веру, что 
у них будет тепло. На нас 
смотрят как на врагов — 
благо мы рядом и можно 
д у ш у  отвести, не стесняясь в 
выражениях. А что в сложив
шейся ситуации может ЖЭУ?

Делайте енутрцдомоеую ре
гулировку — говорят нам. 
Это значит, какие стояки еще 
тянут мало-мало, сделать так, 
чтобы везде одинаково пло
хо было. Заявок на тепло 
уйма. Сейчас мы просто зады
хаемся.

Нам, работникам ЖЭУ, как 
и нашим жильцам, кажется, 
что долго мы так не протя
нем. Ведь в конце концов 
нужно не просто ходить 
смотреть, экспериментировать, 
от этого уже устали и работ
ники, и жильцы. Нужно при
нимать какие-то действенные 
меры.

- ..............  Г
мастер св 

В. АЛЕКСЕЕВ,
РЕВ, В. ВИКТОР 
члены комплек 
Ды.

+  ТВОИ ЛЮДИ, АНГАРСК

' » * Г

ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
Сейчас пишут * так 

много плохого, что ста
новится страшно жить.

Я же хочу рассказать
о замечательном чело
веке, о Книжиной Та
тьяне Григорьевне — 
художественном руково
дителе хора политичес
кой песни «Красная 
гвоздика» ДК «Строи
тель».

Таня пришла в хор 8 
лет назад. Она закончи

ла дириокеросо-хоровое 
отделение Института 
культуры.

Мы, ветераны труда и 
войны, с большой лю
бовью относимся к ней. 
Несмотря на то, что у 
нее двое детей, она 
много внимания уделя
ет занятиям с нами.

Я в самодеятельности 
с 12 лет и знала мно
гих худруков. Татьяна 
Григорьевна строит 
свои занятия грамотно,

интересно; ставит нам 
дыхание, индивидуально 
с каждым работает над 
голосом. Т. Г. Книжина 
никогда не показывает 
своего плохого настро
ения. Она очень терпе
лива с нами, настойчиво 
добивается своего.

С приходом Татьяны 
Григорьевны хор «Крас
ная гвоздика» стал лю
бим зрителями.

В. ЗАМЫШЛЯЕВА, 
ветеран труда.

В ГОСТЯХ

У ДЕДУШКИ МОРОЗА
Недавно группа «ангарских моржей» 

вернулась из Мооквы, куда была при
глашена на праздник «Морж-91», со
стоявшийся на Кубке мира по лыжному 
двоеборью. «Праздник проходил на 

гребном канале Олимпийского центра 
«Крылатский». Участники — «морж и- 
марафонцы» и представители клубов 
закаливания и зимнего плавания Мос
квы, Ленинпрада, Тюмени и других го
родов России.

Мы ставили перед собой задачу по
знакомиться с ведущими коллективами 
«моржей», перенять их опыт, поде

литься своими наработками. Как гово
рится, хотелось людей посмотреть и 

себя показать. Наша команда произ
вела хорошее впечатление на асов 
зимнего плавания с 20—30-летним ста
жем. Во-тервьих, у нас был разновоз
растный коллектив: дети 10—16 лет и 
взрослые до 40 лет, во-егторых, мы 

подготовили театрализованное выступ
ление под гитару, а самое главное — 

привезли с собой сибирский задор. 
От новых друзей мы узнали, что од

на минута пребьяания в проруби за 
счет потери тепла телом «моржа» вы- 
зьюает воздействие на жизненно важ
ные органы и системы организма, рав
носильное 10-километровой пробежке 
на лыжах. -

В Клинцах, в детском клубе закали
вания «Мечта», сочетают «моржевание» 
с занятиями каратэ. Этот интересный 
опыт можно применить и у нас: напри
мер, объединить закаливание с зимни
ми видами спорта или закаливание 
с туризмом.

И еще. Мы лишний раз убедились, 
что «моржевание» — отличное оред-

рость, но и безотчетная радость все
ляется в подсознание. После проруби 

дышится легко и свободно.
Наша поездка не состоялась бы без 

финансовой поМощи таких организа
ций, как АЭМЗ, где председателем 

спорткомитета Михаил Николаевич Бу
таков, который понял и поддержал нас. 
Добрые слова хочется сказать и в ад
рес подросткового клуба «Альбатрос»: 
четыре «моржонка» вместе с руково
дителем Евгенией Владимировной Бри- 
ты<х были настоящем украшением на

шей команды.
Руководителям предприятий неплохо 
знать такую информацию: «моржи»
болеют ОРЗ и гриппом в 8 раз, а за

нимающиеся традиционными методами 
закаливания—в 4 раза меньше незака- 
ленных. Каждый «морж» дает государ
ству экономию 250, закаливающийся — 

100 рублей в год.
А как у вас и ваших детей со здо

ровьем? Решайте сами, что лучше: си
деть V телевизора, надеясь, что Каш
пировский или Чумак избавят вас от 
болезней, ил-и с помощью физкультуры 
и закаливания самим делать себе здо
ровье? Если вы выбрали второе, то 
клуб «Ангарские моржи» ждет вас вме
сте с детьми каждое воомресенье в
11.00 на лыжной базе СК «Ангара» в 
пойме реки Китой.

При нашем клубе НПО «Поиск» соэ 
дает оздоровительный центр, где с 
помощью компьютерной диагностики 
опытные врачи, занимающиеся нетра
диционными методами лечения, помо
гут вам избавиться от хронических бо
лезней, а инструкторы закаливания и 
лечебной сЬизкультуры — улучшит»-



+  КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МОДЕЛИ ЭННЕ БУРДА В АНГАРСКЕ
Уже третий раз выходят на 

сцену Д®орща культуры нефте
химико* эти женщины. Пройдя 
отборочный и первый туры кон
курса «Ьурда моден» в Ангар
ске», они продолжают оспари
вать звание «Мисс Золотая иг
ле».

Условие второго тура таковы: 
представить на суд зрителей и 
профессионального жюри моде
ли нарядного платья. Все были 
просто шокированы фантазией, 
иакусством агвейниц, которые 
благодаря упорют1ву\ настойчи
вости достигли в швейном де
ле таких результатов. Ведь в 
конкурсе принимали участие не 
профессионалы, а женщины са
мых разных специальностей — 
инженер - конструктор и эконо
мист, врач и манекенщица, г*ед- 
рометеоропог и архитектор. Не 
бы о ограничений и в возрасте.

