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17 марта советские люди впервые 
в ходе всенародного референдума 
будут отвечать на вопрос:

«Считаете ли вы необходимым 
сохранение Союза Советских Соци
алистических Республик как обнов
ленной федерации равноправных 
суверенных республик, в которой 
будут в полной мере гарантировать
ся права и свободы человека лю
бой национальности!».

Ф ормулировка вопроса не вы
держивает критики: она нацелена
не на то, чтобы граждане осознан
но сделали выбор, а на то, чтобы 
«купить» людей на высокие слова.

При проведении референдума 
должны соблюдаться строгие пра
вила. Во-первых, формулировки во
просов не должны подталкивать че
ловека к тому ответу, который же- 
лателен для организаторов рефе
рендума. Во-вторых, задаваемые 
вопросы должны бьггь сформулиро
ваны настолько ясно, чтобы все 
голосующие понимали их абсолют
но одинаково.

В вопросе, предложенном для ре
ферендума, оба эти правила нару
шены. По существу, сам вопрос уже 
содержит ответ, то есть является 
вопросом-подсказкой. Люди неиз-

о с то р о ж н о: опт д у р я т;
бежно будут голосовать каждый за 
свое понимание вопроса.

Но, может быть, это мелочь? 
Пусть себе понимают по-разному! 
Ведь главное сегодня — покончить 
с «войной суверенитетов» и дать 
возможность объединить все здо
ровые силы общества на основе 
волеизъявления всего народа, так 
ведь?

Но здесь-то и зарыта собака! Во
леизъявление народа определит не 
народ, а толкователи его ответов. 
А за толкованием последуют дей
ствия. Напомним: в Законе СССР о 
всенародном голосовании (рефе
рендуме СССР) сказано, что рефе
рендум — это способ принятия 
гражданами СССР законов и иных 
решений по наиболее важным воп
росам государственной жизни. На 
основании результатов референду
ма власть примет тот или иной за
кон или серию законов. Каких?..

К примеру, если власть настрое
на сохранить Союз в. его прежнем 
виде, то результаты референдума 
вполне могут дать основание для 
принятия соответствующего закона, 
для запрета или усложнения вы
хода из Союза отдельных респуб
лик. «Глас народа» будет козырной 
картой во всех политических спорах. 
И уже поздно будет соображать: я 
же понимал вопрос не так, я голо
совал совсем не за то1 Слово — не 
воробей, «за» уже сказано!

Подобные вещи имеют вполне 
определенное название — манипу
лирование общественным мнением 
в политических целях.

Для того, чтобы исключить ма
нипулирование, чтобы выяснить ис
тинное мнение населения страны о 
том, какая форма организации Со
юза наиболее приемлема, следова
ло бы голосовать не за предложен
ную туманную формулировку, а за

Исполком городского Совета т -  
родных депутатов доводит до све
дения порядок продажи товаров по 
талонам в марте т. г.

Отпуск кондитерских изделий бу
дет производиться в магазинах, 
торгующих сахаром, дополнительно 
на талон «сахар».

Масло растительное — отпускает
ся на талон «крупа» за март т. г.

Крупа —  норма отпуска 1 кг на 
талон января.

Соль — Действителен талон I 
квартала.

Макаронные изделия — действи
телен талон I квартала.

винно-водочные изделия — на 
талон «во^ка» — 1 бутылка водки 
или ликероводочных изделий свы
ше 30° или коньяка. Нё талон «ви
но» — 1 бутылка любого ассорти
мента винно-водочных изделий из 
имеющегося ассортимента.

Масло животное — талоны на
дополнительную норму отпуска для 
детей до 16 лет 250 г будут выда
ны дополнительно в марте т. г.

Г. КОВ УУ НОВ А. 
зам. председателя исполнитель
ного комитета.

разные проекты решения вопроса 
«Союз — республики».

Итак, нам придется* голосовать за 
крайне размытый и опасно неоп
ределенный вопрос. Различия (в по
нимании этого вопроса разными 
группами населения страны, а так
же ими и властью, — это потенци
альный источник новых очагов со
циальной напряженности, новых 
конфликтов при заключении Союз
ного договора.

Поэтому каждому из нас нужно 
определиться по главному вопросу: 
участвовать или не участвовать в 
референдуме, понимая его важ
ность, его возможные позитивные 
и негативные последствия. А если 
участвовать, то ответственно идти 
на то, что закон, который будет 
принят на основе твоего «за», воз
можно, будет далек от того, за что 
ты голосовал.

Сибирские социологи: Р. В. Рыб
кина, В. И. Герчиков, Л. Я. Ко- 
салс и другие.
(«Сибирская газета», N9 6).

ф ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

—  956 тонн (70 тысяч подделв- 
иньм T iионов — за январь, зл

мел» кого

Рассмотрев информацию о аы 
деленных ресурсах главным уп 
равнением рабочего снабжения февраль данных нет),
на 1 квертвл 1991 г., в текжа по опта — 74 тонны;
выборке фондоя от поставщиков 
за 2 месяца текущего года по: 

а) мас-'у животному: фонд I
неертега оостевил 550 тонн, По
ступлений е 1991 г. не бы о
Разрешен выпуск с хранения 
(резерв) а объеме 350 тонн За 
первые два месяца текущего
года реализовано:

•сего  — 280 тонн, в т. ч в

а) мясу: фонд I квартала со 
ставил 2765 тонн. Р*>а изоеано 
за первые два месяца 102Я тонн 
из них е системе розничной тор
говли — 717 тонн, общественно
го питания — 754 тонны, мелкого 
опта — 169 тонн, в спец мега 
?!инех (обслуживание ветеранов, 
беременных женщин, кормяших 
метерей и т. д,) и пои спец об

оистемв общественного г>итения служивении (похороны, свадьбы)
— 198 тонн;

ж ) колбасе: фонд I кваотала
составил — 1013 тонн Рев и?о- 
еено за первые дел месяце 673 
тонны, из них в систвмв рознич
ной торговли — 564 тонны, об- 
щественного питания — 50 тонн, 
мелкого опте — 17 тонн, в спец
магазинах и при спецобслужи
вании — 42 тонны;

з) табачными изделиями: фонд 
I квартала (в рублях) состави-— 
1810 тысяч. Ожидаемая реализа
ция за 2 месяца — 1100 тькяч. 
Поддельных талонов за январь 
выявлено 40 тысяч, за феврале 
данных нет;

и ' винно-водочным изделиям: 
ф онд I квартала (в декалитрах) 
составил по водке — 40 тысяч, 
вину — 19 тысяч, конья-ку — 1,5 
тысячи, шампанскому — 4,9 ты
сячи Ожидаемая реализация за 
первые Два месяца по водке — 
30 тысяч, вину — 13 тысяч, монь- 
яку — 2,8 ть>сячи (за счет ос
татков), шампанскому — 2,0 ты
сячи;

—  66 тонн.
в системе мелкого опта (здра

воохранение, детские учрежде
ния и др.) — 48 тонн,

а системе розничной торговли
— 166 тонн;

б) маслу растительному: фонд 
I квертел# составил 210 тонн. 
Израсходовано за два месяца 
текущ его года предприятиями 
общественного питания — 33 
тонны. Остаток — 177 тонн;

в} муке] фонд I квартала со 
ставил 4685 тонн, — из них рас
пределено для мелкооптовой 
торговли —  57 тонн, .розничной 
торговле — 510 тонн, предприя
тий общественного питания — 
508 тонн, хлебопечения — 361.0 
тонн. Всего зе 2 месяца выбрано
—  3311 тонн, мз них для м елко
оптовой торговли — 37 тонн, 
розничной торговли — 370 тонн, 
предприятий общественного пи
тания — 354 тонны, хлебопече
ния —  2550 тонн;

г) крупе: фонд I квартала со 
ставил 595 тони, из них распре
делено для мелкооптовой тор
говли — 123 тонны, розничной 
торговли 355 тонн, предприятий 
общественного питания — 117 
тонн;

д) сахару: фонд I квартала
составил 1510 тонн. За два про-

к) соли: фонд I квартала со
ставил — 325 тонн.

