
С времен Нерона иль Перикла, 
не знаю точно я когда, 
но как-никак она возникла — 
проблема женского труда.
Проблему эту знаем сами 
мы все довольно хорошо: 
вон женщины идут с ломами, 
а бригадир — с карандашом. 
Грешно над женщиной смеяться, 
вопрос о ней не так-то прост, 
а коль по совести признаться, 
он встал теперь во весь свой рост. 
Да, мы умеем много строить, 
растут заводы, города...
Но где любимую пристроить, 
определить ее куда?1..
Начальник, на решенья скорый, 
скажи-ка мне хоть одному, 
вот ты на производство хлора

направил бы свою жену?!
На порошок, что чистит пятна 
и грязь стирает, в чем вОпросП 
Там молоко дают бесплатно, 
а заодно и — силикоз.
Там очень трудно быть красивой, 
и это надо понимать.
О, женщина!.. Ты — не рабсила, 
невеста ты, жена и мать.
Но ты работаешь не меньше, 
чем в дни войны, и тем горда. 
Освободите милых женщин 
от непосильного труда!
В зубах навязла эта тема: 
шумим, а после — тишине!.. 
«Неразрешимая» проблема 
должна быть неми решена!..

У Р 1.

Милые женщины!
_____ /

Поздравляем 
с праздником! 

Любви, счастья 
и здоровья вам!
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ф ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

БЕЗ ЖЕНЩИН НЕТ ДОБРОТЫ
Мы решили ив отступать от мио. 

голетией традиции и предоставить 
возможность рассказать о женщи
нах нашим читателям.

«...Пишет вам ветеран труда, постоян
ная читательница газеты с 1957 года, — 
так начала свое письмо И. Шашкевич. — 
Обращаюсь к вам вот по какому поводу. 
Я благодарна судьбе за то, что мне ча
сто везло на хороших людей, так что у 
меня самая лучшая в мире «коллекция»... 
В новом году мы трижды лопали на при
ем к педиатру Чврницкой Наталье Ми
хайловне. Это воистину врач с божьей 
искоркой. Она сделала больше, чем мог
ла, чтобы поставить на ноги внука... ' На
талья Михайловна из тех людей, от 
встречи с которыми надолго в душа ос
тается свет...».

Группа пенсионеров, ветеранов войны 
и труда, проживающих в 11-м микрорай
оне, рассказывает о враче Дорониной 
Раисе Ивановне: «...Весь свой опыт и зна
ния, все тепло своего сердца отдает она 
нам, людям старшего поколения. Боль
ной после ее прихода, а Раиса Ивановна
— участковый врач городской больницы, 
всегда чувствует себя лучше, увереннее. 
Дай Бог, чтобы у нас было больше таких 
людей...». *

Мы разложили все письма о женщинах 
на столе, прочитали и убедились: чаще
всего читатели пишут о женщинах-меди- 
ках, о их чуткости и милосердии, душев
ности и внимательности, умении состра
дать и понимать боль не только физиче
скую, но и душевную. И хотя мы неодно
кратно пытались уверить читателей, что 
врач, медсестра, как любой работник 
другой специальности, выполняет свой 
долг и посему обязан относиться к своим 
пациентам внимательно, но.., как гово
рится в народе: «всяк работник, да не 
всяк человек». И особенно это важно в 
медицине, где, случается, человека вы
рывают буквально из лап смерти. «Так 
можно ли забыть их? Не отблагодарить 
хотя бы добрым словом? Не поздравить 
с праздником?» (из письма В. Хорошило- 
вой). Вот и ветеран войны и труда Д. Р. 
Потялов написал всего несколько строк, 
а в них мы увидели женщин очень труд
ной профессии: «В январе меня в тяже
лом состоянии привезли в неврологиче
ское отделение МСЧ-36. Заведующая 
Елена Андреевна Блаэкова, медсестры и 
ияии проявили столько заботы обо мне! 
Каждое их слово успокаивало, улыбка 
бодрила, поднимала настроение...».

(См. 2-м и 3-ю страницы!

А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
Самое прекрасное и 

важное предназначение 
женщины — девать 
жизнь. И, мазалось бы, 
сейчас, в такое неста
бильное .время, когда 
проблем везде предо
статочно, не каждая 
женщина согласится 
стать мемой второй, 
третий, • тем более 
пятый и шестой раз.

Однако за эти два с 
набольшим месяца с 
начала года появилось 
673 малыша.

Пятеро женщин ста
ли мамами вдвойне — 
у них родились двой
няшки. А самый круп
ный малыш появился на 
свет 11 февраля. Его 
вес 5 кг 400 граммов. 
Миниатюрная девочка

родилась у Н. Н. Зан- 
гиевой весом 1 кг 200 
граммов, рост — 35 см. 
Сейчас крошка переве
дена не второй этаж 
выхаживания.

Варю, что через не
сколько лет 319 дево
чек и 344 мальчика 
станут достойными 
гражданами Ангарска»

1. В1НД1РОВА.

КОМИССИЯ ПО РЕФЕРЕНДУМУ
В соответствии со ст. 21 Эекона РСФСР 

«О референдуме РСФСР» ангарская го-

Йдекая комиссия Иркутского округа 
29 референдумов ССсР и РСФСР пу

бликует сведения о составе комиссии, 
месте и времени ее работы!

Председатель комиссии — Мвзиня Ва
лентина Коиет§нтиновне, заместитель на
чальника центральной медико-санитарной 
части N1 26 по кедрем.

Заместитель председателя — Маркутис 
Мария Ильинична, конеультант-оргаинаа- 
тор идеологической комиссии ГК КП 
РСФСР.

Секретарь комиссии — Соболева Вера 
Мироновна, пенсионерка.

$

Члены комиссии! —• '
Ерохин Виктор Евгеньевич — инженер 

Сибирского филиала «Оргстройииипро-

Загоруйко Ангелина Алексеевна — ин
женер Ангорского филиала ВНИПИнефть.

Криеоспицкая Лидия Ивановна — инже
нер швейной фабрики.

Кожевников Беганий Александрович — 
зам. директора ТОМ «АХАДА».

Козулин Юрий Петрович — зам. на
чальника отдела управления строительстве.

Метлякова Тамара Александровна — 
профорганизатор обкома профсоюза ра
бочих местной промышленности и ком
мунально-бытовых предприятий.

Мераева Марина Михайловна — мето
дист городского управления народного 
образования.

Огурцов Генрих Степанович — началь
ник бюро отдела главного энергетика 
управления производственного объедине
ния «Ангарскиефтеоргсинтез».

Соколова Валентина Борисовна — ра
бочая электромеханического завода.

Томлдк Алла Владимировна — предсе
датель горкома профсоюза работников 
культуры.

••
Черных Людмила Григорьевна — элек

трофотограф СМУ-7.
Комиссия работает в здании гориспол

кома, кабинет № 70, телефон: 2-27.30.
Городская комиссия.