Конечно, от участниц требо
валось знать тонкости современ
ной моды, учитывались качество 
шитья, умение подобрать по 
по фигуре фасон, ткань, аксес

суары. И действительно, цветы 
из шелка, гипюр1*, соломенная 
шляпка и корэинка, красные 
перчатки и туфельки, вязаные
воротнички и тоненькая ниточка 
жемчуга были почти у каж
дой женщины. Да и как 
иначе, ведь удачно подобранное
украшение не только дополняло 
гнлатье, костюм, но и делало 
его неповторимым и своеобраз
ным. Кстати, многие конкурсант- 
ки сами изготовили кулоны, 
подвески, оригинальные кожа
ные пояса, искусственные цветы.

Сейчас, когда на все кладет 
отлечаток обремененность за
ботами и проблемами, навер
ное, редко мож1но сразу уви
деть столько молодых неотрази
мых женщин. В условия конкур
са не входила обязательность сле
дов а -»ия выкройкам и моделям 
«Бурда». Фантазия, моделирова
ние не исключались. Оттого од
на и та же модель, видимо, 
приглянувшаяся многим участни
цам, приобретала . различный 
стиль, образ.

Мнение зрителей было еди

но: настолько оригинальны и 
своеобразны были женщины на 
сцене, что определить что-то 
лучшее и худшее жюри, пожа
луй, будет трудно. Это в самом 
деле оказалось непросто: из
25 участниц конкурса на третий 
тур прошли не 10 победитель
ниц, как предполагалось, а 14. 
И уже 10 марта ■ театральном 
зале ДК нефтехимиков станут 
известны имена призеров кон
курса «Бурда моден».

Рассказывать о прошедшем 
туре можно бесконечно — об 
обтии  цветовой геммы, фасо
нов,- стилей, о той теплой под
держке, которую чувствовали на 
себе конку рсентки, об искусно
сти наших советоких женщин, 
которые из невзрачной и блек
лой ткани могут создать образ 
ск  с  ом ной пастушки, лихого Гав- 
роша, элегантной парижанки! 
гуляющей по дождливым ули
цам Парижа...

Жаль, что пока такое можно 
увидеть только на сцене...

Е ВЕНДЕРОВА.

НАША КУЛЬТУРА
— Господи, Боже мой, — 

такими необычными для газет
ной полосы словами начала 
свой короткий рассказ 3. И. 
Брейслер, заведующая музе
ем часов, по поводу реконст
рукции здания на проспекте

Никифоров представили про. 
ект композиции, который был 
принят и одобрен ученым со. 
ветом Иркутского государст
венного объединенного м/узвя. 
Но проект пролежал год. Го
род изыскать денег не смог.

Карла Маркса. Там, как изве
стно, должен разместиться е 
будущем этот музей, — РСУ 
закончило ремонт. Сейчас ос
талось строительство экспози
ции. Ведет его кооператив из 
Иркутска «Истоки».

Но, к сожалению, ангарчане 
только к концу года, возмож
но, войдут в это здание. Де
ло в том, что у нас в прош
лом году не было средств. В 
декабре 89-.ro года художни
ки из Иркутска Гончарова и

Обратились к предприятиям. 
По три тысячи нам выделили 
С ибмокт аж автоматика и швей
ная фабрика. Этого мало. И 
только в январе 1990 годе ге
неральный директор ИГОМ 
В. Я  Кожевников «выбил» 70 
тысяч рублей. И на днях, т. в.
1 февраля, Гончарова и Ники
форов приступили к работам. 
Так что еще с годик подож
дем.

А . СИДОРОВ.

Э Т О  Б Ы Л О ,  Б Ы Л О . . .

Старожилам Ангарска наверняка знаком этот уютный 
павильончик в пойме Китоя. «Березки» — назывался он. 
Мужички здесь угощались вином и пивом, ребятня лако
милась шоколадными конфет ами. Можно было здесь на 
лоне природы «повечерять» и семейно.

К сожалению, от «Березок» остались одни воспомина
ния. Значительно изменил свой вид и недалече располо
женный пионерский лагерь «Строитель». Не знаю, что 
лучше, тогдашние юрты или теперешние корпуса-бараки...

Эту фотографию из семейного альбома принесла пле
мянница Владимира Ивановича Жданова. Владимир Ивано
вич, ныне покойный, много лет проработал оператором 
на комбинате. Фотографии из семейного альбома — не 
только память, это еще и документальный рассказ о пра
здниках и буднях молодого города.

В. ЗЫРЯНОВ.

МЫ обижаемся и гадаем— 
откуда берутся плохие моло
дые люди. Мы удивляемся 
порой, почему они не такие, 
как мы в молодости. Что ж, 
посмотрим правде в глаза, 
во многом ведь мы виноваты 
сами.

Возьмем хотя бы самое 
простое — уважение к сте

ки: при ребятишках, во имя 
их, а по существу варварские
уроки элементарной невоспи
танности и злобы.

Может, в автобусе или 
трамвае другая ситуация? 
Отнюдь. Школьник врывается 
в общественный транспорт и 
изощренно обходит всех, чтоб 
устроиться на свободное кре-

+  НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

с оглядкой
НА СЕБЯ

рост и. Этому элементарному 
правилу учат е школе, при
учаем и мы ценить родных 
бабушку с дедушкой. А вот 
примеры собственного отно
шения к «чужим» старикам 
самые противоположньке.

Магазин, очередь — при
вычная ситуация. На сгорб
ленного старичка, попросив
шего бутылку молока, жаж
дущая толпа подняла такой 
неописуемый крик — не пере
скажешь. Ушат грязи вылили 
на пенсионера. Больше всех 
распалилась мамаша. У ее 5- 
летнего сынишки даже гла
зенки округлились от мами
ного сквернословия. Можно 
быть уверенным, запомнит 
сынок этот урок надолго. 
Глядишь, и маме под старость 
лет аукнется подобная вы
учка.

А посмотрите в «Детском 
мире» какие бывают потасое-

сло. Ему глубоко наплевать 
на стоящих дедушку или ба
бушку, беременную или жен,* 
щи ну с оумками. Можно быть 
уверенным, что это папин! 
или мамина выучка, они при
учили малыша к наплеватель
скому себялюбию.

Полро£/й-ка сделать заме
чание подобному сердоболь
ному родителю, пекущемуся
о своем дитятке! Столкнешь
ся с агрессивностью в луч
шем случае, в худшем — мо
гут и поколотить. •

Мое мнение о воспитании 
однозначно — делай, как я. 
Дорогие родители, бабушки и 
дедушки, придерживайтесь 
этого правила и помните по
словицу: «Неча на зеркало
пенять, коли рожа крива». 
Дети наше отражение...