Президиум городского Совета 
народных депутатов, принимая

шедших месяца текущ его года во внимание многочисленные об
реализовано 1270 тонн, из них в 
системе общественного питания

ращения граждан об увеличении 
нормы отпуска животного масла

—• 240 тонн, розничной торговли для детей

Р Е Ш И Л :
1. Управлению рабочего снаб> 

жения (т. Солоутин В А.) обес
печить отпуск продовольственных 
товаров на талон-заказ по сле
дующим нормам:

1 1. Мясо — 1.5 кг,
1.2. Колбаса — 750 г (взрос

лый), 500 г (детский).
1,3. Сахар — 1 кг и дополнитель
но 1 кг кондитерских изделий, 
кроме мучнистых.

1.4. Масло животное — 200 г 
4-250 г маргариновой продукции 
и дополнительно 250 г масла на 
детский тел он.

15. Масло растительное — 
0,5 кг.

1 6. Мука — 1 кг.
17 Крупа — 1 кг.
18 Табачные изделия — 7 па

чек
1 9 Винноводочны© изделия: 

на та^он «водка» — 1 бутылка, 
на телон «вино» — 1 бутылке.

1.10. Макаронные изделия —
1 кг.

1.11. Соль — 1 кг.
1.12 Моющие: мыло туалетное

— 200 г, мыло хозяйственное — 
1 кусок, стиральный порошок — 
800 г.

2. Земеститвлю председателя 
исполнительного комитета (тов. 
Ковтунова Г. А.) дать необходи
мые пояснения через газету 
«Время» по порядку отоварива
ния талонов на март.

3. Управлению рабочего снаб
жения (т. Солоутин В. А.) с це
лью нормализации отпуска про
дукции ввести с 1.03.91 г. поря
док взимания налога с продажи 
в розничной сети г. Ангарска 
согласно Указу Президента СССР 
от 29.12.90 г.

4. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
исполнительный комитет город
ского Совета. Информацию о 
его выполнении представить на 
президиум в апреле 1991 года.

Н. ЗАРУБИН, 
заместитель председателя 
городского Совета.

СОЗДАДИМ НАРОДНОЕ 
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА СрЮ ЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
РСФСР

День за днем демократическая общественность Россий
ской Федерации отстаивает суверенные гшава народов сво
ей республики. В правительственных кабинетах, на парла
ментских скемьях, на улицах м площадях, на газетных поло, 
свх и в вфире сторонники демокрвтичвских реформ испы
тывают нарастающее давление консервативных, реакцион
ных сил, стремящихся повернуть нвшу жизнь вспять. Идет 
борьба аа души людей. И свмым современным средством 
в этой борьбе является домешииД вкран — телевидение.

Четырнадцать республик имеют свое телевидение. Пят
надцатая — Россия — его не имеет.

Мы, члены Союза кинематографистов Российской Федера
ции, обращаемся ко всем гражданам нашей республики, 
трудовым коллективам, директорам предприятий, председа
телям российских концернов, фирм и ассоциаций, к нашим 
зарубежным соотечественниками коллегам на кино- и теле
компаниях — поможем России соэдеть собственное телеви
дение! Мы просим о поддержке не на словах, а на деле — 
нужны большие деньги, нужно современное оборудование, 
а значит, валюта. Нашв Родина всегда была жива своим 
единством и культурой, многое моглв, навалившись всем 
миром.

Нас много. И нет сомнения в том, что если кеждый жи
вущий на российской земле внесет свою посильную лепту, 
• *  будет у нашей республики телевидение подлинно нерод
ное и для народе!

Сообщаем номере счетов:
для организаций и граждан Российской Федерации:
Расчетный счет Nft 609271 1 ОПЕРУ МГУ ЖСБ г. Москвы 

МФО 111016?
для аарубвжных друзей!
расчетный счет Коммерческого бюро во Внешвкономбаике 

СССР N9 60801022, статья валютного плана № 79140022, ли- 
цввой счет Mt 9939/02, Союз кинеметографистоа СССР, «Рос
сийская телерадиокомпаиияв.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ:

V сессия городского Совета народных депутатов созыва
ется 11 марта 1991 г. в зале i jK  «Строитель».

Повестка дня:
1. Об итогах социально-экономического развития города 

за 1990 год и плане но 1991 год.
Докладчик: зам. председателя исполкома городского 

Совета председатель плановой комиссии т. Вишняков В. А.
2. Об исполнении бюджета за 1989 год и бюджете горо

да на 1991 год.
Докладчик: зав. горфинотделом т. Зинкевич М. И.
Содокладчик: председатель постоянной депутатской ко 

миссии по экономической реф орме, бюджету и планирова
нию т. Середюк Ф. С.

3. Информацию о ходе выполнения решения 1 сессии го 
родского Совета 21 созыва «Об ущербе, причиненном по
жаром 16.05.90 г., и ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации» зам. председателя Непомнящего В. А , начальни
ка ВПЧ т. Шмакова В. В., начальника ГО т. Захарченко В. А., 
прокурора города т. Большакова А. А.

4. Об освобождении от основной работы членов президи
ума городского Совета и некоторых изменениях структуры 
управления.

Докладчик: председатель горсовета т. Шевцов А. Т.
Начало сессии в 9 часов. ПРЕЗИДИУМ.
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ПРИГОРКЕ
.БУДНИ 

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Репортерские пути-дороги не

исповедимы. Отправляясь в Сав- 
ватеевку, мы собирались побы
вать на ферме, в мастерских, а 
попали в школу. И не пожале
ли. Хорошее место выбрали ей 
савватеевцы. Стоит она на при
горке в окружении берез, точно 
невеста в окружении подруг. Не
когда деревянная, а последние 
20 лет кирпичная, построен
ная по индивидуальному про
екту, она, несомненно, одно из 
украшений села.

Небольшая (обучается здесь 
чуть больше 270 ребятишек) 
школа как бы пронизана светом 
уюта и доброжелательности, в 
чем, конечно же, заслуга педа
гогического коллектива во гла
ве с молодым директором Ни
колаем Ивановичем Гурченко. С 
каждым из 25 учителей встре
титься нам, к сожалению, не 
удалось, но от тех встреч, кото
рые состоялись, впечатления от
радные. Взять, например, Ирину 
Васильевну Шаламову. Иначе как 
душа коллектива ее в школе и 
не зовут. Это благодаря Ирине 
Васильевне здешняя художест
венная самодеятельность в смот
рах, проводимых гуно, постоян
но в числе лидеров. А какой лю
бовью и уважением пользуется 
ветеран школы Аида Борисовна 
Догаева.

