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Открытия этого Съезда ждали 
с тревогой и надеждой. Уж сли
шком нестабильная обстановка 
сложилась ныне в стране. И это 
оказалось уже на первых мину
тах работы Съезда.

Депутат Волков зачитал заявле
ние 220 народным депутатов, в 
котором выражался протест про
тив Указа Президента СССР о 
приостановлении в Москве ми
тингов и шествий, о выведении 
из российского подчинения орга
нов МВД Москвы.

Рад выступавших отмечали зна
чительное скопление военной 
техники в Москве и около Кре
мля и говорили, что под дулами 
орудий нормальной работы Съе
зда ждать нельзя. Были предло
жения в случае отказа М. С. 
Горбачева выполнить требование 
об отмене Указов, перенести 
работу Съезда в другой город.

Большинством голосов проект 
постановления был принят. За
местителю Председателя ВС 
РСФСР т. Хасбулатову было да
но поручение провести перего
воры с М. С. Горбачевым и до
ложить Съезду.

От комиссии по контролю за 
электронной системой бькло за
явлено, что гарантии надежности 
ее работы нет (а были претен
зии), и поэтому было предло
жено проводить голосование 
поименно, а затем оперативно 
распечатывать списки и разда
вать их депутатам для сверки. 
Это предложение было принято.

После избрания секретариата 
Съезд приступил к обсуждению 
повестки дня. Своим постанов
лением Верховный Совет РСФСР 
предложил для включения в нее 
три основных вопроса: доклад
Председателя Верховного Совета 
РСФСР.Б. Н. Ельцина о политиче
ском и социально-экономическом 
положении в РСФСР и мерах по 
выходу из кризиса, о Федера
тивном и Союзном договорах.

В порядке дополнения прозву
чало еще несколько предложе
ний. Предлагались, в частности, 
вопросы: о внесении поправок в 
Конституцию в связи с предсто
ящими выборами Президента 
РСФСР, о политической забастов
ке шахтеров, о принятии закона 
об отзыве депутатов, о содо
кладе от группы «шестерки», по 
чьей инициативе созван Съезд, и 
т. Д.

Б. К. Ельцин предложил огра
ничиться предложенной; ВС 
РСФСР повесткой дня, добавиг в 
нее лишь два-три наиболее важ
ных вопроса, и провести Съезд 
в сжатью сроки, так как начина
ются посевные работы и время 
дорого.

Прежде чем голосовать, де
путаты потребовали отчета от 
Хасбулатова о переговорах с 
Президентом. М. С. Горбачев 
согласился выполнить требование 
депутатов, но только на следу
ющий день. Поэтому было реше
но прервать работу Съезда до 
положительного решения этого 
вопроса — до 10.00 29 марта. А 
свободное время использовать 
для работы в согласительных ко
миссиях, где постараться опреде
лить оптимальную повестку дня.

Общая атмосфера в зале Съе
зда подтвердила, что противо
стояние депутатов продолжается. 
Так, заявление 220 депутатов за
читывалось под захлопывание и 
топот ног. Как стало ясно из вь -̂ 
ступления одного из депутатов, 
такое поведение было рекомен
довано в памятке, розданной 
членам фракции коммунистов. 
Обстановка стала заметно спо
койнее, когда было принято ре
шение о поименном голосовании. 
Правда, число голосующих с 
каждым разом стало убавляться.

Г» С.*♦ S i

СВЕТЛОЕ ЧУДО 
ПРИРОДЫ

«Белые снеги...» — помни
те Евтушенко? Золотые строч
ки лирики. Вот и глядя на 
этот снимок, думается об ухо
дящей зиме. Последние ее 
потуги, плеснула пригоршнями 
белую порошу и притихла 
под набирающим силу солн
цем.

В суете буден нам некогда 
остановиться, заботы давят, 
мучает неопределенность бу

дущего. А все-таки тормозни
те на бегу, отбросьте напрочь 
хозяйственную сумку и печа
ли, t окунитесь в мир природы. 
Слышите? Оживают дерева... 
Уже готовь» проклюнуться тра
ва, зацвести подснежник, и 
земля напоит чудными непов- 
торимьами запахами поля, ро
щи, и речка зашуршит ледя
ным крошевом.