Ю. НЕДОСПЕЛОВ, 
рабочий.

«В»-АН0НС

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЗАСТРОЙНА

ПОХОЖЕ, ■ 1991 году 7Л1 
микрорайон будет постоянно 
находиться в центре внимания 
и городских властей, и ан
гарских строителей. Такой 
концентрации усилий на од
ном районе уже давно не 
помнят ангарчане. Судите са
ми.

В этом году строители дол
жны построить дома № 6, 7, 
8, 9, 10. Кроме этого, в 7-м 
микрорайоне возводится дом 
№ 14—собственное строитель
ство СМУ-1.

Значительно облегчится 
жизнь жителей микрорайона с 
вводом дома № 15. Ведь вме
сте с ним войдут в строй га
строном, парикмахерская, пра
чечная и почта.

В этом же микрорайоне ра
ботает и один из лучших кол. 
лективое стройки — бригада 
каменщиков А. Голобородова. 
Они строят детский садик.

Более подробно о ходе 
строительства в 7-м микрорай
оне (а также и на других объ
ектах города) читатели смогут 
узнать из серии репортажей, 
что в настоящее время гото
вятся сотрудниками социаль
но-экономического отделе ре
дакции газеты «Время».

Ю. СВЕТЛАНИН.

ГРАЖДАНИН Базенкое лежал 
в багажнике собственных «Жигу
лей» .^  вовсе не потому, что это 
было его излюбленное место. 
Тем более что багажник быЛ 
плотно закрыт, а машина мча
лась в неизвестном направлении. 
Ситуация, как вы поняли, экст
ремальная.

Заметим, что таким способом 
Базенкое путешествовал впервые 
и заняться чем-то полезным ему 
было просто несподручно. По
этому ничего не оставалось, как 
обдумывать свое пиковое поло
жение.

«И зачем я, дурак, тормоз
нул!», — безжалостно бичевал 
себя хозяин «Жигулей»...

А тормознули Базенкоаа два 
молодых друга — Константин 
Зайцев и Олег Клюкин. А по
просту Костик и Алик. Эти весь
ма симпатичные ребята не при
надлежали к тем знаменитостям, 
которые запросто набивают ру
ку на автографах. Обидно, но 
что делать? По японскому горо
скопу им была уготована сов
сем иная учесть.

Судьбы Алика и Кости были

на удивление одинаковы и скомандовал Алик, указывая на Наконец, дверь распахнулась, 
трижды пересекались в колони- здание СМУ-4. и хорошо поставленный голос
ях строгого режима. Но это их Когда машина остановилась, Зайцева приказал бывшему хо-
н-им ал о не смущало, а свой об- раздалась новая команда: вяину «Жигулей» лезть ■
раз жизни вполне устраивал. — А теперь положи руки на багажник...
Мысли и дела друзей всегда руль!—изрек Костик, приставив Когда мой сосед по даче, со-
соепадали. нож к горлу Базенкова. Про- бираясь на охоту, пихал в б а-

ЭХ, ПРОКАТИЛИСЬ...
... На этот рзз начиналось все 

так. Два часа ночи. Кинотеатр 
«Мир»- Две среди еунитенные 
фигуры маячат е сеете тусклого 
фонаря. Временами они нервно 
дергаются, пытаясь* перехватить 
попутную «тачку». Но вот, нако
нец, и она. Водитель нехотя ос
тановился, словно предчувствуя 
окучный финал.

— Дядя, подкинь до Байкаль- 
ска1 — жалобно засопела одна 
из фигур.

— Застыли, — вторит вторая, 
постукивая для убедительности 
зубами.

— Ладно уж, садитесь, — 
кивнул водитель.

Костик лихо прыгнул на зад
нее сидение, Алик упал рядом с 
водителем. И машина помчалась 
по fMXCFMfr спящёму городу...
— . Тормозни еот здесь! —

ворный Алик в секунду скрутил
руки изумленного водителя ка
перной лентой.

— Отправь-ка дядю, Костик, 
на заднее сиденье. Да придер
жи его покрепче, а то еще е 
обморок грохнется с непривыч
ки.

Пока потерпевший лихорадоч
но осмысливал внутрисалонную 
обстановку, шустрый Зайцев ли. 
хо закрутил баранку, и машина 
помчалась в сторону Ангарско

го водохранилища.
Приехали, Выбравшись из ма

шины, засовещались. Мы не 
знаем, о чем в это время ду
мал взволнованный Базанков, но 
можем предположить, что мыс
ли его были весьма невеселые. 
Прижавшись к спинке заднего 
сиденья, он покорно ждал сво
ей участи.

гежник свою лайку, собака ры
чала и ныла, выражая явное не
удовольствие. И если сосед был 
в хорошем расположении духа, 
то позволял ей перебраться на 
заднее сиденье,

У собаки был выбор. У Базен
кова, увы, не было. И он молча, 
сложившись вдвое, прыгнул в 
багажник.

Сколько километров отмахали 
похитители на его родных «Жи
гулях», Базенкое знать не мог, 
потому как обзора ну просто 
никакого не было. А от того, мак 
затекли спина и ноги, он пред
положил, что отъехали они от 
Ангарска значительное расстоя
ние.

Но вот, наконец, машина опять 
встала. Крышка багажника отки
нулась, и мягкий лунный овет на 
миг приласкал окрюченную фи- 
ПГРУ. ,

— Вылезай! — скомандовал 
один из угонщиков. — Накатал
ся. Валяй теперь пешком. При* 
вет родным, — издевательски 
хихикнул Алик и резко хлопнул 
дверцей.

«Как хлобыщет. — мыслен
но возмутился Безликое, — что 
значит не своя машииа1»

«Жигуль» резко взял с мес
та и, набирая скорость, быстро 
скрылся за поворотом дороги. 
Озираясь по сторонам, потер
певший стоял посреди незнако
мой деревенской улицы.

— Боже, куда это меня за
несло? — только и смог он 
прошептать...