Нет, совсем не случайно сре
ди выпускников так много тех, 
кто пошел по стопам своих на
ставников. И еще одна деталь. 
Шестьдесят процентов выпускни
ков остаются в родном селе, 
возвращаются сюда после окон
чания вузов. Большинство здеш
них специалистов (главный ин
женер, экономист, бухгалтер и 
т. д.) — уроженцы Савватеевки.

Признаемся, что в школу мы 
отправились, вспомнив о крае
ведческом музее, экспонаты ко
торого еще в 1973 году начала 
собирать Нина Владимировна 
Сергеева. Увы, он приказал дол
го жить. Экспонаты пылятся в 
подвале, и лишь небольшая 
часть выставлена а коридоре. 
Что произошло?

— Количество учащихся, — 
сказал Николай Иванович, — из 
года в год растет. Поэтому по
мещение музея пришлось занять 
под класс. Вообще мы задыха
емся от тесноты, нам, как воз
дух, нужна реконструкция. Гор
совет наш наказ на ее проведе
ние принял, но на 1993-94 годы. 
Наши шефы, коллектив АЭХК, к 
сожалению, пока не спешат на 
помощь. Если ситуация не изме
нится, на следующий год при
дется занять под класс школь
ные мастерские.

Вот такие заботы одолевали и 
одолевают директора. Слов нет, 
живем мы в нелегкие времена, 
но, ей богу же, грех забывать о 
нуждах школы, о сельских ребя
тах, кстати, отличающихся от го
родских сверстников лишь тем, 
что они более спокойные и веж
ливые.

К такому выводу мы пришли, 
познакомившись с савватеевски- 
ми учениками, понаблюдав за 
ними в минуты перемен. Нам 
они, откровенно, понравились, 
как, впрочем, и сама школа, на 
счету которой пока только 14 
выпусков. На снимках: директор Н. И.

u - Гурченко; первоклашка АлешаНо мы уверены, будет и двад
цатый, и пятидесятый, посколь- Юрьев; остатки краеведческого
ку жизнь и тяга к знаниям бес
конечны.

И. ЖАРНИКОВ,

музея.

Фото В. МАКСУЛЯ.
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СПРАШИВАЛИ -  ОТВЕЧАЕМ
В редакцию обратилась жи

тельница 177 квартала Т. Я. 
Черлуло.

«Прошу вас ответить через 
газету на несколько вопро
сов. Коли уж сейчас делают 
упор на сельское хозяйство 
и развитие личных подсобных 
хозяйств, то мы бы хотели 
помочь ■ этом деле. Однако 
сейчас перед людьми встала 
проблема: где можно будет 
приобрести цыплят-бройлеров, 
кроликов, поросят, а главное 
— комбикорма! Куда бы ни 
обращались — везде стена».

Чтобы внести ясность в 
данный вопрос, сотрудник ре
дакции позвонил в гориспол
ком в агропромышленный 
отдел, где получил следую
щую информацию.

Сейчас очень трудно гово
рить о том, что все желаю
щие смогут купить для сво

его подсобного хозяйства 
живность и корма. На пред
приятиях агропрома сущест
вует масса проблем, мешаю
щих решить этот вопрос в 
целом. Об этом и пойдет 
разговор на сходе, который 
состоится 4 марта в 16 часов 
в Д К «Строитель».

Следующая информация 
заинтересует ветеранов войны 
и труда. Для них сегодня су
ществует возможность купить 
цыплят-бройлеров на Ангар
ской птицефабрике по пред
варительной записи. Поясне
ния по этому вопросу можно 
получить по телефонам: 
994-5-27 и 994-6-37.

В целом же, как видим, 
гока ситуация неразрешима. 
Поэтому людям, очевидно, 
придется идти на рынок. Там 
весной будут продаваться и 
поросята, и кролики...

ПАВЕЛ СКУГАРЕВ, № 20
Три раза в первом матче 

диктор объявляла по стадио
ну эту фамилию. Три инте
ресных и важных шайбы за
бросил Павел Скугарев в во
рота команды «Россия» (Кра- 
снокамск) в очередном 
матче по хоккею  среди мас
теров класса «А». Уже на 
двадцатой секунде он пошел 
на добивание, и... за ворота
ми соперника зажегся крас
ный свет. На десятой минуте 
его товарищ по звену Юрий 
Злов забрасывает вторую 
шайбу. Но на 14-й краснока
мские хоккеисты отквитыва
ют один гол. 2:1 после пер
вого периода. А на 10-й ми
нуте второго периода «Рос
сия» догоняет «Ермак» — 
2:2. На 15-й минуте Скугарев 
с красивой передачи Мажуги- 
на вновь делает разрыв в 
счете до 3:2, а через неско
лько секунд после вбрасыва
ния в центре - /  до 4:2.

В третьем периоде «Рос
сия» опять сокращает разрыв 
в счете до одной шайбы. И 
здесь «Ермак» включил кос
мические скорости. (Извиня
юсь перед читателями, но я 
просто не успевал записывать 
минуты). Иванов забивает пя
тую шайбу. И вновь на воро
та соперника идет атака.

До конца матча около двух 
минут. «Россия» снимает вра

таря. Шайба попадает на 
крю к Махову и летит в 
пустые ворота. Она еще не 
успела туда влететь, а судья 
уже, предвкушая поражение, 
включает красный свет. Гол1 
6:3. Но и это не все. «Ермак» 
рвется вперед. Соперник 
ошеломлен. Приказчиков вы
кладывает шайбу на клюшку 
Махову — и еще одна шайба 
в воротах соперника. 7:3. Но 
«Ермаку» все мало. «Россия» 
опять прижимается к своим 
воротам. Бегут секунды. Ф и
нальная сирена, и шайба по
сле броска Башкирова в во
ротах! Но она не засчитана.

Второй матч «Ермак» (че
стно говоря, не хочется даже 
об этом писать) проиграл 2:4. 
Хотя игра была упорной до 
последней минуты и тоже 
была очень интересной.

Сегодня и завтра, т. е. 2—3 
марта, в 17.00 «Ермак» встре
чается с командой «Аван
гард» из Уфы. Какими бу
дут эти встречи?

'— Мы поставили максима
льную задачу, — сказал тре
нер «Ермака» Станислав Гид- 
рович, — выиграть все четыре 
игры... Пока же одну про
играли. Поэтому, наверное, 
все силы «Ермак» отдаст в 
матче с Уфой. Игры обещают 
быть интересными.

А. СИДОРОВ.

неправомочен решать за проф
ком, да и ответственность всег
да лучше разделить с другими. 
Однако и тут у самостоятельных 
амазонок не обошлось без на-, 
кладок.

Ппедседатель профкома Г. А.

Тогда О. Королькова, хорошо 
понимая нетерпение «своих» 
женщин, пошла с заветными спи
сками к заместителю директора 
Ангарских электрических сетей 
И, А. Суслову. И он, доверив
шись авторитету председателя

О НЕВОЗМУТИМОЙ СОВЕСТ
В конце концов надо быть объективным. С 

точки эреиия вируса гриппа больной человек 
с ослабленной иммунной системой — идеаль
ная среда для размножения. С точки зрения 
мафии всеобщая распределительная система — 
идеальная среда для теневых операций. Так же, 
как и для Власти, измордованное, задерганное, 
дезориентированное общество — идеальный

бульон для взращивания благомыслящих вер
ноподданных, готовых с выпученными от энту
зиазма главами идти в пропасть. Но ни первые, 
ни вторые, ни третьи не признают, что они па
разиты на здоровом теле общества. Однако 
здорово ли оно, общество! Не поздно ли рубить 
раковые метастазы, когда надежд на исцеление 
уже нет!