Миг тишины, миг ожидания 
весны... Через неделю — па
сха. Любимый, хотя и запре
щаемый ранее праздник. Так 
что успокойте нервы, друзья, 
поверьте, «не такая уж жизнь 
пустяковая», окунитесь в при
роду. А хлеб наш насущный 
возделаем собственными ру
ками. Счастья вам, земляки!

В. ЗЫРЯНОВ. 
Фотоэтюд В. МАКСУЛЯ.

ВПЕРВЫЕ

Картошка
по-голландски

В Одинском сельскохозяй
ственном предприятии в этом 
году будет внедрена голланд
ская технология по выращива
нию картофеля. Чем она от
личается от практикуемой? 
Г/олной механизацией.

На заводе «Киевтракторо- 
деталь» приобретено восемь 
комплектов оборудования и 
машин путем бартерной сдел
ки. И теперь организована 
специализированная комплек
сная бригада картофелево
дов, которую возглавил опыт
ный специалист Анатолий Хал- 
танов.

Эта бригаде фактически 
возьмет на себя весь объем 
работы по выращиванию «вто
рого хлеба» в Одинске. А это 
немало — около 300 гектаров.

В. СВЕТЛАНОВ.

РЕШЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
ГОРСОВЕТА

Рассмотрев информацию о 
выделенных ресурсах главным 
управлением рабочего снабжения 
на 2~й квартал 1991 г., а также 
по выборке фондов от постав
щиков, президиум городского 
Совета неродных депутатов ре
шил:

1. Управлению рабочего снаб
жения (т. Солоутин В. А.) обес
печить отпуск продовольственных 
товаров на тал он-заказы по сле
дующим нормам:

1.1. Мясо — 1 г5 кг на месяц.
1.2. Колбаса — 1,5 кг (взрос

лый единый талон), 500 пр. (дет
ский) на месяц.

1.3. Сахар — 1,0 кг на месяц.
1.4. Масло растительное — 0,5 

кг на квартал.
1.5. Маргарин — 250 пр. на ме*

1 ВНОСИЛИ НЕРАЗБЕРИХУ
Прошедшая сессия Совета народны» депута

тов отличалась особой несобранностью отдель
ных представителей депутатского корпуса. Из 
почти двухсот человек постоянно отсутствовало 
более пятидесяти.

Порой сессия находилась в нерешительности 
— стоит л.и начинать или надо ли продолжать 
работу. При голосовании нужного для кворума 
количества голосов недосчитывал и.

Перерегистрации проходили и давали поло
жительные результаты, ^наммт, кто-то регулярно 
отлынивал при полосовании. Эти факты вносили 
неразбериху и нервозность.

Поэтому сессия решила опубликовать описок 
депутатов, которые без уважительных причин 
какое-то время не принимали участия в работе 
шестой сессии, то есть не появлялись в зале 
заседаний несколько дней.

Вот эти имена: Котоманов М. Г. (5 изб. о к
руг), Логинов Б. В. (28 изб. округ), Серов С. И. 
(59 изб. округ), Именохоев В. И. (80 изб. округ), 
Локайчук С В. (89 изб. округ), Федосеев М. М. 
(102 изб. округ), Смольников В. В. (108 изб. ок
руг), Медведев И. П. (120 изб. округ), Близ
нец А. С. (121 изб. округ), Выбиеанцее А. Г. 
(167 изб. округ), Морозов А. Н. (200 изб. округ).

н. ИЛЬИН.

сяц.
1.6. Кондитерские сахаристые—

500 гр. на месяц.
1.7. Соль — 1 кг на квартал.
1.8. Мука — 1,5 кг. на кв а р та л .
1.9. Крупа — 2 кг. на квартал. 

1.10. /^акароннью изделия— 1 кг 
на квартал.

1.11. Яйцо — 15 штук на ме
сяц.

1.12. Табачные изделия — 5 
пачек в месяц.
1.13. Винно-водочные изделия — 
2 бутылки любого ассортимента 
в , месяц.