Но оставим на время Базвн- 
кова на этой малоприятной до
роге, а сами отправимся вслед 
за молодыми угонщиками. По- 
крутившись часа два по области, 
они отправились утром ■ Ан
гарск. Проважая по улице Чай* 
ковокого, увидели на трамвай, 
ной остановке знакомых деву
шек

— Ба, да это Горохове с Ди- 
мовой! — оскаблился Костик. — 
Сейчас мы покажем им, кто 
есть кто... Девчата! — окликнув 
он подружек, — не желаете пи 
прокатиться? — и широко рас
пахнул дверь салона. — Мы с 
другом на Байкал собрались, — 
солидно добавил он. — Машину 
обкатываем, приобрел недавно.

(Окончание на стр. 4).
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Т Е  Л  Е  В  И  Д  Е  Н  И Е
В тревенье , 17 февраля

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — ТСН. 9.15 — Ритмическая 
гимнастика. 9.45— Тираж «Спорт
лото». 10.00 — С утра пораньше. 
1L00 — «На слушбе Отечеству». 
1^00 — Утренняя развлекатель
ная программа. 12.30 — «Ктув 
путешественников». 14.00 —
«Сельский час». 15.00 — «Здо
ровье». 15.30 — «50x50». Музы

кальное приложение к передача 
«До 16 и старше» (повторение от
1 января 1991 г.), в перерьве —
16.00 — ТСН. 17.35 — Мульт
фильм. 17 55 — «Политические 
диалоги». «Кто есть кто?» 19.10— 
«Уолт Дисней представляет».
20.00 — Пекинское ТВ на экране 
ЦТ. Премьера худ. фильма 
«Желчь павлина». 3 и 4 серии. 
2200 — «Время». 22.45 — Пре
мьера док. фильма «Искусство

Александра Шилова». 23.35 — «в 
зеркале эстрады». 00.25 — «ВИД» 
представляет: «Музыкальный
лифт». 01.25 — Ночное ТВ. «Про
тивостояние». Худ. фильм. 5 серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.15 — Играют А. Федоров (ба
ла айка) и В С ид ель ников (гита
ра). 9.30 — Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Прыжки с трамп

лина. Передача из Италии. 10.20
— «Планета». Международная 
программа. 11.20 — «Потя м 
Потиха». Мультфильм. 11.40 — 
«НЛО: Необъявленный визит». 
Передача 8-я. 12.30 — Педагоги
ка для всех. 13.30 — Видеоканал 
«Плюс одиннадцать». 16.55 — 
Льюкный спорт. Чемпионат мира. 
50 км Мужчины. Трансляция из 
Италии. 20.15 — Парламентский 
вестник России. 20.30 — Поет

Хайдар Б-игнчев. Передача на 
Кааани. 20.55 — «Коллам». 21.00
— «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 — «Раздумья и песни трио 
«Родопея». (Болгария). 21.35 — 
Док. фильм. 22.00 — «Время».
22.45 — Гандбол. Кубок ИГф. 
Мужчины. 1/4 финала: «Атлети- 
ко» (Мадрид) — ЦСКА. Переда
ча из Испании. 23.30 — Автор* 
ское телевидение.

Понедельник, 18 февраля
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — «Контакт».
10.15 — «Царь обезьян побежда
ет демонов». Мультфильм. (КНР).
12.00—1991-й—год Моцарта. 12.20
— «Артист цирка, или Сегодня и 
каждый вечер». Док. фильм. (Ба
ку). 13.00 — ТСН. 13.15 — 4-й 
Всероссийский конкурс исполни
телей на народных инструмен
тах. 14.05 — Рассказы о худож
никах. К. Васильев. 14.40 —• «Га-

латея». Фильм-балет по мотивам 
комедии Б. Шоу «Пигмалион». 
15.40 — Док. фильм. 16.15 — По 
просьбам зрителей. Телевизион
ный многосерийный художествен
ный фильм «Ставка больше, 
чем жизнь». Фильм 6-й — «Же
лезный крест». (Польша, 1969 г.).
17.15 — Концерт. 17.45 — Премь
ера телевизионного док. фильма 
«Света». Фильм 1-й из цикла 
«Семейная хроника старых знако
мых». 18.30 — «Детский час» (с 
уроком французского языка).
19.30 — ТСН. 19.50 — По зако
нам рынка. 20.35 — . Дж. Верди.

«Трубадур». Спектакль «Метро
политен-опера». 22.00 — «Вре
мя». 22.45 — Продолжение оперы 
«Трубадур». 00 35 — «Рассказы 
цыгана». Художественио-докумен- 
тальный телефильм. («Экран»). 
01.25^— Ночное ТВ. «Невероя-ное 
пари, или Истинное происшест
вие, благополучно завершившееся 
сто лет назад». 02.40 — «Мне от 
люб?и покоя не найти».

2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Фламинго». Научно-популяр-

ный фильм. 9.35, 10.35—Физика.
10 класс. Почему пропала искра? 
1005 — Итальянский язык. 1105
— «Мама, папа и я». Ребенку 2 
года. 11.35, 12.35 — Астрономия.
11 класс. Солнце. 12.05 — «Бурда
Моден» предлагает...». 13.05 —
Концерт. 13.40 — «Планета».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00 —. «Как стать принцессой». 
М Яковлева 18.30 — «Прианга- 
рье». 19.00 — Художественная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — «Коллаж». 21.20 — 
Телестудии городов РСФСР. 
«Крыша над головой», (г. Гроз
ный). 22.00 «Время» .(с сурдопе
реводом). 22.45 — Телевизион
ные док. фильмы: «Найти чело
века». («Экран»), «Орешек» (Ле
нинград). 23.25 — Романсы Ф. Пу
ленка исполняет В. Иванова. 23.45
— «Комбаты». Худ. фильм. 1-я 
серия. 00.50 — А. Шнитке. «Жел
тый свет». Сценическая компози
ция.

Вторник, 19 февраля
1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10 00 — Актуаль
ный репортаж. 10.15 — «Буре- 
нушка». Мультфильм. 10.35 —
«Детский час» (с уроком фран
цузского языка). 11.35 — Дж. 
Верди. «Трубадур». Спектакль 
«Метрополитен-опера». 13.00 —
ТСН. 13.15 — Продолжение опе
ры «Трубадур». 15.05 — «Расска
зы цыгана». Художественно-до
кументальный телефильм. 16.00 —

Актуальный репортаж. 16.15 —
«Ставка больше, чем жизнь». 
Фильм 7-й — «Двойной Нельсон». 
17.10 — Мультфильм. 17.20 —
Премьера телевизионного док. 
фильма «Света». Фильм 2-й из 
цикла «Семейная хроника ста
рых знакомых». 18.15 — Детский 
музыкальный клуб. 19.00 — Дви
жение без опасности. 19.30 —
ТСН. 19.45 — Политические диа
логи. «Моссовет полгода спустя».
20.30 — Худ. фильм. «Завтра бы
ла война». (1987 г.). 22.00 — «Вре
мя». 22.45 — «ВИД» представля

ет: «Поле чудес». 23.30 — «Сло
во». 01.00 — Ночное ТВ. «Никко
ло Паганини». 1-я серия. 02 10 — 
«Музыка Дунаевского». Фильм- 
концерт.

