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Р Е Ф Е Р Е Н Д У М

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Воскресенье. Референ

дум. Ангарчане шли к 
участкам, чтобы проголо
совать «да» или «нет».

Перед глазами проносят
ся участки, где удалось 
побывать самому: 260, 259, 
264, 255. Везде подготов
лены аксессуары голосова
ния с толком. Привлека
ют гастрономические за
пахи из буфетов. Выбор 
не велик, но... Будто все 
идет как надо.

Только испытываешь бес
покойство. За избирате

лей, конечно.
Вот один мужчина при

шел с двумя паспортами, 
своим и жены. По двум 
нельзя. Он отказывается 
вообще голосовать.

— Это ваше дело, — 
был ему ответ.

Помявшись, q h  идет все- 
таки к кабинке для тайно
го голосования.

Бабуся, шаркая обувью 
об пол, машет безвольно 
рукой:

— Ничего я не зачерк
нула. Не знаю, как надо

правильно.
Вот женщина, чуть не 

плача, спрашивает:
— Не знаю, как голосо

вать. Хочу, чтоб и Россия 
была и чтоб Союз был. У 
моей сестры муж грузин. 
А если не будет Союза, 
что тогда им делать?

Агитация в день рефе
рендума запрещена, но 
объяснить человеку надо, 
чтоб душа ее успокоилась.

В общем, ангарчане го
лосовали активно. К деся
ти часам утра процентов 
30 на участках уже побы
вали.

В городской избиратель
ной комиссии с утра у те
лефона Мазина Валентина

•  КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА

В репортаже с четвертого дня 
сессии, рассказывая о принятии 
решения по налогообложению 
предприятий, налоги которых за
числяются в местный бюджет, 
есть такие строчки: «Нервозно
сти прибавляло и то обстоятель
ство, что времени оставалось 
маловато, а вопрос крайне важ
ный»».

Принятое в твкой обстановке 
решение породило массу оопро 
сое и звонков в редакцию, в 
которых подчеркивалось, что 
данное решение — удар по 
предпринимательству, Чтобы вы
яснить истину, я обратился за 
разъяснением к В. п. Задыхину, 
начальнику одного из отделов 
государственной налоговой ин
спекции г. Ангарска, депутату 
горсовета.

Итак, вопрос первый: «Дей
ствительно ли кошелек Предпри
нимателя значительно опустеет!».

— В общвм-то да. В резуль
тате того, «то решение вводится

в действие с первого апреля, а 
не с января, как я предлагал, 
налогообложение за первый 
квартал согласно эекоиу РСФСР, 
будет произведено по макси
мальной ставке в 45 процентов. 
Причем, это будет распростра
няться на все малые предприя
тия, кооперативы, общественные 
организации, другие формирова
ния,. независимо от срока начала 
деятельности. Например, коопе
ратив зарегистрировался и на
чал работать в январе. За пер
вый квартал он оплатил макси
мальную ставку, хотя по роду 
своей деятельности может полу
чить льготную ставку.

Вопрос второй; «Прееда ли, 
что непрошедшее веше следу
ющее предложение об иидиви- 
дувльиом предоставлении права 
иа льготу многие предприятия 
поставит иа грань разорения!».

— Безусловно, Согласно зако
ну и инструкции, по которой ра-

ТРИ ВОПРОСА 
НА ОДНУ ТЕМУ

ботает налоговая инспекция, 
льготы иа первые два 
года работы предоставляют
ся, если предприятие будет 
иметь документы, дающие пра
во ив них со стороны местного 
Совета. А раз он принял реше
ние, что у т и  льготы индивидуаль
но предоставляться не будут, то 
фактически ими не будет поль
зоваться ни одно предприятие, 
что противоречит законодатель
ству.

Вопрос третий: «Чем ем може
те объяснить подобные ионсен- 
сы!».

— Прежде всего некомпетент
ностью членов президиума, го
товивших этот документ на сес
сию, При его разработке не бы
ли приняты во внимание пред
ложения специалистов налоговой 
инспекции и горфинотдела. Бо

лее того, нами был обсужден и 
разработан иа комиссии по эко
номической реформе и планиро
ванию альтернативный проект в 
соответствии с законом о нало
гообложении РСФСР. На удив
ление он не был представлен иа 
обсуждение депутатам. Вместо 
него появился, образно говоря, 
доморощенный проект, проти
воречащий закону и здравому 
смыслу.

Такое вот резюме. Допущен
ная ошибка, как говорится, вид
на и невооруженным 
глазом. Завтра сессия 
продолжит свою рабо
ту. Может, есть смыс/i 
вернуться к рассмотре
нию данного вопроса!

И. ЖАРНИКОВ.

ОТ БЕЗРАЗЛИЧИЯ 
МЫ НЕ УМРЕМ

Телефонный звонок в редакцию утром 7 марта был 
далек от предпраздничного настроения накануне 
8 Марта. Звонивший сообщал, что на крыльце гор
исполкома какая-то женщина просит милостыню. Че
рез некоторое время автор этих строк стоял у серо
го здания иа площади .имени Ленина.

Сообщение соответствовало 
действительности. Прямо у вхо
да в исполком с протянутой ру
кой стояла невысокая женщина 
в потертом пальто. К проходя
щим мимо людям она обраща
лась с просьбой о помощи. 
Большинство не отказывало, и а 
ладонь сыпалась мелочь. Я тоже 
положил и только после зтого 
стал расспрашивать.

Зоя Васильевна Байбакова, ин
валид второй группы, не работа
ет по состоянию здоровья, мать 
двоих детей, отец которых не 
платит алименты, не от хорошей 
жизни стала просить деньги у 
посетителей исполкома. На пей- 
сию а 75 рублей при наших це
нах и отсутствии самых необхо
димых продуктов питания суще
ствовать можно, только находясь 
на греии голода. Это для одного 
человека. А ведь у Зои Василь- 
вены, непомию еще раз, двое 
детей-школь ников. Именно они, 
образно говоря, и заставили ее 
решиться на такой шаг.

Впрочем, уверен, его она не 
сделала, если бы получила в 
марте, в день, когда выдается 
пенсия, так называемую добав
ку малоимущим. В первом квар
тале она определена в размере 
60 рублей. Однако, придя в 
40-е отделение связи 6 марта, 
Зоя Васильевна услышала отказ. 
Пеиоия — пожалуйста, добавка 
вам не положена.

— Тогда я пошла по инстанци
ям, — говорит моя собеседница, 
— в исполком, в городской от
дел социального обеспечения.

— И какой результат? — спра
шиваю я.

— Никакого, поэтому и стою 
здесь.

Услышав такой ответ, а также 
учитывая безразличие работни

ков исполкома (на холоде стоит 
женщина с протянутой рукой, 
однако никто не принимает ка
ких-либо мер, чтобы разобрать
ся в ситуации, выслушать и по
нять человека да просто помочь 
ему), я решил сам пойти по ин
станциям.