Д  АНГАРСКИЕ электрические
®  сети пришло сообщение, 

что на их 140 человек работаю
щего персонала в городских ма
газинах причитается восемьде
сят единиц женской одежды: 70 
кофт и 10 джемперов. Цифра 
счастья была столь велика, что у 
женщин закружилась голова. И, 
не дожидаясь возвращения пред
седателя профсоюзного комите
та Ангарских электрических се
тей Геннадия Александровича 
Мокшина с очередного выезд
ного профсоюзного мероприя
тия, женсовет, возглавляемый 
Ольгой Корольковой, приступил 
к нелегкому, но приятному за
нятию — * дележке.

В электросетях сорок семь 
женщин. Ясно, что восемьдесят 
на сорок семь без остатка не 
делится. Тридцать три лишних. 
Надо кого-то наделять, а кого-то 
и обделять. Но как?!

Вопрос был решен просто: по 
потребностям. Чтобы не ут
руждать себя в практическом 
внедрении этого принципа вре
мен военного коммунизма, не 
мудрствуя лукаво, стали учиты
вать потребности только тех, кто 
ближе, иначе говоря — управ
ленческого персонала. И теле
фонную сеть не перегружаешь, 
выясняя потребности женщин- 
работяг, и ближних не обижа
ешь, и нездоровый ажиотаж не 
вызываешь.

Поймите задерганных, изму
ченных электрическими разду
мьями, обремененных кипами

инструкций и постановлений 
м^енщин. Кофт много, а их, стра
дающих на ниве управления и 
распределения, мало. И оклады 
у ни/ небольшие. В общем кому 
позволял бюджет, тех наделили 
двумя единицами счастья, а уж

совсем отчаянных —• даже тре
мя!

И. незадача: все равно же ос
тались лишние кофты. Пришлось 
призывать на помощь мужчин, 
обаятельных и влиятельных. Вот 
и попали в список отмеченных 
двенадцать мужчин. Иные даже 
дважды. Знали ли сами мужчи
ны о том, что все решено по 
существу келейно? Наверное, не 
знали, а то бы постарались из
бегнуть и стыда, и срама.

Дело сделано, списки состав
лены, пришло время собирать 
подписи и печати. Ведь женсовет

Мокший в отъезде. Кто подпи
шет документ? Заместителя пред
седателя профкома не избрали. 
В общем решили женщины, что 
документ должен подписать 
член профкома Анатолий Ива
нович Говорин, уже работавший 
ранее председателем профкома.

Но где мужчине понять сча
стье женское! Посмотрел А. И. 
Говорин в списки, удивился ко
личеству дублей и триблей, да 
и не взял на себя ответсУвен- 
ность, да еще и посоветовал не 
торопиться, подождать Мокшина, 
как будто женщина в азарте 
удачи может ждать.

женсовета, подписал профсоюз
ные списки, что, конечно, нель
зя было делать. А вслед за ним 
так же поступила и казначей 
профкома Г. Р. Неф, поставившая 
печать на незаконную подпис».

И вот повалили осчастливлен
ные в универмаг. Даже видав
шая виды заведующая и та уди
вилась: никогда в организациях 
не бывало так, чтобы на одну 
рабочую душу приходилось по 
два и даже по три предмета.

А страсти накалялись. Рабочий 
люд прослышал о самоуправст
ве женсовета и решил восстано

вить справедливость. На собра
ние были приглашены О. Король
кова, Г. А. Мокшин, И. А. Сус
лов.

Я был там. Не стану описывать 
все, что рабочие говорили в 
упрек и профкому, и жвнсовету, 
и всей нашей задерганной ж из
ни. Но все же пришли к еди
нодушному решению: лишние
тридцать три кофты должны 
быть сданы в профком, а затем 
распределены . среди рабочих. 
Если же это не будет выполне
но, всех, кто воспользовался 
«щедростью» женсовета, сиять с 
распределения дефицитных то
варов на весь год.

Вот такая история произошла 
в Ангарских электрических сетях. 
С точки зрения закона и О. Ко
ролькову, и возглавляемый ею 
женсовет не обвинишь. А если 
говорить о совести — у боль
ного общества и совесть боль
ная. И то, что вчера было не. 
возможно, казалось диким, се
годня становится нормой. Не все 
общество поражено раком, но 
ведь достаточно поработить 
нервные узлы и.«

Сейчас в Ангарских электриче
ских сетях сдают кофты. Те, кто 
получил по три. Остальные — 
ни-ни. Не желают расставаться с 
дефицитным счастьем. Да здрав
ствуют «крепкие нервы» и не
возмутимая совесть!

П. РУБАХИН.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Воскресенье, 3 марта

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — ТОН -9.15 — Ритмическая 
гимнастика. 9.45 —Тираж «Спорт
лото». 10.00 — «С утра порань
ше». 11.00 — «На службе Оте
честву». 12.00 — Утренняя раз
влекательная програм м а 12.30— 
«Клуб путешественников*. 13.50 
— «Сел-ьский чес». 14.50 —  «Здо

ровье». 15.20 — «Политические 
диалоги». «Кто есть кто?» 16.40—  
«Рок-урою>. Музыкальная про
грамма для подростков. 17.40 — 
Премьера док. фильма «Изюб- 
риный рев». О редких живот
ных, обитающих в Прибайкалье 
и на Дальнем Востоке (Иркутск).
18.00 —  Худ. фильм «Ночевала 
тучка золотая». (1989 г.). 19.35— 
«Уолт Дисней представляет».
20.25 —  Киностудии детских и

юношеоких ф>ильмое имени М. 
Горького —  75 лет. 22.00— «Вре
мя». 22.45 — «Сан-Ремо-91» (с
01.05 до  02.20 —  Перерыв). 02.20
—  «Сан-Ремо-91».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.20 —  Мультфильмы. 10.00 —  
«На экране служба 01». 10.30 — 
«Мир, в котором мы живем».

Фильмы режиссера А. Габрило
вича. «Футбол наги его детства».
11.20 —  Поет Фидан Касимова.
12.30 — НастольныЛ теннис. Чем
пионат СССР. 13.05 — Худ. фильм 
«Анна на шее». 14.30 —  «Плюс 
одиннадцать». Видеоканал. 18.00
—  Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) —  ЦСКА.
20.15 —  «Планета». М еждународ
ная программа. 21.15 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 21.30 —

Парламентский в ест кии России.
21.45 —  Мультфильмы для взро
слых. 22.00 —  «Время» (с сурдо
переводом). 22.45 — Чемпионат 
СШ А по баскетболу среди про
фессионалов НБАт 23.45 —
Фристайл. Кубок мира. 00.30 — 
«Авторское телевидение». 02.30
—  «Посвящается Марио Ланца». 
Поют Т. Синявская и М. Мегоме-

поведельннк, 4 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро» (120 +  30). 10.00
— «Контакт». 10.20 — «Футболь
ное обозрение». 10.50 —  Мульт
фильмы. 11.25 —  «Ночевала туч
ка золотая». Худ. фильм. 13.00
— ТСН. 13.15 — «Тандыр, арча, 
огонь...». Док. фильм. 13.30 — 
«На концерте Аллы Баяновой».
16.00 — «Контакт». 16.15 — По 
просьбам зрителей. «Ставка 
больше, чем жизнь». Фильм 16-й.