2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9 00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Красавчик Джек». Научно-по
пулярный фильм. 9.35, 10.35—Ге
ография. 8 класс. Природа Во
сточной Сибири. 10.05 — Фран
цузский язык. 1-й год обучения.
11.05 — Французский язык. 2-й

год обучения. 11.35, 12 35 — Му
зыка. 6 класс. Н. А. Римский-Коо- 
саков. «Снегурочка». 12 05—«Здо
ровье». 13.05 — «Комбаты». 1-я 
серия. 14.10 — Ритмическая гим
настика. 14.40 — «Сибирь на эк
ране». Киножурнал. 14.55 — «Ска
зание про Игорев поход». Мульт
фильм. 15.20 — Док. фильмы ки
ностудии Министерства обороны 
СССР. 16.10 — Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00 — Для детей. Программа 
мультфилк^мов. 18.30 — Концерт

классической музыки. 19.00—«При- 
ангарье». 19.30 — «Тук-тук». Пе
редача для младших школьников 
(повторение от 5 февраля). 20.00
— «Кому платить налоги?»

ПОКАЗЫВАЕТ МООКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15—Биатлон. Чемпионат 
мира. 7,5 км. Женщины. Пере
дача из Финляндии. 22.00 —
«Время» (с сурдопереводом).
22.45 — На сессии Верховного 
Совета СССР. 23.45 — «Комба
ты». 2-я серия. 00.50 — Концерт.

Среда, 20 февраля
1-я программа 
ЛОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — Деловой 
курьер. 10.15 — «Завтра была 
война». Худ. фильм. 11.45 — Дет
ский музыкальный клуб. *2.30 — 
«Тигры полосатые». Мультфильм. 
12.35 — «В мире вдохновения». 
Фильм-балет (Ленинград). 13.00 — 
ТСН. 13.15 — «Слово». 14.45 — 
«Музыка Дунаевского». Фильм- 
концерт. (Ленинград). 15.45 —

Док. фильм. 16.00 — Деловой 
курьер. 16.15 — «Ставка больше, 
чем жизнь». Фильм 8-й — «Пос
ледний шанс». 17.10 — Кинофе
стиваль «Приз зрительских сим
патий». 17.30 — Док. фильмы.
18.00 — «Детский час» (с уроком 
английского языка). 19.00 — ТСН.
19.15 — «Человек и закон». Пра
вовой видеоканал. 20.30 — Кон
церт. 22.00 — «Время». 22.45 — 
Поет Б. Николаев. 23.20 — Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Спартак» — 
«Динамо» (Москва) 02.00—Ноч

ное ТВ. «Никколо Паганини». 2-я 
серия. 03.05 — «Оперетта, опе
ретта».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— Научно-популярные фильмы 
Литовской киностудии. 9.35, 10.35
— Природоведение. 3 класс. Зи
мует каждый по-своему. 10.05 — 
Немецкий язык. 1-й год обучения.
11.05 — Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 11.35, 12.45 — Физика. 
7 класс. Архимедова сила. 12.05 —

«Мир денег Адама Смита». 13.15
— «Комбаты». 2-я серия. 14.20 — 
Концерт. 15.20 — Телестудии го
родов РСФСР. «Крыша над голо
вой». (г. Грозный). 16.00 — Теле
визионный музыкальный абоне
мент». «Мгновенья осени москов
ской».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18 00 —Чемпионат СССР по бас
кетболу. Высшая лига. «Строи
тель» (Иркутск) — «Строитель» 
(Моск. обл.). 19.00 — «Прианга-

рье». 19.30 — Концерт. 20 00 — 
«На пути к рынку». О социальной 
защите населения.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — «Коллаж». 21.20 — 
«Подарок меломану». П. И. Чай
ковский. 22.00 — «Время» (с сур
допереводом). 22.45 — На сессии 
Верховного Совета СССР. 23.45— 
«Миг удачи». Худ. фильм. Сверд
ловская студия по заказу Госте- 
лерадио, 1977 г.

Четверг, 21 февраля
1-й программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — По свод
кам МВД. 10.15 — «Датский час» 
(с уроком английского языка).
11.15 — «Фарух и Зумрад».
Мультфильм. 11.30 — Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Спартак» — 
«Линамо» (Москва). В перерыве
— 13.00 — ТСН. 14.25 — Концерт. 
1600 — «Ставка больше, чем 
жизнь». Фильм 9-й — «Гениаль

ный план полковника Крафта».
16.55 —- Мультфильмы. 17.25 — 
Играют А. Федоров (балалайка) и
В. Сидельников (гитара). 17.40 — 
«Заглянуть в окно». Передача
1-я. Производство ГУВСа и ТВ Ни
дерландов. 18.45 — вм* до 16 и 
старше». 19.30 — ТСН. 19.45 —
Музыкальный фольклор Украины.
20.15 — «Лада» на Кипре и в 
Греции». 20.25 — «Воспоминание 
о песне». 20.55 — Премьера те
левизионного худ. фильма «Па
мять». 1-я серия. «Грузия-теле-

фильм», 1989 г. 22 00 — «Время».
22.45 — По сводкам МВД. 23.00
— Концерт. 00.10 — Под знаком 
<оПи» 01 40 —Ночное ТВ. «Ниоско- 
ло Паганини». 3-я серия. 02.45 — 
«Поэт и война».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15 
—- «В объективе — животные». 
«Они ведь черепахи». Научно-по
пулярный фильм. 9.35, 10.35 —
Литература. 8 класс. М. Горький.

«Песня о Соколе», «Песня о Бу
ревестнике». 10.05 — Испанский 
язык. 1-й год обучения. 11.05 — 
Испанский язык. 2-й год обуче
ния. 11.35, 12.35 — Биология. 8 
класс. Грызуны и зайцы. 12.05 — 
Вивлиофика. Передача 12-я. 13.05
— «Миг удачи». Телевизионный 
худ. фильм. 14.10 — Ритмиче
ская гимнастика. 14.40 — Мульт
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00 — Программа мультфиль

мов. 18.50 — Телереклама. 19.00
— «Приангарье». 19.30 — Каким 
быть Союзному договору?