После разговоров с зав. го
родским отделом соцоёсспече- 
ния Н. С. Козловой и зав, отде
лом по труду горисполкома В. Т. 
Касьяновой причина была найде
на. Зоя Васильевна Байбакова 
должна получать надбавку, од
нако по невыясненным обстоя
тельствам ей почему-то в этом 
было откезено. Найти конкретно
го виновника мне, к сожалению, 
не удвлось, тек как Н. С. Козло
ва посоветовала искать истину в 
горисполкоме у В. Т. Касьяновой, 
а последняя, в свою очередь, 
была крайне удивлена таким вы
сказыванием зав. отделом соц- 
обеспечеиия. Вот и разберись 
в бюрократических дебрях,»

К полудню Зоя Васильевна ос
тавила свой пост у серого зда- 
кия, Расстелись мы в кабинете 
В. Т. Касьяновой, где выяснялась 
до конца прццииш: почему чело
век не получил вовремя деньги?

Предвижу, что поступок 3, В. 
Байбаковой многим придется не 
по нраву. Однако не надо ру
бить сплеча, делать поспешные 
выводы. Поставьте себя на мес
то зтой женщины, и вы поймете, 
что жить ей очень трудно, ведь 
кругом безразличие, бездушие, 
косность.

Ю. ИВАНОВ.

Не сиимке: Зоя Васильевне
Байбаком иа крыльце Аигерско- 
го горисполкома.

Фото В. МАКСУ ЛЯ.

Константиновна. Вечером 
сообщили, что в некото
рых микрорайонах отклю
чили свет. Еще этого не 
хватало. Вскоре включили 
опять.

Уже к десяти вечера, 
смотрю по сводкам, где- 
то процентов 60—70 про
голосовали.

Уставшая за день от пе
реговоров и консультаций, 
Мазина В. К. выясняет вме
сте с наблюдателями от 
общественных организа
ций по 362 и 363 участкам, 
что в войсковой части, 
они хотят проверить спис
ки голосовавших. Такая 
возможность появится на 
следующий день.

К горсовету после 22.00 
подтягиваются члены уча
стковых комиссий, депута- 
тьнобщественные наб
людатели, представители 
республиканской компар
тии.

К полуночи результаты 
референдума еще не бы. 
ли сбиты в конкретные 
цифры. Третий зтаж го
родского Совета еще си
дел над сводными ведо
мостями.

Лишь утром стали изве. 
стны итоги: по первому
вопросу о Союзе — 60,7 
процента проголосовали 
«за», 32,6 — «против;», 6,7-— 
недействительные. По вто
рому вопросу о прези
дентстве в РСФСР 75,3 
процента —- «за»», 21,7 — 
«против»» 3 ' процента — не
действительные,о. тю м е н е в .

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТВЕТ

В газете «Время» (Nft 21 за
1.02.91) под рубрикой «Конфликт» 
был опубликован материал «Кому 
это выгодно!». Через несколько 
дней 1№ 24 за 6.02.91) под рубри
кой «Точка зрения» появился вто
рой — «Пока победила не сила ра
зуме». Сегодня мы предлвгаем оз
накомиться с ответом, полученным 
из ПО «Аигерскивфтеэргсинтез» н 
комментарием журналиста.

20 февраля состоялась конферен
ция представителей трудового кол
лектива товарно-сырьевого произ
водства ПО «Ангарскнефтеоргсин- 
тез», на которой были обсуждены 
итоги работы за 1990 год и отчет 
о работа СТК производства.

Участники конференции едино
гласно поддержали усилия началь
ника производства В. С. Федорови
че по укреплению дисциплины тру
да и оздоровлению морально-пои- 
хологичеекого климата в коллективе.

За действия, не совместимые с 
функциями звм. начальника цеха и 
председателя СТК, В. В. Бухвльцев 
освобожден от обязанностей пред
седателя СТК и выведен из ого со
става.

Выступающие предложили решить 
вопрос о возможности дальнейше
го использования В. В. Бухельцева 
в должности зам. начальника цеха.

П. ВАМЯРКИН. 
зам. генерального директор» 
объединение.

(См. стр. 2).
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Очевидно, не зря говорят: 

лучшая защита — это нападе
ние. В материале Жом/у это вы
годно», который подписали три 
человека — В. Бухальцев, пред
седатель СПК ТОП, Ю. Сумин, 
старший механик ТСЛ, и П. Ка- 
шилкж, мастер по ремонту цеха 
№ 1 ТОП, депутат городского 
Совета,—было поставлено неско
лько вопросов, требующих без
отлагательного решения. В сле
дующем вькггушлении «Пока по
бедила не сила разумея В. Бу- 
халъцев (теперь уже один) вьг- 
аказал свое личное мнение по 
поводу: нужен или не нужен 
в настоящее время объедине
нию совет трудового коллекти
ва.

К сожалению, в ответе зам. 
гене>раль ного директора П. Ва- 
няркина об этих публикациях ни 
слова, ни полуслова, как будто 
проблем в коллективе ТОП во
обще не существует, а вопрос о 
CTiK — вещь настолько второ-- 
степенная, что упоммнатъ об 
элпом и не стоит. Вместо того, 
чтобы детально рассмотреть ма

НЕТ ЧЕЛОВЕКА- 
НЕТ ПРОБЛЕМ

КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛИСТА 
К ОФИЦИАЛЬНОМУ ОТВЕТУ (см. стр. 1)

териалы, проанализировать ситуа
ции и дать ответ, пускай даже 
не в пользу авторов (ну, опусти
ли краски, ведь от ошк^ок ни
кто не застрахован), тов. П. Ва
ня ркин присылает сухой офици
оз, больше похожий на отписку. 
Из него можно лишь почерп
нуть, что' за какие-то неизвест
ные действия В. Бухальцев ос
вобожден от обязанностей пред
седателя СТК производства и 
сегодня стоит вопрос о возмож
ности его дальнейшего исполь
зования в должности зам. на
чальника цеха.

Можно привести массу приме
ров преследования за критику.

Думается, наш случаи не исклю
чает этой возможности. Работал 
себе человек спокойно, «не вь>- 
совьшался», и не было причин 
для «битья». А как только вы
ступил в газете с критикой на
чальства, так и завертелась ка
русель. Теперь В. Бухальцев по
жинает плоды своей смелости. 
Право, от этого становится не 
по себе. Если каждого из нас 
после подобным ситуаций будут 
освобождать от занимаемой 
должности, то к чему мы при
дем?

А теперь давайте вновь вер
немся к конфликту в коллективе 
ТОП. Предвидя последствия за

критику, В. Бухальцев передал в 
редакцию письмо следующего 
содержания:

«Просим разобраться в фак
тах злоупотребления служебным 
положением начальника товар- 
но - сырьевого производства 
(ТСП) ПО АНОС тов. Федоро
вича Виктора Степановича -и 
опубликовать в газете как про
должение статьи «Кому это вы
годно», так как нижеуказанные 
факты известны руководству и 
парткому объединения, но ме
ры не принимаются,

Тов. Федорович В. С. своим 
волевым решением распреде
лил премию за особо важное 
задание — ремонт эстакад 191, 
1197/98, вислючив в список лиц, 
не имеющих отношения к ре
монту. В итоге после разбора 
ситуации незаконно распреде
ленные суммы денег утеряны 
для цеха. А опиоии от трудового 
коллектива скрыты.