Нет, не подвластна февралю 
Красе сударушки прелестной.
Ее душа созвучие с паоней 
И словом ласковым —

ЛЮБЛЮ!
Оно, конечно же, отлично,
Когда девчонка симпатична.
Когда стройна и молода,
И взгляд на тронули года.

Придет весне, светла безбрежно. 
Весне — томительная нежность 
И вечный доя летящих рук — 
Войдет капелью в сердце вдруг. 
Есть, говорят, на свете Бог.
Дай Бог, чтоб он тебе помог 
Счастливой быть и грустной быть, 
Любимой... и семой любигь.

В. эымнои
ВНИМАНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

V сессия городского Совета на- 3. О ходе выполнения решения 
родных депутатов созывается 11 1 сессии городского Совета 21 со-
марта 1991 г. в вале ДК «Строи- зыва «Об ущербе, причиненном по
таль*

Повестка див:
1. Об итогах социальио-экоиоми-

жаром 16.05.90 г., и ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуа
ции».

4. Об освобождении от основной|ДЯЯ ^ • v v  о с в у о и ж д в к и и  ОТ ОСНОВНОЙ

* * ’ работы членов президиуме город-
ского Совета и некоторых измене-год и плане на 1991 год.

2. Об исполнении бюджета за ниях структуры управления.
1989 год и бюджете города на Начало сессии о 9 часов.
1991 год. ! ПРЕЗИДИУМ,
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БЛАГОДАРИМ 
СУДЬБУ 

ЗА НАШУ ВСТРЕЧУ
Мы, выпускники 10«б» 

класса школы № 29 1975 го
да, гордимся тем, что вместе 
с нами все десять школьных 
лет прошагала любимая Вера 
Тимофеевна Литвинова, учи
тельница русского языка и 
литературы. Да не прошага
ла, а прожила, пропустила 
через свою душу наши дет
ство и юность. Мы заканчива
ли четвертый класс, а Вера 
Тимофеевна заочно пединсти
тут. И в пятом мы снова бы
ли вместе.

Как бы высоко в профес
сиональном отношении ни 
был подготовлен учитель, но 
запоминается и становится 
любимым добрый человеч
ный, умеющий понять детские 
души. Именно такая наша Ве
ра Тимофеевна. Она насквозь 
видела нас, грешных и пра
ведных, мудро выявляла на
ши «болезни», правильно 
ставила «диагноз» и назначала 
единственно нужное «лекар
ство».

Ее «лирические отступле
ния» многим из нас помогли 
встать на верный и достой
ный путь в жизни.

Вот уже 15 лет ежегодно 
мы отмечаем окончание шко
лы. Б первые годы собира
лись только у Веры Тимофе
евны. Потом мы стали обра
стать своими «половинками», 
места наших встреч изменили. 
Но обязательно перед сбо
ром идем к ней.

Наш дорогой и нежный 
человек, любимая наша жен
щина, самая красивая и оба
ятельная, мы поздравляем 
Вас с праздником весны, 
любви и радосги1 Благодарим 
судьбу за то, что она пода
рила встречу с Вами. Здоро
вья Вам, тепла и добра! 

Всегда ваш 1С«б» 1975 г.
По поручению 10«б» клас

са учмте/ъница литературы 
школы М® 30 Лолинова {Бог
данова) Марина.

В
(Н и т о  не стр. 1|

ПИСЬМЕ Ивановой, Рыб
никовой, Ворончихиной, 

Беличенко, Ермолаева, Бегу
нок, Ковтун, Салтыкова ря
дом с именем заведующей 
неврологическим отделением 
МСЧ-36 названы: Л. В. Кли
мова, Л. Ф. Лапчук, Т. В. Ба
бина, Л. И. Мартюшова, Л. В. 
Хусундинова, Л. Н. Миткеева, 
Г. ▲. Бобровская, В. В. Му
хина, Л. П. Новикова. Это о 
них слова: «Милые и добрые, 
трудолюбивые и отзывчивые, 
врачи, сестры, санитарки, от 
всего сердца поздравляем с 
праздником — Днем 8 Мар
та! Желаем успехов в вашем 
нелегком труде. Хорошего 
весеннего вам настроения и 
большого личного счастья!».

Письмо И. Очередниковой, 
знакомит с коллективом ка
фе «Мороженое» в 206-м 
квартале: «Ни в одном кафе 
нашего города, несмотря на 
трудности с продовольстви
ем, нет такого большого ас
сортимента. Там готовят мус
сы разных видов, многослой
ные вкусные желе, торты из 
мороженого, всевозможные 
коктейли. Я с сыновьями 
всегда хожу в это кафе и 
пользуюсь его услугами к 
празднику. Здесь тебя ждут, 
тебя рады обслужить. Здесь 
отдохнешь, забудешь о не
приятностях. Здесь всегда 
много бывает детей. Мне

очень хочется пожелать всем 
девушкам бьггь всегда таки
ми добрыми и красивыми, 
умелыми работниками. Чтобы 
всегда к ним шли люди».

«Дочь Мария и сын Лева» 
— так подписали свое коро
тенькое письмо дети Надеж
ды Ивановны Коньковой. Они 
просят поздравить ее на 
страницах газеты с днем 
рождения и Днем 8 Марта: 
«Наша мама очень добрый, 
веселый, жизнерадостный че
ловек, молодая и красивая 
женщина. Так хочется, чтобы 
она всегда улыбалась...».

У Н. Журавковой внучка— 
школьница, и мы вместе с 
ней «заглянем» в школу №15 
к учительнице Любови Вла
димировне Арчелковой: «Ра
ботает она учителем первый 
год и ведет первый класс. 
Сколько доброты и теплоты 
отдает она своим питомцам! 
Школа на пятидневке, но 
Любовь Владимировна и по. 
субботам с ребятишками: то 
праздник октябрят, то встре
ча Нового года на природе, 
то «День Нептуна» в бассей
не, то выход в библиотеку, 
то праздник для мальчиков 
и отдельно — для девочек. 
Все св€е свободное личное 
время учительница с детьми 
и их родителями...».

Еще одно письмо от учени
ков 7 класса рассказывает 
об учительнице русского 
языка и литературы школы

№ 9 Маргарите Александ
ровне Агапитовой: «Это наша 
любимая учительница. Очень 
добрый человек. Мы ходим 
с большим желанием на все 
мероприятия, |кс*горые с*на 
проводит. Поздравляем Мар-

годариость им эа верде*- 
ность и доброту но внве, ин
валиду, прикованному к шей
ке. Я вижу только доброе с 
их стороны, они помогаю* 
решать любые вопросы и 
проблемы. Без таких жтт-

БЕЗ ЖЕНЩИН НЕТ
гариту Александровну с днем 
рождени* и Днем 8 Марта».