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.30 — Телестудии городов 
РСФСР. 22.00 — «Время» (с сур
допереводом). 22.45 — На сессии 
Верховного Совета СССР. 23.45 — 
На сессии Верховного Совета 
РСФСР. 00.15 — «Второй Украин
ский. Хроника и воспоминания». 
Док. фильм. 01.0 0— Хоккей. Чем
пионат СССР. ЦСКА — «Химик».

Пятница, 22 февраля
141 программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — Иннова
ция. Маркетинг. Результат. 10.15
— Мультфильмы. 10.45 — «Чело
век и закон». 12.00 — М. Мееро- 
вич. Струнная серенада. 12.15 — 
«...до 16 и старше». 13.00 — ТСН
13.15 — Концерт. 14.25 — «Поэт 
и война». 16.00 — Инновация. 
Маркетинг. Результат. 16.15 —

. Суббота, 23 февраля
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — В субботу ранним утром.
7.45 — Мультфильмы. 8.15 —
Спорт для асах. 8.30 — Ритмиче
ская гимнастика. 9.00 — Утренняя 
развлекательная программа. 9.30
— «Здоровье». 10.00 — ТСН. 10.20
— «Тропинка, которая ведет к 
храму». 10.55 — «Певец из леген
ды. Борис Зайцев». 11.45 — По
бедители. 12.45 — «Песня плюс 
дружба». 13.20 — «Чудесный ко-

«Ставка больше, чем жизнь». 
Фильм 10-Й — «Именем респуб
лики». 17.10 — Концерт. 17.35 — 
Мультфильм. 17.50 — «Мама, папа 
и я». Ребенку 2 года. 18.20 — 
«Вместе с чемпионами». 18.35 — 
«Заглянуть в окно». Передача
2-я. 19.30 — ТСН. 19.45 — Кон- 
такт-форум. 20.15 — Программа 
«ВИД». 20.30 — Премьера те л е в и 
зионного худ. фильма «Память».
2-я серия. 22.00 — «Время» 22.45
— Программа «ВИД». 02.00 —

Программа «ВИД». 02.20 — Ноч- Английский язык. 2-й год обуче-
ное ТВ. «Никколо Паганини». 4-я 14 ‘‘ г **  лл ......Щ ...... к
серия 03.30 — «Вертикаль худож
ника Селиверстова».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15 
— Научно-популярный фильм.
9.35, 10.35 — Литература. 5 класс 

Г. Паустовский. «Мещерская 
сторона». 10.05 — Английский 
язык. 1-й год обучения. 11.05 —

глиискии язык, z-и год ооучв- 
ния. 11.35, 12.40 — Окружающий 
нас мир. 1-й класс. Все профес
сии нужны. 11.55 — Разминка для 
эрудитов. 13.05 — «Клуб жен
щин». Телевизионный худ. фильм. 
1-я и 2-я серии. 15.30 — «Боль 
моя, Арал». 16.00 — Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
18.00 — Для школьников. «Луна 
и месяц». Научно-популярный 
фильм- 18.10 — «Спортстудия». 
18.40 — «Журавлята». Телефильм.

1У.00 — «Приангарье». 19.35 —
«Самогонщики и пожары». 19.40
— «Ваше здоровье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — «Вертикаль». 21.45— 
Спорт для всех. 22.00 — «Время» 
(с сурдопереводом). 22.45 — На
сессии Верховного Совета РСФСР. 
00.15 — По просьбам зрителей. 
«Шире круг». Части 1-я и 2-я. (По
вторение от 30 декабря).

локольчик». Мультфильм. 13.40
— Концерт. 14.15 — «Книга для 
вас». Издательство «Молодая 
гвардия». 14.45 — Сегодня — 
День Советской Армии и Вое но- 
Морского Флота СССР Выступле
ние заместителя министра обо
роны СССР, генерала армии К. А. 
Кочетова. 15.00 — На службе 
Отечеству. 16.00 — ТСН. 16.15 — 
Фильмы режиссера С. Самсоно
ва. «Много шума из ничего». 
«Мосфильм», 1973 г. 17.35 —
Премьера док. фильма «Кто вы, 
доктор Цзян?» 18.00 — «Междуна

родная панорама». 18 45 —
Мультфильмы для взрослых..
18.55 — Премьера телевизионного 
худ. фильма «Одна ночь». 19.40
— «Солдатская песня» По стра
ницам фестиватя 22.00 — ^Вре
мя». 22.45 — «Взгляд наверх». 
Композитор А. Тертерян. 23.30 — 
«До и посла полуночи». 02.00 —- 
Ночное ТВ. «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». 03.10 — «Вечная 
песнь любви». Киноконцерт.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15

— Мультфильм. 9.40 — «Мистер
Икс» Худ. фильм. 11.10 — «Аре
на» 12.10 — На сессии Верхов
ного Совета РСФСР. 13 40 —
«Земля тревоги нашей». 14.25 — 
Видеоканал «Содружество» 17.55
— Телепрограмма чСемья» 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.55 — «Приангарье». 19 30 —
«Примите наши поздравления».
20 15 — «Заповедная совесть
страны», «С^ирская живая ста. 
рина». Док. фильмы Иркутской 
студии телевидения.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Видеоканал «Плюс один
надцать». В перерыве 21.30 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 23.30
— «Время» (с сурдопереводом). 
00.15 — «Мир, в котором мы жи
вем». Док. фильмы режиссера 
А. Габриловича. «Монолог о Пуш- 
кине». 01.05 — Видеоканал «Плюс 
одиннадцать». (Продолжение),
02.05 — Танцует «Фла^еикои (Ис
пания). 02.35—«Биатлон. Чемпио* 
нат мира. Эстафета. 3x7,5 км. Жен
щины. Передача из Финляндии. 
03.20 — «Московская краевая* 
ца-91».

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

20 ФЕВРАЛЯ, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 17.02.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 20.00 — Музыкальная 
программа. 20.25 — «Берег пра
вый, берег левый». Худ. фильм. 
В пл. ролях: Жерар Депардье,
Натали Бэй.

21 ФЕВРАЛЯ, четверг
19.00 — «Золотые дукаты при

зрака». Худ. фильм. Венгрия.
20.30 — «Самая обаятельная и 
привлекательная». Кинокомедия.