Тов. Федорович В. С., прора
ботав в цехе четыре месяца, 
успел сам себе начислить и по

лучить 820 рублей в виде раз
личных поощрительных премий. 
Считаем, часть этих денег леле
ется нетрудовыми доходами, и 
они должны быть возвращены 
предприятию.

5.02.1991 г. в результате не
разберихи, порожденной созда
нием ТСП, грубейшего, наруше
ния инструкции № 13-1000 «О 
проведении огневых работ», в 
цехе произошел пожар. К сча
стью, человеческих жертв не 
было, однако наличие сегодня
шней структуры цеха № 1 и ру
ководство ТОП тов. Федорови
чем В. С. не дают гарантий без
опасности работникам цеха и 
других организаций, находящих
ся на территории».

В. БУХАЛЬЦЕВ, 
зам. начальника цеха.

П. КАПИЛЮК, 
мастер по ремонту.

Согласитесь, приведенные фак
ты довольно интересны. Поэто
му, по всей вероятности, нам 
придется еще раз вернуться к 
напечатанному.

Ю. ИВАНОВ.

ДОБРОЕ СЛОВО 
О ШКОЛЬНОЙ  

СТОЛОВОЙ
Школьные столовые — вечная 

проблема. Школе № 20 в этом 
отношении повезло. С приходом 
заведующей столовой А. А. 
Фроловой все изменилось к 
лучшему. Разнообразнее стали 
первые и вторые блюда, еже
дневно есть овощные салаты, 
очень вкусная выпечка. И все 
это при том же скудном снаб
жении, что и в других школьных 
столовых.

Тем ребятам, которые не сда
ют деньги на питание, предло
жат салат или выпечку, стакан 
компота или чая.

Конечно, чтобы всех накор
мить, нужно много потрудиться. 
И в этом добром деле большая 
заслуга поваров Шевцовой В. Е., 
Васильевой С. Ю., Буиловой 
Г. В., кондитера Лиды Сидоро
вой.

А их помощники Павлуткина 
Н. В., Кузьмина А. М. вовремя 
обеспечат чистой посудой, на
кроют столы.

Дело мастера боится — эта 
русская пословица хорошо под
ходит для оценки работы друж
ного коллектива столовой школы 
№  20.

По /поручению учеников и
родителей Л. ЮРТИНА.

В. П.: Прежде чем гово
рить по теме, я хотел бы 
уточнить, что будет закры
ваться только производство, 
товарного полукокса, а не 
весь коксогазовый завод, как 
это было в ваших последних 
публикациях, посвященных 
газовым выбросам 12— 15 
января.

Корр.: Я принимаю ваше
замечание. Но все же мне 
хотелось бы выяснить, чем 
руководствовались депутаты, 
оттягивая закрытие произ
водства товарного полукокса.

В. П.: Сам вопрос о зак
рытии производства товарно
го полукокса был поднят 
руководством объединения 
после известных событий ок
тября 1988 года по настоя
нию экологически обеспоко
енной общественности. 23 ян
варя 1989 года министр неф
теперерабатывающей и неф
техимической промышленно
сти Н. В. Лемаев подписал 
приказ № 41 «О прекраще
нии производства и поставок 
товарного полукокса в коли
честве 560 тонн с 1 января 
1991 года».

Уточняю, вопрос идет о 
560 тысячах тонн, что идет в 
металлургическую промыш
ленность. Остается еще про
изводство 140— 170 тысяч 
тонн. Они идут на нужды 
объединения.

1 апреля 1991 года вступит в силу решение об остановке 
производства товарного полукокса на коксогазовом заво
де производственного объеди нения «Ангарскмофтеоргсми- 
тез». Значительно сократятся выбросы воедиых веществ в 
атмосферу города. О том, почему работа .экологически 
вредного производства была продлена еще \на четыре ме
сяца, я беседовал с председателем постоянной депутат
ской комиссии по охране ок ружающей среды U восста
новлению природных ресурсов ВЛАДИМИРОМ МИХАЙ
ЛОВИЧЕМ путя то .

ф  э к о л о г и я

ЗА ЧАС 
[О РАССВЕТА

В конце августа 1990 года 
руководство объединения
подняло вопрос перед конт
ролирующими органами о 
том, чтобы перенести срок 
сокращения производства по
лукокса с 1 января на 1 ап
реля. Наша комиссия тщате
льно изучила этот вопрос и 
пришла к необходимости со
гласиться с руководством 
объединения. И выбросы 12 
— 15 января 1991 года под
твердили правильность наше
го решения.

Ведь тогда перемерз всего
один небольшой трубопро
вод, а если бы останавлива
лось большое количество пе
чей, то выбросов в атмосфе
ру было бы гораздо больше.

Корр.: Но не лукавило ли 
объединение, когда в ранее 
принятом решении ставило 
срок сокращения производст
ва 1 января 1991 года? И не
ужели министр не понимал, 
что встанет вопрос о пере
носе срока?

В. П.: Конечно, определен

ный криминал в этом есть. 
Но на тот день, когда вопрос 
поступил в депутатскую ко
миссию, уже ничего сделать 
было нельзя. На весь 1990 
год объединение было свя
зано договорами, поэтому за
крыть часть производства 
раньше не представлялось 
возможным. А в январе — 
небезопасно. Нас просто по
ставили перед фактом.

Корр.: Вы уверены, что 1 
апреля ПО АНОС выполнит 
приказ министра № 41?

В. П.: Полной уверенности
нет. Но и генеральный ди
ректор, и другие руководи
тели объединения заверяют, 
что так и будет. Однако на
до учесть и такую возмож
ность, что Президент издаст 
какой-нибудь Указ или же 
министерство добьется, чтобы 
производство полукокса вклю
чить в перечень предприя
тий, закрытых по экологиче
ским причинам, но жизнен
но необходимых народному 
хозяйству, а следовательно, 
неприкасаемых.

(К этому, пожалуй, все и 
идет. В программе «Время» 
уже показывают бедствую
щие без полукоксе металлур. 
гические комбинаты. —  
Ю. П.),

Беседу м л •
Ю. ПРОКОПМВ.

0  МЫ И НАШИ Д1ТИ

БЕЗ ДИПЛОМА, 
БЕЗ 
ПРОФЕССИИ

В последние годы в города 
наблюдается тенденция к умень
шению количества училищ. В 
1989 году было закрыто учили
ще N9 10, обсуждается аопрос
о закрытии еще трех училищ в 
1991 году.