«Операция «Дубовый лист».
17.10 —  Премьера док. фильма 
«Кто косит ночью». 17.40 — Кон
церт. 18.15 — Мультфильм. 18.30
— Детский час (с уроком фран
цузского языка). 19.30 — «Мне 
от любви покоя не найти». 20.15
— «Футбольное обозрение».
20.45 — «Ищите женщину». Худ. 
фильм. 1-я серия. 22.00 — «Вре
мя». 22.45 — Музыка в эфире. 
С 00.50 до 02.15 — технический 
перерыв. 02.15 — «Меридиан». 
Международные новости. 02.30
— Ночное ТВ. «Замкнутый круг». 
Худ. фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 — Утро делового чело
века. 9.00 — Утренняя гимнасти
ка. 9.15 — «Мусоргский» «Впе
ред, к новым берегам». Научно- 
популярный фильм. 9.35, 10.35— 
Физика. 10 класс. Электроника 
в народном хозяйстве. 10.05 — 
Итальянский язык. 11.05 — Мир 
денег Адама Смита. 11.40, 12.35
— Биология. 7 класс. О братьях 
наших меньших. 12.10 — «Теп
лый хлеб». Научно-популярный 
фильм. 13.05 — «Среда обита
ния». Худ. фильм. 14.15 — «При

глашение к празднику». Д ок. 
фильм. 15.15 — Поет народная 
артистка РСФСР О. Воронец
15.35 — «Кухонный разговор, 
или М онолог счастливой женщ и
ны». Док. фильм. 15.55 — «Пла
нета». Международная програм
ма.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — Для детей. «Бюро 

находок». Мультфильм. 1 и 2 се
рии. 18.20 — «Я вам сказку рас
скажу...». Встреча с детской пи
сательницей С. Волковой (пов- 
торенйе от 25 февраля). 19.00 — 
«Приангарье». 19.30 —- «Слово

депутата». На вопросы телезри
телей отвечает народный депу
тат СССР Г. И. Фильшин.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 —  «Спокойной ночи, ма

лыши!».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15 — Иркутск театральный
(повторение от 25 февраля).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время (с сурдопере

водом). 22.45 — Премьера худ. 
фильма «Дезертир». 00.10 — 
«Ступени» (повторение от 2 Фев
раля). 01.25 — Концерт.

Вторник, 5 марта
1-я программа 

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

—  «Актуальный репортаж». Со
юзный договор — путь к сог
ласию. 10.45 — Детский час (с 
уроком  ф ранцузского языка).
11.45 — «Ищите женщину». Худ. 
фильм. 1 серия. 13.00— ТСН. 13.15 
— Концерт. 16.00 — По просьбам 
зрителей. «Ставка больше, чем 
жизнь». Фильм 17-й. «Встреча».
16.55 — Музыкальная сокровищ 
ница. 17.40 — «Детский музы

кальный клуб». 18.30 — «Прог
ресс, информация, реклама».
19.00 — ТСН. 19.15 — «Уходящая 
натура». О трудных судьбах лю
дей, сохранивших доброту и вы
сокую  нравственность. 20.00 —
«ВИД» представляет: «Поле чу
дес». 20.50 — «Ищите женщину». 
Худ. фильм. 2-я серия. 22.00 — 
«Время». 22.45 — «Актуальный 
репортаж». «Союзный договор
—  путь к согласию». 23.00 — 
«Слово». Литературно-художест
венная программа. 00.30 — Пять 
песен на стихи С. Есенина ис
полняет И. Кабзон. С 00.50 до

02.15 — Технический перерыв.
02.15 — «Меридиан». М еждуна
родные новости. 02.30 — Ночное 
ТВ. «Бал в Останкино». Празд
ничная новогодняя программа 
(повторение от 31 декабря).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Автопортрет». Научно- 
популярный фильм. 9.35, 10.35— 
Физика. 11 класс. За пределами 
зримого. 10.05 — Французский 
язык. 1-й год обучения. 11.05 — 
Французский Язык. 2-й год обу
чения. 11.35, 12.35 —  География.

7 класс. Мировой океан. 12.05— 
Мама, папа и я. 13.05 — «Дезер
тир». Худ. фильм. 14.30 — «За
навес». Док. фильм. 15.00 — 
Ритмическая гимнастика.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — Для детей. «Бюро на

ходок». Мультфильм. 3 и 4 се
рии. 18.20 — Концерт. 19.00 — 
«Приангарье». 19.30 — Поет Со
фия Ротару. 20.15 — Программа 
док. фильмов Иркутской студии 
телевидения: «Глухариная пес
ня», «Найти и исцелить», «Авто
портрет с цветами». /0.50 — Те
лереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15 — «Азбука рынка». Ка
кой быть экономике?

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопе

реводом). 22.45 — «Сымон-музы- 
ка». Передача из Минска. 23.25
— Футбол. Кубок СССР. 1/4 фи
нала, ЦСКА — «Динамо» (Минск).
01.20 — Кинофестиваль «Приз 
зрительских симпатий».

Среда, 6 марта
1-я программа 

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

— «Деловой курьер». 10.15 — 
«Детский музыкальный клуб».
11.05 — Это вы можете. «Пнев- 
матик-91». 11.50 — «Ищите жен
щину». Худ. фильм. 2-я серия.
13.00 — ТСН. 13.15 — «Слово»
14.45 — «Вместе с чемпионами». 
16:00 — «Деловой курьер». 16.15
— По просьбам зрителей. 
«Ставка больше, чем жизнь».

Фильм 18-й. «Разыскивается 
группенфюрер Вольф». 17.10 — 
Играет Мигель Жироле (гитара).

{Аргентина). 17.50 — Детский час 
с уроком английского языка). 
18.50 — «Посвящается Марио 

Ланца». Поют Т. Синявская и 
М. Магомаев. 20.00 — ТСН. 20.15 

j— Премьера мультфильма «По
чему куры денег не клюют?».
20.25 — Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Приключения Квен
тина Дорварда, стрелка коро
левской гвардии» по роману В. 
Скотта «Квентин Дорвард». 22.00

— «Время». 22.45 — Вас пригла
шает Лариса Рубальская. 02.30— 
«То мужчина, то женщина». Худ. 
фильм. 1-я серия. 03.35 — Вас 
приглашает оперетта.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Монрепо». Док. фильм. 
9.35, 10.35 — Природоведение.
3 класс. Птич'ья карусель. 10.05
— Немецкий язык. 1-й год
обучения. 11.05 — Немец
кий язык. 2-й год обу
чения. 11.35, 12.35 — Музыка.

5 класс. Богатырские образы в 
музыке А. Н. Бородина. 12.05—  
«Здоровье». 13.05 — «Будни и 
праздники Серафимы Глюки- 
ной». Худ. фильм. 1-я серия.
14.15 — Телевизионный музы
кальный абонемент. 15.05 — 
«Л. Н. Толстой. Последние дни».
16.00 — Телестудии городов 
РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — Программа мультфи

льмов. 18.50 — Телереклама.
19.00 — «Приангарье». 19.35 — 
Примите наши поздравления.