1.14. Моющие: мыло туалетное 
— 200 гр., мыло хозяйственное— 
1 кусок, стиральный порошок — 
800 гр. на квартал-.

1.15. Норма отпуска масла ж и
вотного будет сообщена допол*- 
нительно.

2. Заместителю председателя
исполнительного комитета
(т. Ковтунова Г. А.) дать необхо
димые пояснения через газету 
«Время» о порядке отоварива
ния талонов на апрель 1991 г.

3. Трудовым коллективам от
пуск талонов на табачные изде
лия производить всем лицам, 
достигшим 16-летнего возраста 
согласно правилам торговли, с 
учетом иждивенцев.

4. Выдачу талонов на детей до 
16 лет «и студентам старше 16 
лет производить по месту рабо
ты матери, если в семье нет 
матери — по месту работы от
ца.

Талоны на апрель отоваривают
ся со 2.04.91 г.

А. ШЕВЦОВ.
Председатель горсовета



„НЕ БУДЕТ ДЕМОКРАТИИ 
НЕ БУДЕТ И РОССИИ"

Интервью члена Верховного Совета РСФСР, председателя 
комиссии по транспорту ▲. Н. Щакопырина, данное нм iKOp- 
респонденту информационного агентства «Азия» В. Ворони
ну.

ВОРОНИН. Как вы, Анатолий 
Николаевич, (оцениваете оитуд*-' 
цию, которая сложилась ц по
следнее время •  Верховном Со
вете России!

ЗАКОПЫЖН. — Я считаю, 
Кдет естественный процесс. Мы 
выбрали депутатов, как умели, 
как амогли. За плечами же у 
всех —- десятки лет еде мопи и 
молчи». Такими мы подошли к 
новому рубежу. Рубеж новый, а 
слруктуры-то все остались ста. 
рью — административные, пар
тийные. И своих позиций они не 
изменили. Разве что произвели 
некоторые косметические преоб
разования.

В. Но и депутаты меж собой 
не часто находят компромисс!

9. — Так ведь не было у нас 
никакого опыта демократии, опы
та простого человеческого спо
ра по важньлм идеологическим 
вопросам. Ведь разных мнений у 
нас вроде и не было. И «так на
зываемые демократы.», которых 
сегодня начали хлестать все, на- 
Ч|иная с президента, тоже не 
очень-то готовы к диалопу. И 
среди них есть люди, которые 
впервые в жизни подошли к

микрофону, часто ведут себя не
достаточно корректно. Но это не 
значит, что все демократическое 
движение нужно уничтожить. Не 
будет демократии — не будет и 
России. А останется все та же 
нм/перия, которая семьдесят лет 
служила становлению республик, 
но отнюдь не России. И в основ
ном наш российский народ со
держит огромный бюрократиче
ский управленческий аппарат, на
считывающий двадцать миллио
нов человек. Ну, зачем им, этим 
людям, перестройка? А свобод
ная Россия и вовсе ни к чему.

Да, наш парламент во многом 
слаб. Но это все рав>но шаг вле* 
ред. И (пусть мы хотя бы удобрим 
почву для возникновения настоя-* 
щего парламента российского. Но 
и это произойдет только в том 
случае, если мы продержимся 
хотя бы два года. За это время 
республика встанет на нопи.

В. Парламент слаб. ▲  прави
тельство)

3. — Вы знаете, возраст на
шего правительства — всего семь 
месяцев. Для такого срока ре
зультаты его работы вовсе не 
так уж плох>и. Россия стала де

лать реальные шаги к экономи
ческому суверенитету, появились 
правовые основы для преобразо
ваний в республике. Эти россий
ские успехи постоянно замалчи
ваются. Потому что тут нельзя 
никак обойти вопрос о том по
ложении, в котором оказалась 
Россия.

Скажите, стоять на остановке 
в ожидании автобуса в Прибал
тике, на Украине, в Молдавии, о 
Узбекистане — это то же самое, 
что ожидать его в Иркутске, 
Братске, Магадане? Да еще зи
мой? А по количеству автобусов 
Росоия на 12-м месте в стране. 
По количеству такси — на по
следнем.