Причина — отказ базовых 
предприятий от сотрудничества 
с училищами и невыполнение 
плана наборе в 1990 году. При 
этом не все понимают, что за
крытие любого профессиональ
ного учебного заведения нару
шает в городе баланс посадоч
ных мест, дающих профессию. А 
это значит, что с закрытием ка
кого-то учебного заведения на
до решать вопрос о том, куда 
школьники денутся, как распре
делятся потоки учащихся, в 
противном случае они могут

оказаться просто на улице.
Как известно, набор в инсти

туты и техникумы сокращается. 
Поскольку эти учебные заведе
ния начали подстраиваться под 
потребность предприятий, мож
но предположить, что набор 
они сократят вдвое. Например, 
количество обучающихся в Ан
гарских техникумах за послед
ние три года уменьшилось на 
421 человек. На предприятиях 
идет сокращение кадров, естест
венно, сейчас они ограничивают 
прием выпускников СПТУ. И

принимаются поспешные реше
ния о закрытии училищ.

Подготовкой кадров сейчас 
занимаются около 10 крупных 
предприятий. Теоретическое 
обучение осуществляется за 
счет госбюджета, а практическое
— за счет предприятий.

Горисполком, конечно, должен 
решать вопрос о долевом учас
тии предприятий в обучении. Но 
предприятия не должны забы
вать, что речь идет о наших де
тях. Через год-два люди пере

текут с одного предприятия на 
другое, все устроится, да и 
кризис не будет длиться вечно. 
Люди по-прежнему будут ухо
дить на пенсию, и им на заме- 
ну будут нужны молодые кадры. 
А в настоящий период не ра
зумнее ли давать профессию со 
свободным дипломом, чем вы
брасывать молодых на улицу 
без профессии и без диплома.

Ю. КОСТИН, 
зам. директора учебного 
центра при ПО АНОС

Одна из форм услуг, предлагаемая населению Центром 
психического здоровья, назы вается «Семейный абоне
мент». Рассказать о ней более подробно мы попросили ди
ректора Центра В. В. Аверченко.

Родители хотят самого луч
шего для своих детей, дети 
— для родителей. Но проис
ходит это не всегда. Почему? 
Вне контроля и осознания 
любой личности какой-то 
упущенный момент. Этот не
осознанный кусок в общении 
может быть найден, осознан 
и использован каждым чле
ном семьи а ее благо.

И потому, для профилак
тики и лечения нарушений 
жизнедеятельности семьи в 
Центре возникла комплексная 
форма услуг «Семейный або
немент».

— Каковы же условия пре
доставления такой услуги!

— Они просты. Семья зак
лючает с Центром контракт 
на пользование «Семейным 
абонементом», где оговари
ваются время его действия, 
перечень оказываемых . ус

луг, стоимость абонемента и 
прочие дополнительные ус
ловия. Владелец абонемента 
приобретает право пользова
ния указанными в контракте 
услугами с момента его оп
латы и становится обладате
лем надежного и постоянно
го помощника — семейного 
психолога-консулътанта или 
психотерапевта.

Обладатели «Семейного 
абонемента» пользуются при
оритетом при обслуживании 
Центром психического здо
ровья и имеют возможность 
оперативно получить справку, 
компетентную консультацию, 
ответ на конкретный вопрос
— по почте, телефону, лич
но.

В перспективе «Семейный 
абонемент» позволит регу
лярно получать на дом бюл
летени, справочники, пособия 
и другие материалы, издава

емые Центром для детей и 
родителей.

Наконец, это «Институт се
мьи», где преподавателями 
будут лучшие специалисты 
города и страны по вопро
сам психологии и педагогики 
семейной жизни; это клуб 
для родителей, где можно 
приятно и с пользой прове
сти время, обсудив свои про
блемы за чашечкой чая.

К сказанному добавлю, что 
администрация и профсоюз
ные комитеты предприятий и 
организаций, заинтересован
ные в здоровье членов своих 
трудовых коллективов, могут 
заключать с Центром кол
лективные контракты.

— Не привыкли наши люди к 
этому. На Западе это, навер
ное, уже норма!

— Да. Обратимся к опьггу 
американской семейной пси
хотерапии. Здесь имеется да
же, кроме существующих го
сударственных и частных се
мейных психотерапевтических 
центров, развитая сеть семей

ф СЕАНСЫ ГИПНОТЕРАПИИ:

СЕМЕЙНЫЙ
ных психотерапевтических ла
герей, расположенных в кра
сивых и уютных уголках при
роды, куда выезжает семья 
и ее психотерапевт для кор
рекции нарушений жизнеде
ятельности семьи, для про
филактики психического и 
соматического здоровья ее 
членов.

—  А что предлагается се
мье в нашей стране!

— К настоящему времени 
сформировалось значительное 
число всевозможных видов 
помощи семье. Это семей
ные консультации, службы 
знакомству различные виды 
семейного просвещения и 
самообразования (семейные 
университеты, факультеты, 
лектории), сексологические,

педиатрические, педагогичес
кие кабинеты.

Но организация и коорди
нация деятельности учрежде
ний помощи семье осложня
ется тем, что они относятся 
к разным ведомствам.

В связи с зтим одна из на
иболее насущных проблем — 
это разработка единой систе
мы, обеспечивающей правиль
ное распределение функций 
и взаимодействие между от
дельными ее составными ча
стями. Наш «Семейный або
немент» задуман как крае
угольный камень такой еди
ной системы.

—  Кстати, у вас есть какой- 
то контакт с городской служ
бой семьи!

— Да, мы знакомы с ди-
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« м о и  к л а с с н ы й  р у к о в о д и т е л ь »

ЧТОБ ДОЛГОЙ
БЫЛА
ЕЕ ЖИЗНЬ

у которой хоть и временно, 
и немного Надежда Проко
пьевна тоже выла классным 
руководителем (детский по
черк— ред.): «Лучшего клас
сного руководителя, чем На
дежда Прокопьевна, у меня 

Моим классны^м руководите- не было. Жмронкмна Елена».
лем бьяла Надежда Прокопь
евна Веснина. Сейчас она на 
заслуженном отдыхе. Надеж-

В те годы, когда я служил 
в армии и работал, ей при-

п свои л и звание, если не оили-да Прокопьевна учила меня с ̂«L_ __ L  баюсь, заслуженного учителя5что по 10-й класс 
В последние два года у нас 

было много всего, что зовет-
РОФСР.

-Пусть будет долин им 
жизненный путь. Я бы оченься оплачиванием коллектива. ^  *

Нам гпо 17, а ей за пятый йотел' ч'Г,о6ы она 6ыпа счл~стлива. У нас много одно
классников осталось в городе 
— и судьи, и пожарньге, и

и
строители. Думаю, что мою

десяток, но сам)ое удивитель
ное, что за эти два года мы 
узнали на практике, что та- ^
кое дружба (походы. Бай. тренеры’ "  бухгалтеры, 

i строители. Думаю, что
Может, Я и преувеличиваю, ° ченкУ *"«с°ного ру«о*адите- 

но, мне кажется, Надежду ” я п<>Ацержагт и онн- 
Прокопьевну любили все, юг о Анатолий ЖИРОНКИН,
у нее учился. бывший ученик школы

А вот оценка моей дочери, М2 32.

НА КОНКУРС ГОРУНО

В выставочном зале Ангар
ского музея работает выстав
ка ^Прекрасное в камне».