20.25 — Спортстудия.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — 17 марта — реф ерен

думы СССР и РСФСР.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.00 — «Время» (с сурдопе
реводом). 22.45 — Концерт. 23.40
— Народные мелодии. 23.55 — 
Футбол. Кубок европейских чем
пионов. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) — «Реал» (Мадрид).

Четверг, 7 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро» (120 +  30). 10.00— 
«вместе с чемпионами». 10.20 — 
Футбол. Европейские кубки.
12.00 — Детский час (с уроком 
английского языка). 13.00 — 
ТСН. 13.15 — Футбол. Европей
ские кубки. 14.55 — «Как наше 
слово отзовется». Читатель и 
книга. 16.00 — «Нальчик». Док. 
фильм. 16.15 — Мультфильм. 
16 40 — «Мама, пала и я». 17.10

— «...до 16 и старше». М узы 
кальное приложение. 17.55 — 
Мультфильме!. 18.35 — Кон
церт. 19.15 — Футбол. Европей
ские кубки: «Динамо» (Киев)—
«Барселона» (Испания), «Бронщ- 
бю» (Дания) — «Торпедо» (Мос
ква). 21.55 — Торжественное со
брание, посвященное М еждуна
родному женскому дню 8 М ар
та. 23.30 — «время». 00.15 — 
Концерт. 02.20 — «Меридиан». 
Международные новости. 02.35—  
Под гыаком «Ли». 03.35 — «То 
мужчина, то женщина». Худ.

фильм. 2-я серия. 04.40 — «Ан
гел мой». Док. фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Рыбка плавает по дну». Док. 
фильм. 9.35, 10.45 — Природо
ведение. 2 ,кл. «Здравствуй, вес
на». 9.55 —  Испанский язык. 1-й 
год обучения. 10.25 — «Рыбке 
плавает по дну». Док. фильм.
11.05 — Испанский язык. 2-й 
год обучения. 11.35, 12.35 —
Окружающий нас мир. 1 ил. 
Наши мамы. 11.55 — Мир денег

Адама Смита. 12.55 — «Будни и 
праздники Серафимы Глюкиной». 
Худ. фильм. 2-я серия. 14.10 — 
«Фронтовые подруги». Концерт- 
очерк. 14.30 — «Воскресные де
ти». Док. фильм. 14.45 — П. Ер
шов. «Конек-Горбунок». Читает 
О. Табаков. 16.15 — Ритмическая 
гимнастика.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.10 — Для детей. «Алиса в 
стране чудес». Мультфильм.
18.20 — «Сибирский сад». 19.00
— «'Приангарье». 19.30 — «При
мите наши поздравления.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.15 — Телестудии го
родов РСФСР. 21.45 — «Марта. 
Марта». Худ. фильм. (Герма
ния). 23.15 —  Автотранспорт.
Ралли «Интердиректор». 23.30 — 
«Время» (с сурдопереводом). 
00.15 — Премьера телевизионно
го док. фильма «Бестужевка».
01.05 — Выступление Государст
венного академического русско
го народного оркестра им. Н. 
Осипова. ♦

Пятница, 8 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9,00 —  ТОН. 9.20 —  «С любимы
ми на расставайтесь...». Кон
церт. 9.50 —  Мультфильмы. 10.30
— Концерт. «Голоса России». 
Часть 1-я. 11.30 — «На склонах 
древнего вулкана». Док. фильм.
11,45 —  Премьера телевизион
ного художественного фильма 
«Большой симфонический ор
кестр. 60-Й сезон. Гастроли».

12.55 — «Мир увлеченных».
Цветы в доме, 13.10 — Премье
ра художественно - докумен
тального фильма «Андрей». О 
творчестве А. Миронова. 14.25—  
«Турнир поэтов». Музыкально- 
поэтическая композиция. 14.55— 
«(Соломенная шляпка». Худ. 
фильм. 1-я серия. 16.00 — ТСН.
16.15 — 2-я серия телефильма 
«Соломенная шляпка». 17.20 —
А. Вивальди. «Времена года». 
Телевизионный музыкальный
фильм. (ТВ Франции). 17.50 —

Премьера мультфильма «Поче
му муры денег не клюют?» ,18.15
— «Лвсня-91». 19.30 — «Не
любо — не слушай...» Ю мори- 
стическо - развлекательная про
грамма. 20.40 — Программа *
«ВИД». «Женщина и экономи
ка». 20.55 — Премьера телеви
зионного фильма «Анютины
глазки «и барские ласки». 22.00—- 
«Время». 22.45 — «Бал-маска
рад е цирке на Цветном». Эст. 
радно - цирковая программа.
03.05 — Программа «Вид».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 —  Мультфильмы. 9.40 — 
Концерт. 10.25 — Синхронное 
плавание. Международные со
ревнования на приз журнала 
«Советская женщина». 11.10 — 
Фипьм—1детям. «Украли зебру». 
1972 г. 12.20 — Поет Л. Т,рухи
на. 12.30 — КВН. 2-Й Всесоюз
ный фестиваль команды КВН в 
Тюмени. 14.35 — «Пять плюс».
15.00 —  Киносерпантин «Соз

вездие 91». 16.30 — Арена. 17.35
— «Коллаж». 17.40 — Мульт
фильм. 17.55 —  Хоккей. Чемпи
онат СССР. «Спартак» —  «Кры
лья Советов». 20.15 — Кино
фестиваль «Приз зрительских 
симпатий». 20.45 — Парламент
ский вестник России. 21.00 — 
«Спокойной ночи, малыши!»
21.15 — Киносерпантин. 22.00 — 
«время» (с сурдопереводом).
22.45 — Киносерпантин. «Воз
вращение Баттерфляй». Худ. 
фильм.

Суббота, 9 марта
1-» программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 —  ТСН. 9.15 —  Спорт дл* 
всех. 9.30 —  Мультфильм. 9.45
—  Утренняя развлекательная 
программе. 10.15 — «Оствно- 
вись, мгновение». 10.45 — Кон
церт. 11.45 — Премьера теле- 
визионного док. фильме «Живая 
■оде» 12.05 —  «Утренняя звез
да, 13.05 —  Минуты поэзии. 
Л. Г. Григорьева. 13.15 —  Пре

мьера мультфильма «Синдбад- 
мореход». 14.00 — Концерт.
14.35 — Все любят цирк. 15.15— 
Это вы можете. «Пнвематик- 
91». 16.00 — ТСН. 16.15 — Се
мейный экран. «Как вырвать 
зуб у кита». Худ. фильм. 17.50
—  «Патрисия Каас — голос 
года». 19 00 — Мвждунеродн вя 
панораме. 19.45 — Мультфиль
мы. 20.10 — Впервые на экра
не ЦТ. Худ, фильм. «Дежа ею».
22.00 — ((Время». 22.45 — «Бра
во». 02.50 — Ночное ТВ. «вид» 
представляет: «Матадор». 03.50—■

«Повод». Худ. фильм. 1-я серия.
2-я программе

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.00 — Репортаж с I Всебурят- 
ского съезда е г. Улан-Удэ. 10.55
—  ««Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.30 —  Видеоканал «Плюс
одиннадцать». «Пульс России» — 
новости Дальнего Востока. Пре
мьера док. фильма «Родионо
вы» (Владивосток). «Блюз о лю
бви» '— танцевальный дуэт С ту
кал овых (Мурманск). Премьере

док. фильма «Паломники Руси». 
«Школа фермеров» (Владимир
ская область). 15.00 — Видео
канал «Содружество». Програм
ма посвящена М еждународному 
женскому дню: «Между нами

. женщинами» (Белорусское теле
видение). Демонстрация моде- 
лей одежды. Благотворительный 
концерт е фонд Чернобыля, ви
деоновости из Махачкалы^ Пет
розаводска, Ташкента, Баку.
18.30 — Легкая атлвтике. Чем
пионат мира е помещении. Пе
редача из Исламии. 19.30 —

«Три стерляди в голубом по
ле». Из цикла «Земля тревоги 
нашей». 20.15 — Телепрограмма 
«Семья». 21.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.30 — «верти
каль». Премьера док. фильма 
«Константин Великоросс». 22.00—  
«время» (с сурдопереводом).
22.45 — «Затишье». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии. 00.55 — Хоккей, 
Чемпионат CGCP. «Динамо» (М о
сква) — «Химик». 03.10 — 
«Александр Шоу» (повторение 
от 13 января).