Жительница квартала «А» 
Бирюкова по поручению 
группы жителей Юго-Запад- 
ного района написала: «Не
знаю, какой хлебозавод об
служивает наш район, но 
приближается День 8 Марта, 
и хочется хоть несколько 
слов сказать об этих работ
ницах. Хлеб наш пользуется 
славой. Приезжают иркутяне 
и обязательно купят с собой 
булку кругленького. А это 
ведь не просто, там и муж- 
чинам-то тяжело работать. В 
день праздника большая бла
годарность этим труженицам 
от нас, горожан..л .

В редакционной почте ча
сты письма о работниках 
Дома ветеранов. Сегодня 
письмо инвалида войны В. П. 
Шмелева знакомит с Сиро- 
теиковой Еленой Юрьевной 
и Яковлевой Галиной Ана
тольевной: «Искренняя бла-

щин мы, инва̂ лиды, были бы 
обречены...».

Еще письма, и еще сер
дечные слова о женщинах:

«Пишет вам инвалид, вете
ран трудового фронта Зуева 
Екатерина Павловна. Живу 
одна, детей у меня нет. Но 
мир не без добрых людей. 
Помогают мне соседка Ка
занцева Елена Павловна и 
работница социальной служ
бы Улохович Людмила Алек
сандровнам.

«...Хочу поздравить с Днем 
8 Марта всех женщин аптеки 
№ 108». (А. Репин, инвалид
войны).

«...Скоро праздник, в этот 
день хочется сказать искрен
ние слова благодарности ра
ботникам ' детского сада 
№ 103, воспитателям Бубно
вой Любови Ильиничне и 
Боцко Зое Николаевне, в 
группу которых ходила наша 
дочь» (семья Пашковых).

*  ч  ч

П А Р О Д И Я
«Не обижайте женщин

никогда — 

нн молодыж, ни пожилых,

ни старых~ 

Дарите им большие города 

с деревьями, трамваями,

мостами...» 
А . КОБЕНКОВ.

ШИРОКАЯ НАТУРА
Не обижаю женщин никогда.
Я им дарю от пламенного сердца: 
красивым —

областные города, 
а некрасивым —

села и райцентры.
Я с женщинами зря не говорю —
Вы слышите, Маруся, Рая, Зина?
Гурманкам —

рестораны я дарю,
кокеткам —

ателье и магазины.
Я презентую девушкам всерьез 
(с мужьями!) два пятиэтажных дома.
Хотите — подарю Китойский мост 
у т\&чъ не спрошу v исполкома.
Д сч* e*f ч —

ueptfre навсегда*
Я добрый и еще довольно звонкий, 
хоть раздарил большие города...
В заначке — леспромхозы и поселки.

Вадим БОГАТЫРЕВ. 
«ЛАН КЮТобъедииекия.

f f

ЖЕНЩИНАМ
М ОЕГО

КВАРТАЛА
Бабушки-старуижи, милые

подружки,
Вы мои девчонки предзакатных

дней.
На скамейке мирно, очень

скромно, смирно 
Коротаю с вами я остаток дней. 
Вот смотрю на вас я, а в душе

тревога.
Милые мои вы, девочки зимы.
В никуда ведет вас дальняя

дорога.
Только лишь остались

голубые сны. 
Помните, какими по весне

вы были. 
Каждая царевна чьих-то юных

греа.
Я хотел бы очень,

чтобы не забыли: 
Вас все годы кто-то в сердце

сеоам нес.
Бабушки-старушки, я прошу вас

очень,
Я прошу вас очень не стареть

душой.
И тогда не страшно бабье лето

будет,
Золотая осень с золотой листвой.

Натан ГОЛЪБЕРГ. 
Снимок иа журнале «Совет

ское фотов.

3. ПОЛИТИКА, СЧИТАЮ,
О ПОЕЗДКЕ В НИЖНЕВАРТОВСК РАССКАЗЫВАЕТ НАШЕ

МУ КОРРЕСПОНДЕНТУ Г. ГОЯЬТЯПИНОЯ ДЕПУТАТ ГОР
СОВЕТА, СЕКРЕТАРЬ ГОРГКОМЖ КОМСОМОЛА С. АГАФО-.
НОВ.

ОРИГИНАЛЬНАЯ

— Несколько я амаю, струк
тура горсовета, исполкома в 
Ниаиеаартовске существенно от
личается от той, что существует 
у нас в городе^

— Во-первых, у них меньше 
сам Совет. У нас набрано 200 
депутатов. У них — только 97.

Мне кажется, меньший состав 
гораздо лучше. У нас сессия 
иногда заходит в тупик. Каждому 
депутату хочется выступить, по. 
казать избирателям, что он ак
тивно работает. И фактически 
многие выступления дублируют
ся.

Депутатский корпус в Нижне
вартовске более радикальный. С 
первого дня они пошли по ино
му пути, чем мы. Они сразу из. 
брали мзра города — предсе
датель Совета и исполкома в 
одном лице, то есть объедини
ли законодательную и исполни
тельную власть. Ни один вопрос 
не решается без него. Я двумя 
руками за такое объединение в 
нашом городе.

Трения, при условии разделе

ния власти могли быть в Нижне
вартовске более сильными. В 
свое время Совет достаточно ре
шительно изменил структуру и 
штатное расписание исполкома. 
Было очень много обид, резали 
по живому. Я бы не решился 
так круто менять жизнь, в каж
дом функционере надо видеть 
человека.

— Мы говорим о депутатском 
корпусе, а вот представления о 
его составе пока нет.

— Действительно... В составе 
Совета 83 мужчины и 14 жен
щин. До 25 лет всего 1 депутат,, 
а до 30 лет — лишь 6 человек. 
От того, что мало молодых, в 
горсовете нет службы по работе 
с молодежью. И наиболее мно
гочисленная группа от 40 до 
55 лет — 49 человек, достаточно 
зрелые товарищи.

Что касается партийности... Из 
97 депутатов 42 — члены КПСС,
9 членов Демократической пар
тии России, ее позиции там 
смЪьны* Социал-демократов нет, 
беспартийных — 46.

— Вы «познакомились с прак
тической работой депутатов. Что 
особенно привлекло ваше вни
мание!

— Очень интересна политика 
горсовета в отношении пред
принимательской деятельности, 
кооперативного движения. И в 
частности, оригинальная полити
ка налогообложения.

Там облагается не индивиду
ально каждый кооператив (этот 
криминальный, считаю, путь 
решается субъективно: есть сим
патии, антипатии), а облагается 
вид деятельности.

Депутаты реально почувство
вали, что, освободив часть малых 
предприятий, которые занимают
ся позарез нужной городу дея
тельностью, от налога, они боль
ше выигрывают, чем если будут 
их обирать.

— А Закон о налогообложе
нии дает такую свободу!