Сотрудники музея уже зна
комили ангарчан с коллекци
ей камней - самоцветов. Бы
ло это три пода назад. Пом
нится, было много посетите
лей, хороших отзывов и по
желаний. На сей раз ангар
чан ждет приятная неожидан-

тоящая из агата, сердоликов, 
аметиста, горного хрусталя; 
различные по цвету- флюори
ты, чароит, нефрит, гранаты. 
Картины на камне впервые 
представлены на выставке 
О. В. Нефа. Мастер выбрал 
самые необычные ' образцы, 
поместил их в рамку, и перед 
нами предстали красочные 
картины.

ВОЛШЕБНЫЙ
МИР КАМНЯ

ность: представлены не то
лько самоцветы., но и изда.- 

S  лия из них, выполненные не- 
2  профессиональными мастера- 
Д  ми Иркутска и Ангарска, 
у  Каменные самоцветы восо- 

дяп в сознание людей как 
flU яркие и чистые произведения 

природы, украшающие оуще- 
ствование человека. Однако 

2 | не каждому дано разглядеть 
в обычном, невзрачном с 

^  виду камне окрытую в нем 
красоту. Самоцветы открьова- 

X  к у г с я  во всей полноте красок 
ВТ людям,, искренне влюблен- 
У  ным в волшебный мир кам- 
£ > я-

Несколько лет назад в г. 
СО Иркутска был организован 

клуб любителей камня. На 
выставке представлены кол
лекции минералов и ювелир
ные украшения членов этого 
клуба: В. И. Болтвнкова, С. А. 
Парамонова, Г. А. Хомкало- 
ва, А. Г. Себвкина, И. И. Ца- 
рук. Впервые так полно пред. 
ставлены коллекции ангар
ских любителей камня. Раз
нообразные агаты, чароит, 
нефрит, сувениры из цветно
го камня представлены в 
коллекции С. И. Халемона. 
Оувениры изготовлены В. М. 
Дубровиным, поражают раз- 
нообразием использованных в 
них минералов: на фоне ри- 
сунчатого агата березка из 
зеленого нефрита и белосне
жного мрамора; «горка», сос-

Коллекция А. В. Свиридова 
немногочисленна, но разно
образна. В ней нет ни суве
ниров, ни ювелирны* укра
шений, только образцы мине, 
ралов: гранаты в россыпи, 
чароит, нефрит, лазурит, раз
личные виды кварца.

1Вькгг атака «Прекрасное в 
камне» будет работать до 
начала апреля. Посетив ее, 
вы отдохнете душой, насла
дитесь истинной красотой, уз
наете о лечебных и эстети
ческих свойствах самоцве
тов, историю их появления, 
легенды и предания, связан
ные с волшебным и загадоч
ным миром камня. В конце 
марта состоится продажа юве
лирных изделий и сувениров, 
наготовленных участниками 
выставки.

А к 40члвтию нашего города 
в выставочном зале Ангароко- 
го музея (ул. Ленине, 36) бу
дет открыта выставка «Мир 
твоих увлечений».

вам, уважаемые ангарчане, 
предоставляется возможность 
продемонстрировать овое ма
стерство, показать яркие не
обычные работы, а также по
знакомить земляков со свои
ми личными коллекциями. Ес
ли есть такое желание, мо
жете обратиться в музей ча
сов, тел.: 2-34-02.

▲. ВАСИЛЬКОВА, 
научный сотрудник «Ан

гарского музея.

БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

АБОНЕМЕНТ
ректором этой службы Лари
сой Владимировной Знамен
ской, встречаемся, общаемся. 
Но, как я уже упоминал, 
между нами пролегли ведом
ственные барьеры. К тому же 
Центр более самостоятелен 
в гибком применении своих 
возможностей, чем не распо
лагает городская служба се
мьи, находясь под диктатом 
своего ведомства — системы 
бьпового обслуживания на
селения, организующего свою 
деятельность по совершенно 
другим целям и решающего 
совершенно другие задачи. 
Мы понимаем, что уже сей
час необходимы городской 
службе семьи и потому ак
тивно ищем разумные спо
собы взаимодействия.

— Значит, можно надеяться, 
что уже в ближайшее время 
«Семейный абонемент» по
может нашим горожанам ре
шить многие семейные проб, 
лемы)

— Несомненно, главным 
нашим порывом при созда
нии «Семейного абонемента» 
было желание предложить 
людям некоторые новые воз
можности, модели общения, 
новые пути выбора решений 
семейных проблем, которые 
вплоть до сегодняшнего вре
мени либо не использовались, 
либо мало использовались в 
жизни семьи.

Беседу вела
Н. БАРМАНОВА.

«Экономия деыег — зто достаточно веская причина, что
бы шить самой, но еще важнее радость творчества м воз
можность носить собственные, не тохожие на другие вещи», 
— это мнение молодой женщины, ставшей победительницей 
конкурса «Энне Бурда» в 1989 году в Вюрцбурге.

Как вы понимаете, у совет
ских женщин гораздо боль
ше причин для того, чтобы 
ш>ить самостоятельно, хотя и 
гораздо меньше возможно
стей. Однако это не повод, 
чтобы лишать «к последнего 
удовольствия, которое ос
талось, чувствовать се
бя женщиной, краси
вой, нарядной и обаятель
ной. Такими словами ведущая 
конкурса непрофессиональных 
швей «Бурда моден» в Ан
гарске» Т. В. Бачина открыла 
заключительный тур праздни
ка красоты, изящества и вес
ны.

Не передать необычно тор
жественную атмосферу в за
ле. Все ждали чуда. И дейст
вительно, несмотря на то, что 
конкурс несколько затянулся, 
желающих уйти пораньше, не 
дождавшиоь итогов, не было. 
К слову оказать оценивало 
мастерство портних не толь
ко профессиональное жюри,- в 
состав которого вошли Г. Кар-

кие поиски, и насколько уда
чно соответствует выбранный 
фасон фигуре.

Следующее конкурсное за
дание, на мой вэпляд, было 
особенно сложным. В журна
ле <«Бурда .моден» есть такая 
рубрика «Модель за час». 
Участницам конкурса необхо
димо было за час создать 
оригинальную модель из яр
кого поплина. Накануне кон- 
курсантки раскроили ткань и 
в течение часа, пока на сце
не шел танцевальный калей
доскоп, женщины воплощали 
в жизнь свою зад/умку.

И еще раз зрители убеди
лись, что наи/и женщины не
истощимы е фантазии и мас
терстве. Ведь из одной и той 
же ткани, из 3,5 метра, они 
смогли создать целую кол
лекцию моделей от летнего 
халатика до кимоно с ярко 
вышитыми иероглифами на 
спине.

Наступила самая торжест
венная минута в конкурсе,

МИР СПЙСЕТ КРЯС0Т&
гапольцева, главный инженер 
фабрики индпошива, Т. Тара
сова — ведущий художник- 
модельер экспериментальной 
художественной лаборатории, 
Т. Матвиенко — старший кон
структор засспериментального 
цеха, М. Коренева — инспек
тор городского отдела куль
туры, но и все присутствую
щие в зале.