ПРОГРАММА 
АНГАРСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

6 МАРТА, среда
10.00 —  13.00 —  вечерняя про
грамма от 03.03.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 20.00 —  Прямая ли
ния с председателем городско
го Совета А. Т. Шевцовым. 20.40
—  «Убегающий август». М ело
драма. Автор сценария: А. Эф
рос. в ролях: А. Филлипенко, А. 
Нееолина. «Мосфильм», 19в9 г.

7 МАРТА, четверг

19.00 —  (оПолет дракона». М ульт
фильм. США. 20.20 — встреча с 
народным депутатом РСФСР 
Г. С. Коидобаевым в полиполубе 
«Республика».

в МАРТА, пяггнмца
10.00 —  13.00 — вечерняя про
грамма от 06.03.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 20.00 —  РаэвгАвкатель-

ная програм ма 20.40 —  «К-9». 
Худ. фильм. США.

9 МАРТА, суббота
10.00 —  13.00 —  вечерняя про
грамма от 08.03.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 20.00 —  «Добрый ве
чер, Ангарск!» 70.20 — «Скан- 
неры». Худ. фильм. Фантастика. 
США.

10 МАРТА, воскресенье
10.00 — 13.00 —  Вечерняя про
грамма от Uy.U3.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 —  «48 хоб
би». 19.30 — «Искренне ваши»
20.10 —  «Лол!ицейская акаде
мия». Ч. 4-я. 21 40 —  «Анонс».

Редакция ТВ оставляет за со. 
бой право на частнчноо измене
ние программы.



М 42 О 2 МАРТА 1991 года

Уважаемые ангарчане!
Приглашаем вас принять участие в третьем, заключительном туре конкурса 

любителей швейного мастерства «Бурда моден» в Ангарске», который состоит
ся 10 марта 1991 года в театральном зале Дворца культуры нефтехимиков.

НАЧАЛО В 15 ЧАСОВ.

В программе конкурса:
перед победителей 2 тура кон

курса;
выборы мисс «Золотая игла»; 
выступл-ение творческих ко л 

лективов город»: ансамблей эст
радного танца Д К ««Строитель» 
и нефтехимиков, театра мод ДК 
« Энергетик», цирков ых коллеж - 
тивов, народного хора русской 
песни ДК нефтехимиков и т. д.;

демонстрация коллекций «Мо
да-91» экспериментальной лабо
ратории фабрики и нд пошиве;

В этот день во Дворце рабо
тают выставки - продажи книг, 
журналов мод, трикотажных из
делий, сувениров, кулинарных и 
кондитере к) их изделий и т. д.

Организованы выставки изде
лий из ту ха, прикладного искус
ства, народного творчества, в 
которых принимают участие сту
дия «Рукодельница* ДК нефте
химиков, студия прикладного ис
кусства «Радуга».

Закончится праздник моды 
аукционом, на котором можно 
будет приобрести трикотажные 
женские и детские изделия, н 
большой лотереей, в которой 
счастливчики смогут выиграть 
чайные сервизы, утюги, электро
чайники н другие дефицитные 
вещи.

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ 
ЛЕТЫ В КАССЕ ДК!

БИ-

К И Н О

ТОМ «АХАДА» приглашает 
в английский #сл(уб «ДАКИ» ив 
к/урс коммуникативной грам
матики английского языка.

Ждем всех желающих усо
вершенствовать свои разго

ворные навыки.
Сбор 6 марта в 18.30 по 

адресу! остановка трамвая 
«Ул. Ворошилове», молодеж
ный центр.

«МИР» —  2, 3, 4 марта — Баб
ник. 10, 12, 14 (удл), 16-40, 18-50, 
21.

«РОДИНА» — 2, 3, 4 марта — 
Унесенные ветром. 10, 14-30, 19.

«ГРЕНАДА» — 2, 3 марта — 
Золотая антилопа. 10, 12, 14, 16. 
Сети любви (2 с). 18, 20-30.
4 марта — Воля Вселенной. 10, 
13, 15. Гу-га. 17, 19-30.

«ПОБЕДА» — 2 марта —  Про
фессионал. 10, 12-10, 14-20, 16-
30, 18-40, 20-40. 3 марта — Про
фессионал. 12-10, 14-20, 16-30,
18-40, 20-40, Не хнычь, белочка. 
10. 4 .марта — Дрянь. 10, 11-50, 
13-40 (удл.), 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — 2, 3 марта — Ка
вардак. 10. Бесстрашный атаман. 
12, 14, 16. Воры в законе. Двое 
и одна. 18, 21. 4 марта — Очень 
страшная история. 10, 14, 16.
Последнее безумство. 18 (удл.), 
20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
2, 3 марта — Профессионал. 10, 
12-10, 14-20, 16-30, 18-40. Девять 
смертей Ниндзя. 20-40. 4 марта
— Жажда мести (2 с.). 10, 14, 17-
20, 20., зал «Восход» — 2, 3 мар
та — Кай из ящика. 9-30, 13-30.
Беглецы. 11, 15, 17, 19. Девять 
смертей Ниндзя. 21-10. 4 марта
— Тайна жителей Луны. 9-30, 13- 
30 Спутник планеты Уран. 11, 15, 
17,’ 19.

ДК «НЕФТЕХИМИКОВ» — 2
марта — Бермудский треуголь
ник. 15, 19, 3 марта — Бермуд
ский треугольник. 15.

ДК «ЭНЕРПЕТИК» — 2 марта
— Паспорт 16, 10, 20, 3 марта — 
Паспорт. 14, 16, 18, 20.

вПОМОГИТВ слрдствиюв.
7 сентября 1990 г. около 19 ча

сов между д /у  № 46 и № 47 
ОДУ АУС-16 в 88 квартале г. Ан
гарска двое молодых мужчин и 
девушка избили и ограбили 
гражданина П. Преступники 
арестованы. Очевидцами прес
тупления были женщина, шедшая 
с коляской и ребенком, и ж ен
щина ■ белой вязаной кофта, в 
также другие лица. Граждан, ви
девших данное происшествие 
или слышавших о нем от кого- 
либо, убедительно просим об
ратиться к  следователю Прима
ковой по тел.: 3-09-91,
3-05-26 или по адресу: ГОМ, ул. 
Ворошилове, 37а, кабинет 16.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Булочное изделие. 7. Достовер
ность, несомненность. 8. Сатирический отдел журнала 
«Современник», издававшийся Н. А. Некрасовым. 9. Выдаю
щийся немецкий физик, основоположник квантовой теории.