— Я уже говорил, в Нижне
вартовске полностью отдан при
оритет законам Российской Фе
дерации. Мы сегодня иногда за
ходим а тупик из-за того, что 
не знаем, на что опираться. А

там сразу решили.

На территории РСФСР принят 
приоритет республиканских за
конов, но много предприятий 
союзного подчинения. В Нижне
вартовске тоже есть гигант про
мышленный, как и в нашем го
роде, который подчиняется Со
юзу.

Но депутаты сумели убедить 
руководителей, заинтересовать 
их в экономическом плане. Ведь 
ставка налогообложения по Рос
сийской Федерации для пред
приятий выгоднее.

— И как конкретно определе
ны налоги!
„ — Совсем освобождены от 

них1 изготовители товаров спе
циального назначения — для ин
валидов и престарелых, пред
приятия, где занимаются утили
зацией пищевых отходов, про
изводством и перереботкоЙ соб
ственной сельхозпродукции, и 
другие.

Самое Bbicofcof .налогообложе
ние для предприятий, занимаю
щихся оказанием посредничес
ких услуг, включая торгово-заку
почную деятельность, — 35%.

— Вы можете привести для 
сравнения, как у нас это постав
лено!

— В проекта, который пред
ставил исполком, а пот гм он 
рассматривался на президиуме, 
первоначально намачалос* на
логообложение до 70%. По 
Усолью, Иркутску, например, 
оно ниже. Я считаю, это в кор
на неверная политика, которая 
приведет к тому, что часть де
ловых людей будет работать у 
нас, а зарегистрируется в дру
гих городах, туда и налог пой
дет. Это недальновидная поли
тика.

— Скажите, а вы не имтересо- 
вались, каков эффект налоговой 
политики там!

— Обязательно. Реальная от- 
дача есть. Налоговая политика в 
отношении малых предприятий 
и кооперативов только за полго
да дала прибавку в Нижневар
товский городской бюджет 15 
миллионов рублей.

— В оЗщем, нем видно, вы
съездили не аря_

— А если еще и на практике 
применим все полезное, умное, 
что уже опробовали наши си
бирские коллеги, то выиграем в 
итога все.



время
«„.От всей души поздрав

ляем с праздником нашего 
участкового врача Мусину 
Саду Михайловну. Она рабо
тает на нашем участке много 
лет, знает каждую семью, 
всех больных. Мы благодар-

ДОБРОТЫ
ны ей за чуткость и отзывчи
вость к нам, старым и боль
ным людям» (Малофеева, Те- 
тюева).

«...Самые добрые слова 
хочу сказать об участковом 
враче Аюшевой Марии Алек

сеевне и лечащем враче 
городской больницы № 1
Шестаковой Елене Юрьевне. 
Крепкого им здоровья и сча
стья» (Е. Ягудина, 72 года).

Письма о женщинах, как 
бальзам на душу, потому 
что в них нежность, искрен
ность и доброта. Как раз то, 
чего нам всем сегодня не 
хватает. Женщины способны 
взвалить на свои плечи лю
бой труд. Женщины облада
ют великим терпением, та
лантом создавать вокруг се
бя атмосферу покоя и . уюта. 
Без женщин жизнь была бы 
скучна, сера, неинтересна. 
Вез женщин мир не знал бы 
красоты.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

М 46 ® 8 МАРТА 1991 года

О Б F*
К 5-Я СЕССИИ АНГАРСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Е НИ Я

Мы, депутаты городского 
Совета народных депутатов, 
обращаемся к вам а связи с 
решением вопроса о переда- 
че здания народного образо
вания под школу искусств.

Считаем необходимым за
явить, что данное здание ис
пользуется как педагогичес
кий центр, в котором разме
щаются методические служ
бы, центр раннего разакгия 

«детства, школыно - производ
ственное объединение
«Центр», библиотека, горком 
профсоюза и клуб учителей.

Мы не позволим, прикры
ваясь интересами детей, ре
шать свои проблемы за счет 
социально незащищенного на
родного образования.

В настоящее время а спор 
вовлечены сотни людей, 
представляющие обе сторо
ны, что грозит обострением 
ситуации.

Мы за здравое и мудрое 
компромиссное решение в 
оказании помощи школе ис
кусств. Возможно, это будет 
вариант другого здания или 
ускоренное строительство 
пристроя в 7а микрорайоне

ТРОЙНОЙ ПРАЗДНИК
У Алл'ы Владимировны Мос- 

кюитиной 8 Марта — тройной 
праздник. Во-пврвькх, кЬк и у 
всякой милой женщины, матери, 
супруги. Во-аторыос, Алла Вла
димировна отмечает в этот день 
«круглую» дату — 55-летие со 
дня рождение. И третий тоже 
немаловажный праздник — 
Москвитина проработала на Ан
гарской фабрике индивидуально
го пошива 30 лет.

Добрый общительный чело

век, оилъный экономист, забот
ливая мать и жена — вот ос
новные качества Этой женщины. 
В день замечательного праздни
ка коллеги Аллы Владимировны 
вручат ей приветственный ад
рес, в котором есть такие стро
ки:

...И Вы, как Алла Пугачева,
По существу — Москви-ти-на 
Сегодня снова

влюблена...
В ту жизнь, чему семья

богласно проекту.
Понимая всю сложность и 

ответственность своих поступ
ков, мы заявляем о готов
ности обратиться к педаго
гическим коллективам города 
о временной, а затем полной 
остановке учебно - воспита
тельного процесса в школах 
города а случае передачи 
здания народного образова
ния щколе искусств.

Народные депутаты Ангар, 
ского Совета народных де

путатов:
Выборов В. М., директор 
школы № 4; Большедвор- 
ский А. С., учитель шко
лы № 38; Никишина Т. С., 
директор школы № 8; 
Сурков А. В., учитель шко
лы № 7; Суворова Л. Л., 
коммерческий директор 
«Социотехника»; Дубинина 
Л. Н., директор школы 
№ 14; Петрова Л. Н., учи
тель школы № 30; Попов 
В. Н., учитель школы N® 11; 
Арыков В. И., директор 
школы № 24; Матющенко 
Т. И., зам. директора шко
лы № 7; Ушал Л. П., ди
ректор школы № 7; Анто
нец В. Н., директор школы 
М® 35; Бабатенко Б. Нм 
директор колледжа; Сима
ков В. П., директор ли
цея; Мальцева Н. Н., ди
ректор школы № 10.

основа.
Где дети, муж

и Вы, жена. 
Дай Бог вам в праздник

юбилейный.
Всех благ, 

что могут в жизни быть. 
Цветов и радости семейной. 
Любимой быть,

самой любить...
В. ЗЫРЯНОВ.

К УЧИТЕЛЯМ ГОРОДА
Как известно, президиум го

родского Совета народных де
путатов положительно решил 
вопрос о передаче здания, за
нимаемого городским управле
нием народного образования, 
ангарской школе искусств. В 
ответ на это решение руковод
ством гору но „ профсоюзным и 
стачечным комитетам/и учителей, 
некоторыми директорами школ 
ведется подготовка к акции про
теста в виде забастовки учите
лей.