22 ФЕВРАЛЯ, пятница

10.00 — 13.00 — Вечёрнля про
грамма от 30.02.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 20.00 — Музыкальная 
программа. 20.30 — «В поисках

таинственного города». Приклю
ченческий фильм. США.

23 ФЕВРАЛЯ, суббота

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 22.02.^1, 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не еаши». 20.00 — «Добрый ве
чер, Ангарск!» 20.20 — «Голово
резы». Остросюжетные худ.
ф»*льм. США.

__________

24 ФЕ8РАЛЯ, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 23.02.91. 19.00—Мул ьп 
фильмы. 19.30 — «Искренне ва
ши». 20.10 — «Полицейская ака
демия». ч. 2? К*ИОЮО*4вД*А. 
США. 21.40 — «Анонс».

Редакция ТВ оставляв» ja  < 
бой право иа частичное а г ё м с с ш »  
мне программы.
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Эвонмо смеясь, дсеушми по
лезли в машину.

С веселыми разговорами про. 
скочили километре* сто. Все 
безеумно ресяжлмсь, каждый 
имел для этого свой особый 
повод. Костик безмерно взбод
рился, чувствуя себя хозяином 
положения, что придавало ему 
солидности в глазах молодых 
жетцин и приятно щекопгвло 
нервы. Лихому водителю захо
телось выкинуть что-нибудь эта
кое. что поставило бы ого в 
одой рад с какой-нибудь знаме
нит остью.

— Вношу предложение! — не
ожиданно для себя видал он.— 
Давайте сменим маршрут: едем 
в Улан-Удэ! Пять часов за ру
лем — для меня самая нор
ма! Эх. прологу же я вас! На
долго заполните! — пообещал 
Костик, наслаэцдаясь вели
кодушием.

И «Жигуленок», прыгая по вы
боинам асфальта, рванул в 
улвн-удэнском направлении...

А что же наш потерпевший? 
Мы забыли его посреди дере
венской улицы. Да, именно там 
он и стоял некоторое время,

«эх, ПРОКАТИЛИСЬ...»
озираясь по сторонам и лихо
радочно соображая, куда по
даться. Местность была совсем 
незнакомая, а время ночное, 
темное. Пройдя улицу до кон
ца, Базенков встретил запозда
лого прохожего, который пояс
нил, что находится он в поселке 
В ере совка...

Не станем описывать подроб
но, как добрался наш «герой» 
до Мегета, как взволнованно и 
сбивчиво рас с* взывал о своих 
злоключениях дежурной Марты
новой, как онв помогла ему 
сесть на поезд, следующий до 
Ангарска.

Прибыв туда. Везенное сразу 
кинулся в милицию. Что ни го
ворите, а эта доблестная орга
низация за последнее время 
ств ’а работать слаженней, опе
ративней. . Перестройка даже 
где-то расшевелила ее. пробу
дила чувство гордости за свою 
« фирму» Именно это и под
тверждает наш Случай с Базен- 
ковым. Украденный «Жигуль» 
бы возвращен хозяину на сле
дующий день в целости и 
сохранности, не считая растра
ченного бензина.

Получая машину, владелец по
клялся, положив руку на капот, 
что никогда, ни при каких об
стоятельствах, ни за какие день
ги не будет подвозить малопри
ятных попутчиков, дабы самому 
не оказаться узником собствен
ного багажника. Впрочем, пра
вильно и сделал!

А что же наш лихач Зайцев? В 
тот же день, выходя из аресто
ванной машины, старался вы
держать хорошую мину при пло
хой игре. Подмигнув девчатам, 
хмуро процедил:

— Прокатил бы вас еще с ве
терком, да жаль, заминка, как 
видите, вышла. И продлится она, 
цродимая», года, я думаю, три...

Константин Зайцев немного 
ошибся. Народный суд Ангарска 

приговорил его к четырем го
дам лишения свободы, а друж
ка — Олега Клюкнна — к трем 
годам. Их жизненная линия уже 
в четвертый раз пересеклась в 
колонии строгого режима.

3 . БЕЛЯЕВА, 
народный судья.

Э. ШИШКОВА, 
журналист.

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
И АНГАРСКОЕ ОБЩЕСТВО БОРЬБЫ ЗА ТРЕЗ
ВОСТЬ приглашают на оздоровительные сеансы.

1, 2 марта ■ ДК «Энергетика будут лроводиться 2-<мкомм моя.
лектиеные сеансы исцеления.

Показания вс сеансам:
неврозы (головная боль, нарушение сна, раайраявлвльная сла

бость, заикание, импотенция, кожный зуд);
сердечно - сосудистые заболевания («гипертония только 1 и 2 

степени, стенокардия);
кожные заболевания (экземы, нейродермит, бородавки, кроме 

псориаза);
заболевания органов дыхания (бронхиальная астма ненифекуп

онного характера, бронхит); 
болеэНи костной системы (остеооооедроэ);
эндокринные заболевания (сахарный диабет, базедова болезнь); 
аллергии.

П роти во показания;
психические заболевания (шизофрения, эпилепсия, ДЦП), бере

менность после 6 месяцев, высокая температура (выше 38 граду- 
сов), прединфарктное и после ин ф арестное состояние, гжертония
3-й степени.

Сеансы проводит дипломированный специалист народной меди
цины, опытный пигнолюг-экстрасенс.

Адрес: г. Ангарск, ост. «Рынок», здание бюро по трудоустройст
ву. 7-8 каб., тел.: 2-91-40. Часы работы с 9.00 до 18.00. в субботу 
— с 11 до 14 час.

► ЛоЗдравляен с днем рождения «

ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГА
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

15, 16, 17 февраля.
Премьера французской приключенческой кинокомедии 

«Профессионал». В главной роли Жан-Поль Бельмондо —
14.00, 16.00. 18.00, 20.00.

16 февраля
Клуб «Садовод». Тема: «Секция цветоводов Обмен опы

том по вьнращиванию роз, пионов, флоксов. Вредители, бо
лезни» — 10.00.

Клуб филателистов — 16.00.
21—22 февраля 

Премьера художественного фильма «Ивин А». — 16.00, 
18 00. 20.00.

22 февраля
П раздничнььй  концерт творческих коллективов Дома куль
туры — ,Лом ветеранов, 17.00.

23 февраля
Вечер отдыха, посвященный Дню Советской Армии, для 

ветеранов войны и труда АУС — 15.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»

16 февраля
Развлекательная программа для школьников «До 16 разре

шается» — концерт но-танцевальный зал, 16.00.
Клуб любителей прекрасного «Муза» приглашает ангарчан 

среднего возраста на поэтический вечер отдыха «Ангарск 
л и те р а тур н ы й »  с участием ангарских авторов. Танцевальная 
программа с участием группы «Россияне» — концерт но - 
танцевалыный зал, 18.00.