Работало даже  ̂ мужское 
жюри, которое назвало свою 
«Мисс Очарование», независи
мо от мнения профессиона
лов. Заместитель председате
ля Ангарского городского Со
вета Н. Н. Зарубин стал в 
чесы конкурса еще и предсе
дателем этого жюри.

Ну а все присутствующие* в 
зале выбирали самую эффект
ную модель, написав на кар
точках номер той из участ
ниц, которая завоевала их 
сердце.

Вот полилась музыка, на 
сцене ослепительные женщи
ны в прекрасных нарядах, от
личающихся оригинальностью 
и новизной. Платье из голу, 
бого шелка, вечернее платье 
из мерцающей ткани, наряд, 
ный ансамбль из нежного 
шелка, состоящий из юбки и 
блузки, платье из красной 
парчи, конкурсная модель под 
названием «вечер в голубом», 
выполненная из бледно-голу
бой смесовой ткани.,. Как из 
всех красавиц выбрать семую- 
самую, кто же из конкурсан
том получит звание «Мисс 
Золотая игла»? Но бесприст
растное профессиональное 
жюри судит строго: учитыва
ется и художественный вкус, 
и качество шитья, и творчес.

С П О Р Т

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
Пройдя долгий путь отбороч

ный соревнований, опортсмены 
детско - юношеской спортивной 
школы- № 3 управления народ
ного образования в составе 
сборной ЦС «Трудовые резер
вы» приняли участие в первен
стве СССР по горнолыжному 
спорту среди юношей и деву
шек младшего и среднего воз
раста. В небольшом уральском 
городе Аша Челябинской облас
ти, на склоне горы Аджигордак, 
собрались сильнейшие юные 
горнолыжники страны, которые 
прибыли из Италии, где прини
мали участив в чемпионате ми
ра и впервые завоевали одну из 
медалей серебряного достоинст
ва. 1

Пятеро ангарских горнолыж
ников впервые дебютировали в

соревнованиях такого ранга, но 
это не помешало им оказать до
стойное сопротивление более 
опытным соперникам. Первым 
успеха добился ученик 25-й шко
лы Кустов Евгений. Он занял S-e 
место в слал оме -сиг ант е среди 
младших юношей, а первенство 
вал е этом виде программы Сер
гей Лазаренко из Златоуста, вто
рое место у представителя Ка
захстана Анисимова Данилы.

Драматично сложилась борьба 
в слаломе среди юношей сред
ней возрастной групп ы. В пер
вой попытке сходит с трассы из- 
за падения лидер нашей коман
ды в этом виде Зелеиков Леонид
— недавний серебряный призер 
первенства России в слаломе. Но 
неожиданно для всех, стартовав

по уже разбитой трассе ио даль
них номеров, -показывает вто
рой результат Андрей Черемуш- 
кин. Казалось бы, успех бьм ря
дом, но досадный сбой во вто
рой ■ приытке. и в итоге только 
4-е место. Всего 0,13 сек. проиг
рал он камчатскому спортсмену 
Денису Челобитчикову. А чем
пионом стал Мятишкин Максим, 
представитель Узбекистана.

Остается поздравить Андрея, 
ученика школы 23, с выполнени
ем нормы на звание кандидата в 
мастера.

В командном первенстве с ог
ромным oifJoiBOM первое место 
заняли представители «Трудовых 
резервов», второе место у 
профсоюзной сборной, на треть
ем — динамовцы.

п. языков,
старший тренер Иркутской 

области.

л ы ж и

который длился уже четвер
тый месяц. По 'динодушному 
мнению жюри, «Мисс Золотая 
игла» признана Лариса Ма
лахова, профессиональная ма
некенщица, для которой ши
тье не только любимое заня
тие (а шить Лариса начала с 
10-летнего возраста), но и 
возможность пофантазиро
вать, создать, безусловно, не
повторимый образ элегант
ной и модной женщины. Вто
рое место по сумме баллов 
занята Нина Кудрявцева. 
Кстати,, по мнению Т. М. Мат
виенко, Малахова и Кудряв
цева единственные женщины, 
которые смогли без
ошибок ответить на
все вопросы профессио
нального жюри, касающиеся 
секретов портновакого мас
терства.

Ольпу Губову, занявшую 
третье место, наградили, как и 
первых двух победительниц, 
швейной машинкой и Журна
лами «Бурда моден».

Мужское жюри, конечно, не 
смогло устоять против тако
го количества красивых жен
щин. Звание ««Мисс Очарова
ние» получила Ольга Рынди- 
на, хотя призы получили еще 
несколько участниц — Галина 
Саминенко и Ольга Губова.

Ведущую конкурса Татьяну 
Викторовну Бачнну мужчины, 
хотя и неофициально, тоже 
признали очаровательной
женщиной. Приз зрительских 
симпатий был отдан Ольге 
Красильниковой.

Фирма «'Молодость», высту
пившая спонсором этого 
праздника, вручила призы 
женщинам, очаровавшим всех 
мужчин этой фирмы, в том

числе и директора В. Лыткина,
— Малаховой Ларисе, Щенни- 
ковой Людмиле, Мараевой 
Ирине, Красильниковой Оль-

Все так или иначе приходит 
к своему неизбежному кон
цу... Закончился и этот праз
дник. Как хочется, чтобы 
женщ'ины, посмотревшие этот 
KOHKV-DC, вдохновились, и на 
осенних улицах порода ис
чезло серое однообразие, 

а все женщины стали 
прекрасными и осле

пительно 
красивыми. 

Е. ВЕНДЕРОВА.

Фото
В. МАКСУЛЯ.
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Среда, 20 марта
1-я программа 

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

— «Деловой курьер». 10.15 — 
«Кто ж  такие птички?». Мульт
фильм. 10.35 — Хоккей. Чемпи
онат СССР. «Спартак» — ЦСКА.
13.00 — ТСН. 13.15 — Чемпио
нат мира по боксу среди про
фессионалов. Супертяжелый вес.

14.15 — «И в шутку, и всерьез». 
Киноконцерт. 16.00 — «Деловой 
курьер». 16.15 — «Михайло Ло
моносов» Тел. худ. фильм. 
Фильм 1-й «От недр своих». 1-я 
серия. 17.30 — Музыкальная со
кровищница. П. И. Чайковский.
18.10 — «Детский час» (с уроком 
английского языка). 19.10 -у  ТСН. 
19.25 — «Перестройка. Как это 
было в Японии?». Передача 2-я.
20.10 — По просьбам зрителей.

Тел. худ. фильм «Белые вороны».
22.00 — «Время». 22.45 — Чем
пионат мира по боксу среди 
профессионалов. Супертяжелый 
вес. 23.45 — «Разрешите войти». 
Концерт. 02.30 — «После яр
марки». Тел. худ. фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.10 — «Жена моя, дети мои». 
Тел. худ. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.00 — Путешествие с песен

кой. Фильм-концерт. 16.30 — 
Показывают телестудии страны: 
«Здесь были отдыхающие». «Два 
дня из жизни художника». «Сказ
ки бабушки Соломонии». 17.55
— «Игра хамелеона». Тел. худ. 
фильм. 2-я серия. 19.00 — «При- 
ангарье». 1930 — Поет А. Ро
зенбаум.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, 

лышиЫ.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15 — «Между нами». Те
левизионный женский клуб.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопе

реводом). 22.45 — На сессии 
Верховного Совета СССР. 2335
— Футбол. Кубок УЕФА 1/4 
финала. «Торпедо» (Москва) — 
«Бронбю» (Дания).