Мы, депутаты Ангарского го
родского Совета, санитарный 
врач, инженер, педиатр, прини
мавшие участие в изучении 
этого вопроса о передаче арен
дуемого гору но здания детям 
города, обучающимся е школе 
искусств, обращаемся к рядо
вым учителям города, к тем, 
кто непосредственно сеет добро 
и свет знаний среди наших Де
тей.

При общем кризисе культуры 
и угрозе нравственного и био
логического вырождения нации 
такая замечательная форма во
спитания, как школа искусств, в 
своем развитии за четыре года 
своего существования превзошла 
все ожидания. На приспособлен
ных, но не соответствующих на
значению площадях из-за тес
ноты нет возможности ввести в 
программу обучения такие пред
меты!, как оркестр баянов и ак
кордеонов, духовой оркестр, 
ь^'омбль скрипачей, оркестр 
русских народньпх инструментов, 
открыть театральное и эстрад
ное отделения, хотя есть пот
ребность и желание.

Передача здания гору но раз
решит это множество проблем, 
кроме того, позволит в 2— 3 ра
за увеличить набор в подгото
вительные и эстетические клас
сы.

Здание горуно как специаль
но создано для обитания муз:

наличие концертного зала на 
200 мест, множество небольших 
классов, необходимых для ин
дивидуального обучения слуша
телей школы.

Как бы ни называли работни
ки горуно Дом учителя, он яв
ляется пока конторой, а цели и 
назначение пока являются бла
гими намерениями, не отражаю
щими реальных интересов и по
требностей рядовых учителей, и 
служат раздуванию штатов гору
но, организации кабинетов и 
комиссий с красивыми и нуж
ными названиями, но существу
ющих ради тех, кто в них пе
ресядет. Клуб учителей вполне 
реален в любой школе города, 
е любом пустующем учреждении 
культуры. То же и о кружках.

Смена хозяина в указанном 
здании способствует реализации 
имеющегося решения о сокра
щении штата горуно и децент
рализации бухгалтерии, как шаг 
к самостоятельности школ. А 
горуно как учебно - методиче
ский центр может существовать 
в помещении поменьше Красо
та и роскошь Дома учителя не
совместимы с убогостью и 
неприспособленностью детских 
учреждений города. Кому, как 
не вам, уважаемые учителя, 
знакомо истинное значение ло
зунга: «Все лучшее — детям!» 
Интересы детей, которыми так 
не рекомендуют «прикрываться» 
работники народного образова
ния, без сомнения, приоритетны 
над ведомственными амбициями, 
и тяготение к этому приоритету 
возвьк'И! розово дит елей народ
ного образования и никоим об
разом не умалит достоинств 
учителей этим актом милосер
дия и справедливости в глазах 
граждан нашего города.

С уважением депутаты: 
Путято В. М. Пьянков В. П., 

Самохин А» В».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Воскресенье, 10 марта

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — TGH. 9.15 — Ритмическая
гимнастика. 9 45 — Тираж
«Спортлото». 10.00 — С утра по
раньше. 11.00 — «На службе 
Отечеству». 12.00 — Утренняя 
развлекательная программа.
12.30 — «Клуб путешественни
ков» 14.00 — «Сельский час».
15.00 — «Музыкальный киоск».
15.30 — Программа «Веди». 16.00

— ТСН. 16.15 — «Марафон-15».
17.30 — Воскресный гг роме над- 
концергт ЦТ-1. 19.10 — «Уолт
Дисней представляет...» 20.00 — 
Воскресный кинозал. «Кошачьи 
радости». Док. фильм. Премье
ра мультфильма «Еноты». 1-я 
серия. (Канаду). 20.50 — «Мис
тер Робинзон Крузо». Худ. 
фильм. (США). 22.СО — «Время».
22.45 — «Телевизионное знаком
ство. Народная ’артистка СССР Е. 
Образцова». 02.20 — Танцы, тан
цы, танцы. Второй международ

ный конкурс профессиональных 
исполнителей бальных танцев.
03.40 — «Ловод». Худ. фильм. 2-я 
серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.15 — «Рыцарский этюд». Док. 
фильм. 9.25 — Фильм—детям. 
«Опасный приз», «Дресоировщи- 
к'и». 10.00 — Вас приглашает от
дельно - показательный оркестр 
комендатуры Московского Крем
ля. 10.40 — Спидвей. Чемпионат

мира. Передача из Голландии. 
11.10 — Чемпионат США по бас
кетболу среди профессионалов 
НБА. 12.1 0—- «Родники». Веду
щая — народная артистка СССР 
Н. Мешке. 12.35 —; «Планета». 
Международная программа. 13.35
— «Ангажемент». Программа с 
участием писателя - сатирика М. 
Задорнова. 15.10 — Мультфильм. 
15.25 — «Вызываем кинолога с 
собакой». Док. фильм. 16.00 — 
П арл ам е нтск ий вест hV k Росси и.

16.15 — Видеоканал «Плюс один
надцать». 19.45 — Легкая атле
тика. Чемпионат мира е поме
щении. Передача из Испании.
20.45 — Коллаж. 20.50 — «Спо
койной ночи, малыши!» 21.05 — 
«Цыганка». Музыкальная про
грамма с участием Т. Филимо
новой. 22.00 — «Время», (с сур
допереводом). 22.45 — Выступа
ет ансамбпь тембровых баянов.
23.00 — Футбол. Чемпионат
СССР. ЦСКА — «Металлист».
00. ̂  — Авторское телевидение.

Понедельник, 11 марта
1-я программа 

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

такт». 10.15 — Футбольное обо- 
эрвнив. 10.45 — «Не любо — 
не слушай». Юмористичвско- 
развлвквтвльная ^программа.
11.55 — «Анютины глазки и 
барские ласки». Худ. фильм.
13.00 — ТСН. 13.15 — «Матч 
дружбы в Париже». Док. фильм.
13.30 — «Андрей». Художествен

но-документальный фильм. 16.00
— «Испытатели». Худ. фильм.
17.30 — «Вместе с чемпионами».
17.45 — 1991 — год Моцарта.
18.15 — «Контакт». 18.25 — Пре
мьера фильма-спектакля «Гам
лет» по трагедии В. Шекспира. 
В перерыве — ТСН. 22.00 — 
«время». 22.45 — Футбольное 
обозрение. 23.15 — Выступает 
Ансамбль «тембровых баянов^
23.30 — «Меридиан». 23.45 —* 
«Путь к возрождению». 00.15 — 
«Занавес». Док. фильм. 02.20 —

Ночное ТВ. «Чужой». Худ. фильм.
03.30 — Премьера музыкального 
фильма «Рок-поп в стране Оз» 
(Австралия).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 — Утро делового чело
века. 9.00 — Утренняя гимнасти
ка. 9.15 — «Огонь для нас». На
учно-популярный фильм.
9.35, 10.35 — История. 9 класс. 
«Их имена забыться не долж
ны...» (о женах декабристов).