Клуб женщин «Журавуижа» приглашает на II отборочный 
тур городского конкурса «Мужнина города». Ждем вас в 
дискобаре в 17.00.

17 февраля
. Клуб выходного дня «Отдыхаем всей семьей» — 12.00. 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
16 февраля

Субботняя школа для взрослых «Основы библвиской эти
ки» — малый зал, 11.00.

Субботняя школа для родителей с детьми — малый зал,
15.00.

17 февраля
Игровое представление «День рождения Кота Леопольда»

— театральный зал, 12.00.
Музыкальное воскресенье: концерт инспрумвитальной му

зыки (играет ансамбль скрипачей) — театральный зал, 15.00. 
23 февраля

Праздник народного творчества. Творческий отчет народ
ного хора русской пески — театральный зал, 12.00.

Молодая семья (два человека) сви 
мет в аренду любую жилплощадь на 
год н более. Тел.: 6-72-06. (603)

»
»
»  
в
»  всегда и во всем 

»
»

ОХЛОПКОВУ 
Марину Николаевау

Желаем крепкого здоровья, счастья,

4
4

4
успехов 4
4
Муж, дети. 4

4
ниманию родителей и участковых врачей-педиатров

Хозрасчетная консультативная поликлиника пригла
шает на консультацию детей, страдающих острыми и
хроническими заболеваниями:

почек и мочевыводящих путей (нёфриты, пиелонефриты, циститы, врожденные
аномалии и др.);

печени и желчевыводящих путей (остаточные явления после перенесенного ви
русного гепатита, гепатиты, холециститы); 

желудочно-кишечного тракта (гастриты, гастродуодениты, инфекция ЖКТ,
дисбактериозы);

врожденными и приобретенными забо 
сердца, миокардиты, аритмии, васкули 

аллергическими заболеваниями кожи
Врачебные консультации проводят опыт 

— кандидат медицинских наук, доцент, с 
« дования (ультразвуковое исследование 

ческие, биохимические, иммунологические, 
следования на дисбактериоз и др.).

В случае необходимого более углублен 
правления в специализированные стацио

Стоимость врачебной консультации от 
ствии с прейскурантом на медицинские

леваниями сердца и сосудов (пороки 
ты, вегетососудистые дистонии); 
и респираторными формами аллергий.
ные врачи-педиатры, зав. кафедрой ИГ МИ 
применением современных аетодоа обсле- 
брюшной полости, сердца, рентгенологи- 
проведение аллергологических проб, яс

ного обследования и лечения даются на- 
нары и диагностические центры.

двух до пяти рублей, оплата в соответ-
услуги.

1

ЦЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ КООПЕРАТИВНЫХ

Запись на консультации и обследования предвари
тельная в регистратуре хозрасчетной консультативной 
поликлиники по адресу: 73 квартал, здание 1-й город
ской поликлиники, остановка транспорта «Швейная 
фабрика». Телефон: 2-30-17.

- ........  Г

«МИР» — 16, 17 февраля — 
Жажда мести (2 с.), 10, 14, 17, 
20. 17 февраля — Аленький
цветочек. 9. 18 февраля — Спут
ник планеты «Уран». 10, 12-10, 
14-20, 16-40, 18-50. 21.

«РОДИНА» — 16, 17 февраля
— Профессионал. 11, 13-30, 16, 
18-30, 21.

«ГРЕНАДА» — 16, 17 февраля
— Ералаш. 10, 12, 14, 16. Рам и

Лаихан (2 с.). 18, 20-30. 18 фев
раля — Мишка, Серегв и я. 10 
12, 14, 16. Сладкие грезы (США). 
18, 20-30.

«ПОБЕДА» — 16 февраля — 
Сети любви (2 с.). 10, 13, 17, 20. 
17 февраля — Аленький цвето
чек. 10. Сети любви (2 с.). 13, 
17, 20. 18 февраля — Такси- 
блюз. 10, 12-10, 14-20, 16-30,
18-40, 20-30.

(оШИОНБР» — *16, 17 февраля— 
Чудесный лес. 10, 12, 14, 16. Ан
гелочек. 18 (удл.), 20-30. 18 фев
раля — Ералаш. 10, 14. Разиня. 
16, 18 (|у1дл.), 20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 16,

Предлагается лечебный массаж 
для взрослых и детей, у боль
ных на дому, при необходимо
сти с лечебными многокомпо
нентными втираниями.

Дополнительно для желающих 
будет проводиться вакуум-мас
саж и цуботерапия (восточная 
медицина).

За справками обращаться по 
тел.: 6-12-90.
17 февраля — Последнее бе
зумство. 10, 12, 14, 16, 18, 20 
(удл.). 18 февраля — Фантомас 
против Скотланд-Ярда. 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

Зал «восход» — 16, 17 февра
ля — Не бойся. 9-30, 15. Корруп
ция (фильм первый — Убийство). 
11, 17, 19, 21. 18 февраля —
Черные ступни. 9-30, 15. Сети 
любви (2 с.). 11, 17, 19-40.

ДК НЕФТЕХИМИКОв — 16 фев
раля — Приказ 027. 15, 17, 19.

Только 17 февраля в ДК 
«Современник» вы сможе
те побывать ив красочном 
шоу .  представлении театра 
моды «Карина».

Начало в 19 час.
Билеты в кассе.

18 февраля прием посетителей 
в общественной приемной газе
ты «Время» ведет юрист Галина 
Григорьева Морозова; 19 фев
раля • — Вьюнова Елена Михай
ловна, с 14 до 18 часов.

21 февраля 1991 года в 18.00 в 
здание УПП (остановка трамвая 
«Байкальск») проводится общее 
собрание гаражного кооперати
ва «Байкал». Явка членов обяза
тельна.

Правление.

Коллектив строительно-мон
тажного управления № 3 АУС 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти инже
нера планового отдела 

ЕРШОВОЙ 
Юлии Ивановны 

и выражает соболеэнованис 
родственникам по-семье и 

конной.

Аш»минисл\рация, партийный 
комитет, прупком профсоюза 
Ангарского управления строи
тельства выражают искреннее 
соболезнование заместителю 
начальника управления Ершо
ву Александру Николаевичу в 
связи с тяжелой утратой — 
смертью

жены
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