Четверг, 21 марта
1-я программа 

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

— По сводкам МВД. 10.15 — 
«О чем поют деревья Рус
ские народные песни исполняет 
Т. Крошилина. 10.30 — Концерт. 
11.20 — Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов. 1/4 финала. 
«Рвал» (Мадрид) — «Спартак» 
(Москва). 13.00 — ТСН. 13.15 — 
Футбол. Кубок обладателей

кубков. 1/4 ф инала. «Барселона» 
(Испания) — «Динамо» (Киев).
16.05 — «Мир увлеченных». 
(Авто). 16.20 — «Михайло Ломо
носов». Тел. худ. фильм. Фильм
1-й «От недр своих». 2-я серия.
17.30 — «Вместе с чемпионами».
17.50 — «...До шестнадцати и 
старше», 18.20 — Футбол. Кубок 
европейских чемпионов. 1/4 фи. 
нала. «Реал» (Мадрид) — «Спар
так» (Москва). 20.00 — ТСН.
20.15 — Футбол. Кубок облада
телей кубков. 1/4 финала. «Бар

селона» (Испания) — «Динамо» 
(Киев). 22.00 — «время». 22.45
— По сводкам МВД. 23.00 — 
«Под знаком «Ли». 00.30 — «Жи
вописи искусен по своей части». 
Тел. док. фильм. 02.20 — «Ча
совщик и курица». Тел. худ. 
фильм. 1-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Мир Чюрлениса». Тел. 
док. фильм. 9.35, 10.35 — Об
щая биология. 11 класс. Хромо

сомная теория наследственности.
10.05 — Испанский язык. 1-й год 
обучения. 11.05 — Испанский 
язык. 2-й год обучения. 11.35,
12.35 — Литература. 10 класс. 
Л. Н. Толстой. «Война и мир».
12.05 — «Телеэко». Журнал. 13.05
— Ритмическая гимнастика.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 — «Баллада о солдате». 

Худ. фильм. 19.00 — «Привн- 
гарьв». 19.30 — Концерт. 20.00
— Программа док. фильмов 
)Иркутск»й студии телевидения.

20.50 — Телереклама.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — «Ради мира на зем

ле». Советскому фонду мира — 
40 лет

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопе

реводом). 22.45 — На сессии 
Верховного Совета СССР. 23.45
— На сессии Верховного Совета 
РСФСР. (До 01.20).

Пятница, 22 марта
1-я программа 

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

— «Белые вороны». Тел. худ. 
фильм. 11.45 — Премьера мульт
фильма «Двухгодичные канику
лы» (Испания — Япония). 12.35
— «Я встретил вас». Поет Б. 
Медведев. 13.00 — ТСН. 13.15 — 
«Мир оперного театра». 14.15— 
«...До шестнадцати и старше».

16.15 — «Мир увлеченных». 16.30
— «Михайло Ломоносов».* Тел. 
худ. фильм. Фильм 1-й — «От 
недр своих». 3-я серия. 17.40 — 
Мама, пала и я. 18.10 — Премь
ера1 мультфильма «Двухгодичные 
каникулы» (Испания — Япония).
19.00 — «Контакт-форум». 19.30
— ТСН. 19,45 — Программа 
«ВиД». 20.00 — Премьера худо
жественно-документального фи
льма «Гарольд Ллойд — третий 
гений.». 1-я и 2-я серии (Англия).

22.00 — «Время». 22.45 — Про
грамма «ВиД». 02.15 — Прог
рамма «ВиД». 03.15 — «Мери
диан». Международная информа
ция. 03.35 — Ночное ТВ «Часов
щик и курица». Тел. худ. фильм.
2-я серия. 04.45 — Театр одно
го актера. А. Филиппенко.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Сын Отечества». Тел. 
док. фильм. 9.45, 10.35 — Окру

жающий нас мир. 2-й класс. Хо
чу с тобой дружить. 10.05 —
Английский язык. 1-й год обу
чения. 10.55 — Разминка для 
эрудитов. 11.40, 12.40 — Геогра
фия. 6 класс. Погода. 12.10 — 
Английский язык. 2-й год обуче
ния. 13.10 — «Под крышами Мон
мартра». Тел. худ. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — Для детей. «Свстрич- 

ки-привычки». Мультфильм. 18.10
— «Русская фантазия». Фильм-

концерт. 19.00 — «Приангарье».
19.30 — Эстрадная программа. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

.21.15 — «Человек и природа». 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.00 — «Время» (с сурдопе
реводом). 22.45 — На сессии 
Верховного Совета РСФСР. 00.15
— «Мель». Тел. худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии.

Суббота, 23 марта
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «В субботу ранним ут

ром». 7.45 — Мультфильмы.
8.15. — Спорт для всех. 8.30 — 
Ритмическая гимнастика. 9.00 — 
Утренняя развлекательная прог
рамма. 9.30 — «Здоровье», 10.00
— ТСН. 10.15 — Фильмы режис
сера С. Самсонова. «Оптимисти
ческая трагедия». 12.10 — «Ут
ренняя заезда». 13.10 — «Осень

шахматиста». Тел. док. фильм.
14.10 — Мультфильмы. 14.35 — 
«Круглый стол». По проблемам 
сохранения памятников культуры. 
15.40 — Премьера док. фильма 
«Школа волшебников». 16.00 — 
ТСН. 16.15 — Фотоконкурс «Зе
мля — наш общий дом». 16.20
— «Образ». Литературная пере
дача для старшеклассников. 17.35
— Иллюзионный аттракцион. 
17.55 — «И* золотого фонда 
ЦТ». Концерт Клавдии Шульжеи-

ко. 19.00 — «Международная 
панорама». 19.45 — Впервые на 
экране ЦТ. Худ. фильм «Ком
ментарии к прошению о поми
ловании». 22.00 — «Время». 22.45
— «Вечная песнь любви». Кино
концерт. 23.45 — «Дама из Ам
стердама», Тел. худ. фильм из 
серии «Деррик» (Германия). 02.15
— Ночное ТВ. Программа «А». 
Роджер Уотерс. «Стена», 04.10— 
«Старший сын». Тел. худ. фильм.
1 -я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 — Художественный фильм,
10.50 — «Приангарье», 11.25 — 
«Золотое шитье». Телефильм.
11.35 — «Примите наши позд
равления». 12.20 — Телереклама. 
12.30 — «Растворяюсь в музыке 
и детях». Иркутский композитор 
О. Горбовская.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.30 — «ТВ о TV». 14.30 — 

«Тропа в Белоеодьев, Тел, док, 
фильм, 15,00 — Видеоканал «Со
дружество», 17,30 — «Арена».