10.05 — Итальянский язык. 11.05
— Русская речь. 11.35, 12.40 — 
Музыка. 8 класс. М. П. Мусорг
ский. 12.05 — «Великобритания 
сегодня». Передача на русском 
языке. 13.10 — Играет А. Сло- 
бодяник (фортепиано). 13.45 — 
«Планета».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — «У Лукоморья дуб
зеленый». Сказки на сцене Ир
кутского ТЮЗа. 19.00 — «Приан- 
гарье». 19.30 — Встреча с писа
телем Л. Бородиным.

Вторник, 12 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.45 — «Мир кукольного те

атра». Передача 1-я. 18.35 —
Детский музыкальный клуб. 19.15
— ‘ «Знакомьтесь: АСКО».
19.30 — ТСН. 19.45 — Вас при
глашает обраэцоао-локазатель- 
иый оркестр комендатуры Мос
ковского Кремля. 20.30 — Мульт

фильм. 20.40 — Фильмы режис
сера С. Самсонова. «Чисто анг
лийское убийс-во», 1-я серия.
22.00 — «Время». 22.45 — «ВИД» 
представляет: «Поле чудес».
23.30 — Кинопанорама. 00.30 — 
«Меридиан». 02.20 — Ночное
ТВ. «Позиция». «Загадка Уолтера 
Кронкайта». 03.10 — «Моя 
жизнь», Худ. фил>м. 1-я серия.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «И взмах послушного 
крыла*..». Научно-популярный 
Фильм. 9.35, 10.35 — Музыка. 
4 класс. С. С. Прокофьев. «Алек
сандр Невский». 10.05 — Фраи- 
цузский язык. 1-й год обуче
ния. 11.05 — Французский язык.
2-й год обучения. 11.35, 12.40— 
Биология. 6-й класс. От цветка

до семени. 11.55 —- Разминка 
для эрудитов. 13.00 — «Гончар
ный круг». Худ. фильм. 14.35 — 
Ритмическая гимнастика.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — Показывают телесту

дии страны. 19.00 — «Приан- 
гарье». 19.30 — Концерт. 20.00— 
«Каким быть Союзному догово
ру?».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — Встреча с писателем 

Л. Бородиным (продолжение 
передачи).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопере

водом). 22.45 — «Чили и мы». 
Док. фильм. 00.15 — Футбол. 
Чемпионат СССР. «Динамо» 
(Киев) — «Торпедо».

ПОКАЗЫЙАЬТ ИРКУТСК
21.15 — «Между нами...». Те

левизионный женсмий клуб (по
вторение от 28 февраля).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопе

реводом). 22.45 — «Г незда». 
Худ. фильм. 24.С0 — Авторский 
вечер Мурада Кдолаева в Ко
лонном зале Дома Союзов.

Орвда, 18 марта
1-я программа 

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

ловой курьер». 10.15 — Детский 
музыкальный клуб. 10.55 — 
«Вместе с чемпионами». 11.10— 
«Тропа в Беловодье». Док. 
фильм. 11.40 — «Чисто англий
ское убийство». 1-я серия. 13.00
— ТСН. 13.15 — «Кинопанорама».

14.15 — Авторский вечер Мура
да Кажлаева. 16.00 — «Деловой 
курьер». 16.20 — «Летние гаст
роли». Худ. фильм. 17.40 —«Мир 
кукольного театра». Передача 
2-я. 18.30 — «Детский час» (с 
уроком английского языка). 19.30
— ТСН. 19.45 — Политические 
диалоги. 20.30 — Мультфильм.
20.40 — «Чисто английское убий
ство». 2-я серия. 22.00 — «Вре
мя». 22.45 — Музыкальный ка

лейдоскоп. 23.15 — «Путь к ро
ли». О творческих судьбах двух 
актрис: Н. Гундаревой и М. Не
еловой. 00.30 — «Променад- 
концерт» представляет»... 02.20
— Ночное ТВ. «Моя жизнь». Худ. 
фильм. 2-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.-15 — «И невозможное — воз
можно». 9.35, 10.35 — Природо

ведение. 3-й класс, Птичья ка
русель. 10.05 — Немецкий язык.
1-й год обучения. 11.05 — Не
мецкий язык. 2-й год обучения.
11.35, 12.35 — Общая биология.
10 класс. 12.05 — «Наш сад».
13.05 — «Где деньги лежат». Док. 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 — Кинопрограмма для 

детей. 19.00 — «Приангарье».
19.30 — Концерт. 20.00 — «Рота-

ри» — клуб деловых людей.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — Какой быть экономи

ке? «Азбука рынка» (повторение 
от 5 марта).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопере

водом). 22.45 — «Выставка». Худ. 
фильм. 1-я серия.



По просьбам наших 
читателей Л. Н. Куницы
ной, А. Вожегодского и 
других газета «Время» 
открывает новую руб- 

&  рику в помощь садово
дам - любителям и ого
родникам.

Подходит срок посева томатов 
на рассаду. Согласно лгу и ному 
календарю (он опубликован в 
№ 2 журнала «Крестьянка») сде
лать это лучше всего 17, 18, 23 
ил.и 24 марта, то есть в наибо
лее благоприятные дни. Возмо
жен посев и в любой другой 
день, кроме 12, 13, 14— 16, 25, 26 
числа. Важно учесть, что любую 
культуру, что растет под зем
лей (корнеплоды, например), луч
ше сажать на убывающей луне 
(от полнолуния до новолуния), а 
все, что растет над землей, в 
том числе и гюмцдоры, — на 
растущей луне (от новолуния до 
полнолуния). В марте это про
межуток от 16 до 30 числа.

Итак, земляная смесь для рас
сады (2 части дерновой земли,
1 часть перегноя, 2 части вы
ветрившегося торфа и 1 часть 
песка) у вас готова: заранее
Пропарена, полита теплой водой 
из лейки с мелким ситечком, 
разровнена.

Приготовлены и семена по
мидоров: замочены в 1 -процент
ном растворе марганцовки, про
мыть» проточной водой. За сут- 
ки.двое до посева нужно семе
на положить в теплое месуо,

УГОЛОК 
САДОВОДА

завернув во влажную холстину 
или мешковину. После посева 
ящик следует покрыть стеклом 
или полиэтиленом и поставить в 
теплое место до появления «пе- 

елек» - всходов. В дальнейшем 
рассаду баловать не нужно, она 
требовательна к свету, а вот тем
пература воздуха должна быть 
до 20 градусов днем и 15— 18 
градусов ночью. При более вы
сокой температуре сеянцы вы
тягиваются.