эавов* ав/ШИй 7 медалей на Олимпиаде 
1972 года. 13. Видный центр руоскопо народного творчест
ва. 15. Законодательный документ е первые годы Совет
ской власти. 16. Небольшой ресторан во Фраи^уии. 17, Се
зон промыслового рыболовстве. 19. Крестьянка, героиня 
Отечественной войны 1812 годе. 21, Курорт е Читинской 
области. 22, Объявление о предстоящем спектакле, кон
церте. 24. Место е пустыне с растительностью и еодой. 25. 
Национальный бурятский напиток. 26. Советский вовнечелъ. 
ник, дважды Герой Советского Сок»а. 27. Некеаеиие ее 
проступок. t

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Кондитерское изделие из бобое, ка
као. 2. Характерное ф и з и ч е с к о е  с в о й с т в о  м а т е р и а л о в ,  3 . 
Минерал, разновидность агата. 4. Ускорение темпа в музы
к е .  6 . Режим п о р о д ы , х а р а к т е р н ы й  для данной местности. 7. 
Хищная птица. 10. Вещество, содержащееся е табаке. 12. 
Знак различия на воротнике форменной одежды. 13. Жанр 
вокальной музыки. 14. Балетная одежда без рукавов. 17. 
Персонаж романа Ж. Верне «Таинственный острове, 18. 
Один из бакинских комиссаров. 19. Шрифт, в котором оче
ртание букв близко к рукописному. 20. Механический му- 
з ы к  в л ь < н ы й  инструмент в вида ящика. 23. Момент начала 
спортивного состязания. 24. Большая катапульта в Древней 
Греции и Риме.

Составил Ю. НОВОС1ЛОВ.

ВНИМАНИЮ АИГАРЧАН1 

По сообщению печальнике а-ж 1948 И. Лукьянове.

Облисполком принял решение H i 109 от 25 феереля о 
повышении цен на проезд •  городском пассажирском 
транспорте по облести с 1 марта.

Проезд в автобусе стоит 15 коп., ■ тремаее — 10 коп.

Стоимость школьного проездного билета 2 руб., студен
ческого — 3 руб., общего — 7 ру6„ единого «тремвей—ав
тобус» — 11 рублей.

АД ля ваш его досуга
Дворец пионеров и школь

ников 
3 марта
Клуб выходного дня «Ма

мин день». Вместе со своими 
детьми, уважаемые родители,

Вечер отдыха для работни
ков О Д Д У —  бар «Солныш
ко», 19.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
1 и 3 марта
Новый художественный

вы сможете посмотреть выс- Ф^л^м Г. Данелия «Паспорт» 
тупление кукольного театра, —  И» 1®* 20- 
концерт-подарок, приобрести *  марта
сувениры, принять участие в Ютуб садоводов приглашает 
игровой программе и хорошо н*  заседание по те»ме: «Об-
отдохнуть. Ждем вас в 11.30 мен опытом по выращнва>»*ю 

ДК «СОВРЕМЕННИК» ’ картофеля. Вредители и бо- 
Спектакль Иркутского ТЮЗа л*зни»

«Белоснежка»: 1 марта — К " * *  «Людмиле» проводит
11 00. 14.30, 2 марта — 11 00 «*тречу, посвященную М еж - 

*1 марта д  у народному женскому дню
Дискотека для старшеклас- ® Марта 15.00. 

сникоа —монцертно-танцевала. * * * *  Филателистов -  16.00.
ный зал, 18.00. марта

2 марта
Развлекательная программа 

«До 16 разрешается!» — кон- 
цертно-танцевальный зал,
16.00.

Клуб любителей прекрас
ного «Муза» приглашает ан- 
гарчан среднего и старшего 
возраста на свое праздничное

Прездничньи4 вечер для 
женщин стройки —  18.00.

9 марта
Клуб садоводов. Тема: «вы

ращивание винограда *  ки
тайского лимонника» —  10.00. 

Клуб филателистов —
16 00.

9— 10 марта
Показ новой кинокомедиимероприятие «Говори о люб- . 4А... » i u. . . ___ ..._________  «Фуфель» —  14. 1«, 18. 20.аи любимым» — концертно

танцевальный зал, 18.00.
3 марта

10 марта
Киноклуб «Морозко» пр<и- 

глашает родителей с детьми
Клуб выходного дня «От- нв кинооказку режиссера А

дыхеам всей семьей. В про- Р о у  «Огонь, вода и меднью
грамме веселый детский кон- тр(убы» —■ 12.00.
церт, мультфильм ы. игры-.

— театральный ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Премьера народного театра 

«Чудак». Нина Садур «Ехай» 
гостиная,

конкурсы  
зал, 18.00.

5 марта
Клуб экскурсоводов —  ра- — театральная 

ботает музей трудовой ела-, 17.00. 
вы комбината — с 10.00 до 
14.00.

Клуб первоклассников
«Дружба»—  малый зал, 13.00.

6 марта
Клуб садоводов. Секция

* * *
В выставочном зале Ангар

ского музея работает выстав
ка «Прекрасное в камне». 
Представлены ювелирные из
делия, картины, самоцветы,

овощ еводов.' Тема: «Облепи- изготовленные
ха» — малый зал, 18.00. мастерами пг.

народными 
Иркутска и

Праздничный вечер для ра- Ангарска. Адрес: улица Ле
во тников АЭМЗ, концертно- «ина, 36. Чаоы работы с 10 до 
танцевальный зал —  18.30. 18 ежедневно, кроме поне-

7 марта дельника. *
Клуб экскурсоводов —  ра- * * *

ботает музей прудовой ела- Городской конкурс бальнькх
вы комбината, с 10.00 до танцев среди учащихся эсте-
14.00. тических классов — 2 марта, 

Праздничный вечер от1ды- в школе № 35, в 12 и 18 че
ха электролизного завода — сов.
концертно - танцевальный зал, Финал конкурса состоится
18.00. 3 марта в 12 чесов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ 
3 марта, воскресенье

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Шоу-звезда Светлана Разина и группа «Фея» 

н попой диско-шоу-программе «Принцесса мечты», 
с участием шоу-балета «Бит-мастер».

Начало в 18.30 и 20.30.
Принимаются коллективные заявки.
Билетк продаются в кассе ДК, телефон: 2-26-22.

Г Р А Ф И К
дежурств •  общественной приемной редакции 

газеты «Время» ■ марте 1t91 г.
Яновская Валентина Александровна 4
Козлове Надежда Сергеевне 5
Понятовскея Евгения Анетолеееие i
Морозова Галина Григорьевна 12
Дамина Галине Федоровна 16
Вьюнова Елене Михайловне 19
Извольская Нелли Николаевне 25
Косироеокея Р>имме Кондретьевне 26

(консультации* по пенсионным вопросам)
совет он.

Политехнический колледж объявляет прием
учащихся на 3-месячные подготовительные курсы.

Предметы: математика, физика, химия. Обуче
ние платное (30 рублей). Начало занятий 3 мар
та 1991 г.

Адрес колледжа: 211 кв-л, № 4. Телефоны:
4 06-91, 4-06-92.

__________
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