19.30 — • «Вдоль да по речке...». 
Мультфильм. 19.50 — Телепрог
рамма «Семья». 20.50 — «Вос
точная Сибирь». Киножурнал.
21.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.15 — Легкая атлети
ке. Международный матч. 22.00
— «Время» (с сурдопереводом). 
22.45 — На сессии Верховного 
Совета РСФСР. 00.15 — «Матч 
дружбы а Париже». Док. фильм. 
00.30 — Футбол. Чемпионат 
СССР «Черноморец» — «Дина
мо» (Москва).

ПРОГРАММА 
АНГАРСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
20 МАРТА, среда

10,00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 17.0Э.91 г. 19.00— 
Мультфильм. 19.20 — «Искрен
не веши». 20.00 — Наша интер
вью. 20.20 — «Лучший из луч
ших», Худ. фильм, США. В пл. 
роли Эрик Робертс.

21 МАРТА, четверг
1^00 — «Русало^вса». Мульт
фильм. 19 30 — «Белые розы бе. 
лой зимой)», Фильм с участием 
«Ласкового мая», 20,40—«Пою- 
щ!ие а терновнике». Худ. фильм, 
Часть 1-я. По многочисленным 
просьбам телезрителей.

22 МАРТА, пятница
10 00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 20 марта 1991 г, 19,00

— Мультфильм. 19,10 — «VIок
раина ваши», 19.50 — Репортаж с 
конкурса «Бурда моден» е Ан
гарске» 20,20 — «бабочки».

23 МАРТА, суббота
10 00 — 13.00 — Вечерняя про- 
грамма от 22.03,91 г, 19.00 — 
Мультфильм. 19,10 — «Искрен
не ваши». 19.50 — «Добрый ве- 
чар, Ангарск!» 20.10 — «Зита 
и Гита», Худ. фильм, Индия.

24 МАРТА, воскресенье
10,00 — 13,00 — Вечерняя про
грамма от 23.03.91 г, 19,00 — 
Мультфильм. 19.10 — «Искрен
не ваши». 19,50 — «У самоеера» 
(обзор писем телезрителей).
20.10 — «Огненная улица». 21.40
— «АНОНС».

Редакция ТВ оставляет за со. 
бой првео на частичное измене
ние программу.

Утерянный ученический билет 
М  6674 не имя Баженовой Гали
ны Ивановны считать недействи
тельным. (862)

О
Утерянное удостоверение о права 

на льготы А М 430100 на имя Н у» - 
дина Сергея Александровича считать 
недействительным, (933)

Я

«МИР» — Золотоволоска. 10. 
12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21.

«РОДИНА» — Патриот. 11 
Суудл.), Ч  16, 1в, 20, 21-50

^ПОБЕДА» — 9 смертей Нинд- 
вя. 10, 12, 14, 16-20, 18 30, 20-30.

«ПИОНЕР» — Трвнти-Ввити. 10. 
14, 16. Ад, или Досье на самого 
себя (2 серии, дети до 16 лет не 
допуокаются). 18, 20-30.

«ПРБНАДА» — Верните бабуш- 
ку. 10, 14. Последнее боаумство. 
12, 16, 17-40, 19-20, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Убийца поневоле. 10, 12, 14, 16, 
18-20, 20-10

Зал «восход» — Траити Ваити. 
9-30, 13-30. Мышелоекв' 11, 15, 
17, 19 (мл.).

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Про- 
фесаисчал. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Марк я-Маг
далина, 16, 20. Кувырок черев 
голову. 15.

Сяякам в ареяду или купим ком) 
гкру, Тел.J 3-39*07 (в 10 до 19 часов, 
громе субботы). {997).

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
Как аа одни год превратить 1000 руб, ж 1200., •  10000 руб. ■ 

12000 руб.! Й так каждый год!
НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ!

Достаточно позвонить по телефону, и вам помогут стать акцио
нером

ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕНАТЕП, 
имеющего представительство ■ Париже, Женеве, Будапеште и 
Гибралтаре!

МЕНАТЕП — вто высокие дивиденды и постоянно растущая сто.
имость акции.

МЕНАТЕП — вто надежная бухта для вашего рубля, потрепан, 
иого инфляцией, реформами, указами и другими видами госу
дарственного грабежа.

Акция МЕНАТЕП — вто отличный товар и прекрасный подарок, 
который можно выгодно продать, лодараггь ига* немедленно пре
вратить в деньги в одном ив банков объединения.

Сегодня еще можно приобрести акции МЕНАТЕП а ив льготных 
условиях! Завтра может быть поздно, поскольку, по оценкам вис- 
лертов, рыночная стоимость акции в ближайшем будущем пре
высит номинальную ■ несколько рав!

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ!
Тогда звоните по телефону: 4-12-60, после 11 чесов!

Меняем 3 автошипы (модель 07) яа Снимем отдельную жилплощадь 
морозильную камеру, или купим, Талл (семья дна человека), Тал.} О-Об-М.
« 50-46. (011),

Утерянное удостоверение А 
№ 132693 на имя Шершневой Та> 
тьяны Родионовны считать недей
ствительным. (966).

В связи с ремонтными рабо
тами на хозпитьевом водопрово
да будат отключена хоалитьееея 
вода с 16 час. 20 марта до 16 
час. 21 марта 1991 г. в пос. 
Майек, Шеститысячник, Цемпосе. 
лке.

'терянное водительское удостове
рение на имя Клименко Петра Ми
хайловиче считать недействительным.

(036).

[ашедшего 9 марта серую сумку с 
документами не имя Андреева Генна 
дия Петровиче прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 63-5-1.

(Ml),

&терянную трудовую книж ку на имя 
Велавкияа Сергея Матвеевича считать
недействительной. (924)

А
Родные и близкие выражеют глу

бокую благодарность коллективен 
комбинетоутправления и ремонтного 
цеха АЭХК, соседям я всем, привив
шим участие в организации похорон 
сына Евгения н рааделившим наше 
гора.

Семья Павловых.

Сердечно благодарим коллективы и 
администрацию поликлиник М  3 и 
№ 4 ВСМП. друзей и соседей аа уча
стие и помощь н похоронах отца и 
дедушки Мусина Мухамеда Фаиаови' 
ча, Родные.

Выражаю благодарность коллективу 
арматурного цеха ЗЖ ВИ-! АУС-16, 
друаьям и бригаде Коркина Виктора 
ия СМУ-2 аа оргаяивацвю похорон 
моей матеря,

Об«ляяя С. А,

^терянный больничный лист 
М  039740 считеть недействительным.

(92в).

Коллектив НПЗ глубоко скорбит 
по, поводу безвременной ковчины 
работника НПЗ, ветерава труда 

ТЮРИДОВА 
Василия Семевоввча 

и выражает искреннее соболевво- 
ванне родным н близким покой
ного,

Горком союаа учителе! я кол* 
лектив вспомогательной тколы-ня- 
терната № 2 выражают глубокое 
соболезновав не учителю Василье
вой Ольга Викторовна во поводу 
смерти

матера
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