Теперь о том, какой литера
турой можно воспользоваться.

Полезные совелы огородникам, 
садоводам, а также цветоводам 
дают многие периодические и 
специальные издания. Хорошие 
помощники журйалы «Приуса
дебное хозяйство» и «Крестьян
ка», их можно найти в библио
теке, а лучше выписать. Хоро
шие книжиць» — «Домашний 
огород» Н. А. См/ирное а, «ваш 
урожайный участок» А. Стриже- 
ва, «Большие заботы маленького 
хозяйства» Ф . Е. Никулина.

Практическую помощь вам 
окажут и в клубах садоводов.
В нашей газете под рубрикой 
«Для вашего досуга» публикуют
ся расписание и тематика их ра
боты* — следите.

Помочь друг другу наши чита
тели могут и на страницах «Вре
мени»: кто-то поделится секре
том возделывания овощей и 
плодов, кто-то расскажет’ о сво
ем опыте выращивания семян 
(ведь в магазине их не есепда 
купишь, а на рынке можешь ку
пить «кота в мешке»), кто-то 
имеет обменный фонд и напи
шет нам...

А мы всегда нандем /лесто в 
газете, чтобы встретиться с вами. % 

О. СЛАНОВСКАЯ.

СПРАШИВАЛИ — 
ОТВЕЧАЕМ

МОЖНО л и

ПРОДЛИТЬ
ПОДПИСКУ?

В редакцию позвонила жи
тельница 26-го квартала Нина 

Яковлевна Луэяиина. Вот что
ее взволновало:

— Я в Ангарске с 1949 го
да, всю жизнь выписывала 
городскую газету. Нынче 

оформила на пол года, доро
го стало. Сейчас получила 
пенсию, думала, продлю. А 

тут получила газету, и как 
обухом по голове: подписка 

не принимается больше, бу
маги нет. Как мне теперь 
быть?
Вот какое разъяснение по 

этому поводу дала начальник 
Ангарского отделения «Союз

печати» В. Я. Райкинен:
— Те, у кого подписка бы

ла оформлена с начала го
да лишь на несколько меся

цев, как бы забронировали 
себе право на ее продление. 
Поэтому подписка у таких чи
тателей газеты «время» будет 

продляться. Надо обратиться 
в любое отделение связи.

В Н И М А Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е И !
Следующий номер газеты выйдет 12 марта.

11t 12 марта 
ДК «Современник»

приглашает на концерты по
пулярной эстрадной певицы 
заслуженной артистки Эсто-

АННЕ ВЕСКИ 
в сопровождении группы 
«НЕМО».

Начало концертов ■ 19 и 
20.30. Билеты в кассах ДК 
«Современник» и ДК «Стро
итель».

ПОМОГИТЕ 
СЛЕДСТВИЮ!

4 марта в 19 часов ушла из 
дома Андреева Ирина Нико

лаевна, 1957 г. р., местона
хождение которой не уста
новлено.

Ее приметь* рост 166— 170 
см, среднего телосложения, 
волосы темно - русые, пря
мые, плаза карие.

Одета: шапка норковая бе
лого цвета; пальто демисе
зонное коричневого цвета, 
опушка из меха на румаеах и 
воротнике коричневого цве
та; шарф самовяз а ный шер
стяной, серого цвета, чернью 
сапонн. Прч себе имела сум
ку красную и деньги в сумме 
300 рублей. Намерена была

поехапгь к своей знакомой в
15-й мрчн.

Граждан, аид евших разыс
киваемую 4 марта 1991 гола 
в районе автобусной останов
ки 13-го мр-на или по марш
руту автобуса № 10, просим 
позвонить по телефону 
4-39-11 в рабочее время или
02 круглосуточно.

Утерянную печать травматологиче
ского пункта считать недействитель
ной. (М3)

«МИР» — 8, 9, 10 мврт» —
Убийца поневоле. 10, 12, 14
(удл.), 16-40, 18-50, 21. 11 марта
— Девять смертей Ниндзя. 10,
12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21. 

Кинотеатру «Мир», требуется
столяр.

ИРОДИНА» — 8, 9, 10, 11 мар
та — Унесенные ветром. 10,
14-30, 19. 10 марта — Страши
лище. 8-30.

«ГРБНАДА» — 8, 9, 10 марта— 
Моя мама — волшебница. 10,
11-30, 13, 15 Такси-блюз. 17, 
19, 21. 11 марта — Два капитана. 
10, 13. Кинг Конт жив. 15, 17, 19, 
21.

«ПОБЕДА» — 8, 9, 10 марта—

МЕНЯЕМ:
Две комнаты в разных кварталах 

на 2 комнатную квартиру с изоли
рованными комнатами. Тел/ 2-36*92.

(737);

е
.4 комнатную квартиру в г. Ленин

ске - Кузнецком на 2., 3-комнатную 
в Ангарске. В Ангарске тел.: 4-65*41.

(740).

Бабник. 10, 11-50, 13-40 (удл.),
16, 18, 20. 11 марта — Дрянь.
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18,
20-30

«ОМОНЕР» — 8, 9, 10 марта — 
Отчаянный кот Васька. 10. Вун
деркинд. 12, 14, 16 Профессио
нал. 18, 20-30. 11 марта — Пуга
ло из чердачного окна. 10, 14, 
16. Такси-блюз. 17, 20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 8, 
9, 10 марта — Жажда мести (2 
серии). 10, 14, 17-20, 20. 11 мар
та — Бабник. 10, 12, 14 (удл.), 
16, 18, 20 (удл.).

Зал «восход» — 8, 9, 10
Марта — Тайна жителей Луны. 
9-30, 13-30. Спутник планеты 
Уран. 11, 15, 17, 19. 11 марта — 
Моя мама — волшебница. 9-30,
13-30. Короткий фильм об убий
стве. 11, 15, 17, 19.

ДК «ЛБОНИК» — 8 марта — 
Седой медведь. 15. Наш чело, 
век в Сан-Ремо. 18, 20. 9 марта
— Сети любви (2 серии). 20. 10 
марта — Седой медведь. 15. Се . 
ти любви (2 серии). 20.
* ДК «ЭНЕРГЕТИК» — 9, 10
марта — Красное золото. 14, 16, 
18.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 8 мар
та — В городе Сочи темные но
чи (2 серии). 15, 18. 9 марта — 
Обреченный ив одиночество. 15.

Чатвэрг, 14 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро» (120 4- 30). 10.00— 
По сводкам МВД. 10 15 —пМульт- 
фильмы. 10.40 — «Детский час», 
(с уроком английского языка).
11.40 — «Чисто английское
убийство» Худ. фильм. 2-я се
рия. 13.00 — ТОН 13.15 — Фи- 
гуоно* катание. Чемпионат ми
ра. Парное катание 15.15 —

«Тебе поем» (русские песнопе
ния). 16.00 — «Ночь без края» 
Худ фильм. 17.10 — «Мир nyt 
ко ьного театре». Передача 3-я 
18.СО — «...До 16 и старше».
18.45 — «Перестройка. Как это 
было в Японии». Передача 1-я.
19.30 — ТСН. 19.45 — Фигурное 
катание. Чемпионат мира. Пар
ное катание. 22.00 — «время».
22.45 — I По сводкам . МВД. 23 00
— «Ялта-01». 23.15 — «Не верь 
разлукам, старина». О творчест

ве поэта, журналиста и актера 
Ю Визбора. 00.25 — «Мериди
ан». 02.20 — Ночное ТВ. «Моя
жизнь». Худ. фильм. 3-я серия

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Геометрические фанта
зии». Научно - популярный 
фильм. 9 35, 10.35 — Общая 6-н
ог огня. 11 юл. Эстафета жизни.
10.05 — Испанский язык. 1-й

год обучения. 11.05 — Испан
ский язык. 2-й год обучения.
11.35, 12.36 — Биология. 8 чл. 
12 00 — Мир денег Адама Сми
та. 13.00 — Ритмическая гимнас
тика

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30 — «Приангарье». 19.00 — 
Общественно - политический ви
деоканал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!»

\
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15 — Общественно - полити
ческий видеоканал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
2200 — «время» (с сурдопере
водом). 22.45 — «Выставка». 
Худ. фильм. 2-я серия. 23.50 — 
«Мир увлеченных». Цветы в до
ма. 0005 — Маленький концерт. 
00 20 — Хоккей. Чемпионат
СССР. Трансляция. 2-й и 3-й 
периоды.

Пятянца, 15 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7,30 — «Утро». (1204-30). 10.00
— ХоюкеЙ. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — «Спартак».
12,15 — «.,,До 16 и старше». 13.00
— ТСН. 13.15 — Фигурное ката
ние. Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 15.15— 
«О чем поют деревья». Русские 
народные песни, 15.30 — Мульт- 
филымы, 16.00 — «Где бы ни

работать».. Худ. фильм. 17.25 — 
«Если вам за...» 18.10 — «Обра
зование: ИВМ в СССР». 18.40 — 
<«Нвш сад». 19.10 — Программа 
«вид». 19.25 -  ТСН. 19,40 — 
«Лря-мой разговор», Союзный 
договор — путь к. сопл ас ню. 
Телемост «Москве — Алма-Ата
— Рига — Минск — Казань — 
Челябинск — Донецк — Петро
заводск — Кишинев — Грозный».
20.40 — Худ, фильм «Далеко - 
делече», 22,00 — «время». 22,45
— Фигурное катание, Чемпионат

мира Мужчины. Произвольная 
программа. 02.30 — Ночное Т8. 
«Меридиеи». Международные 
новости. 02.45 — Программа
«Вид»,

2-я программа 
ПОКАЗЫВАВТ МОСКВА

9 00 — Утренняя гимнастика, 
9 15 — «в плубь кристаллов». 
9 35, 10.35 — Музыка. 7 ил. Ф. 
Лист. 10,05 — Английский язык, 
1»й год обучения, 11,05 — Анг
лийский язык, 2-Й год обучения,
11,35, 12.35 — Музыке. 3 кл. Э.

Григ. «Лер Гюнт»; 12.05 — «Здо
ровье». 13.05 *— «выставка». 
Хул фильм. 1-я и 2-я серии.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17,40 — Для детей. Мульт
фильм. «Золушке». 18,00 — При
мите наши поздравления. 19.00
— «Лриангеръе». 19.30 — «в вы
ставочном зеле Иркутяко^о ху
дожество иного музея». Выставка 
старейшего художнике Иркутска 
В, Ф . Ольхоеика, 19.55 — «Го
род! вчера, сегодня, завтра», 
Ассоциация городов Сибири и

Дальнего Востока.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА '

21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — Примите наши поздрае-
нлиил *

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Времла, 22.45 — С. Ми
халков, «Эхо». Фильм-спа*тамль, 
00,45 — Футбол Чемпионат
СССР, «Торпедо» — «Спертек» 
(Москва). В перерыве — «Кол
лаж».

Суббота, 18 марта
1«я программа 
ПОКАЗЫВАЯ! МОСКВА

7.30 — Выступает ансамбль «Ка- 
лчинав г. Калуги, 7,45 — Мульт
фильмы, 8,15 — Спорт для веек,
1.30 — Ритмическая гимнастика
9.00 — Утренняя развлекатель
ная программа, 9 30 — Наш сад,
10.00 — ТСН. 10,15 — Премьера
фильма-концерта «Зачарованные 
песмейв, (Кишинев). 10.45 —

«Охранная грамота», История 
одного мувея, 11,15 — «Бурда 
Модви» предлагает». 11,45 —
Утренняя явевда. 12.45 — Фигур
ное катание. Чемпионат мира, 
Произвольный танец, 15,30 —
«Константин великоросс*. Дом, 
фильм, 16,00 — TwH, 16,15 —
Ступони, 17,30 — В м/ире сиеэок 
и приключений, «Марья-нскус- 
ница», 19,00 — Международная 
панорама, 19.45 — Мультфильм 
для вврослых, 19,50 —• «Я вам

спою». Песни О. Качановой. 
20.35 — Впервые на экране ЦТ, 
Худ. фильм «Двое и одна» 22.00 
—«Время», 22,45 — «Сан-^емо 
Инге рнейш л-91», Концерт. 00.25 
—«рыцарский тпоъдя, Док. фильм, 
02,20 —> Ночное ТВ. «Подарок 
меломанув, 01,15 — «Последнее 
дело комиссара Ь ер ладах, Худ. 
фильм, 1-я и 2-я серии,

2-я программа 
ПОКАЗЫВАВТ ИРКУТСК

9,00 — Программа домумеитель-

иыя фильмов. 9,50 —■ «Приаиге- 
рь*» 10,25 — «Заотра — рефе
рендумы СССР и РСФСР»,

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
11,00 — «Плюс одиииадцетьв, 
Видеокенал, 14,30 — Русская 
речь, 15.00 —• Видеокенал «Со- 
дружество»,

П О КА ЗЫ ВА Й  ИРКУТСК
1В.30 — Проблемы Иркутского 
училише искусств, 19.20 — Си

бирский сад, 20.00 — Примите 
наши повдраалеиия.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
20,55 — «Спокойной ночи, малы
шка 21,10 — «1991-Й — год Мо- 
цартав, Духовные произведения, 
(ТВ ГкМ1ьши), 22,00 — «Время» (с 
сурдопереводом), 22,45—Док,
фи̂ -ьм, 21.00—Футбол. Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Динамов (Мо
скве), 00.50 — «Мнимый боль- 
нойв, Худ, фильм, 1-я н 2-я со-
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