Я понимаю, чт<} армянский ко
ньяк лучше, чем оибирокий кли
мат, но значит ли это, что в 
Армении должно бьггъ 73 теле
фона на 100 человек, а в Рос
сии около двадцати? То есть и 
тут у нас последнее место. А до
роги? В России их практически 
нет. То же самое — с авиацией. 
А телевидение? Ну как же так
— все республики имеют по 17, 
20, по 23 часа в неделю, веща
ют по двум программам. А у 
нас только пять часов.

И центр не дает нам вырвать
ся из этого круга, считая аргу
ментом то, что он, центр, яко
бы, тоже Россия. Полноте, да 
россияне ли наши центральные 
управители? Назовите любой

российский закон, против кото
рого не был бы тут же выстав
лен указ Президента! Центр не 
желает, чтобы те союзные пред
приятия, которые действуют на 
нашей территории, перешли о 
ведение России. Но как же быть 
тогда с суверенитетом?

Видя, что российское прави
тельство твердо становится на 
ноги и начинает все эти вопросы 
поднимать, было решено его 
дискредитировать. Слава Богу, 
методы отработаны.

Помните, в прошлом году был 
АНТ? Страна потеряла 34 милли
арда. Рыжков кричал, стоя на 
трибуне: «Я вас не понимаю,
Михаил Сергеевич!» А я все 
ожидал: вот он не выдержит,
стукнет кулаком и признается, 
что все вопросы по АНТу были 
с Горбачевым согласованы, что 
это была нормальная сделка м 
что ее принесли в жертву лишь 
затем, чтобы >fe уронить автори
тет нынешнего лидера РКП.

Может бьггь, это прозвучит как 
крамола, но я считаю: доведись 
нам продать вот сейчас тысяч 
15—»20 твнков хотя бы за полце
ны, это была бы удача. Мы мо
гли бы существенно поправить 
положение. Но нет, мы их режем 
и переплавляем. Представляете, 
какое это дорогое удовольствие
— резать броню?

Выходы искать надо. Нам уже 
поздно ждать. Упущено и так 
слишком много времени. Ситуа
ция в России страшная: одет
вырождение народа. Женщ-ина 
низведена Бог знает до какого 
состояния, мужики спиваются, 
дети рождаются инвалидами. И 
бедность, ужасающая бедность 
на фоне тех богатств, которыми 
обладает Россия! Нам говорят,

что мы свои богатства разбаза
риваем. Да нет же — их разба
зарили до нас И даже сейчас 
не отдают реоп(ублике то, что 
принадлежит ей по праву.

В. И все же — может ли оно, 
российское правительство, стаби
лизировать ситуацию в респуб
лике! Ну, хотя бы с продоволь
ствием!

3. — Положение трудное:
нас душат, союзное правительст
во забирает всю валюту. Силаев 
сделал свой доклад, и вы знаете 
теперь, что центр и сам ничего 
не закупил. Текстильная промы- 
шл енность скоро встанет из-за от
сутствия ниток, пряжи, красите
лей. Зерна закуплено 17 процен
тов к уровню прошлого года, а 
от прошлого урожая 40 процен
тов зерна спрятано в Казахста
не, в Краснодарском крае. По
чему же Павлов и Президент не 
решатся это зерно взять? А вы 
знаете, как оно хранится? В га
ражах, неприс об ленных подва
лах! Масла растительного закуп
лено 1,7 процента к прошлому 
году, сахара — 5,7 процента. Мы 
идем к голоду. И что же должен 
делать Иван Степанович Силаев 
в этой ситуации? Спокойно на 
это смотреть? Но все любые 
шаги России блокируются. Демо
кратов хотят поставить на коле
ни. Но ведь за нашим •правитель
ством — судьба России, старики, 
женщины, дети. Они-то чем ви
новаты перед союзным прави
тельством?

Действия Силаева и Ельцина — 
это действия людей, которые хо
рошо видят, какая пропасть пе
ред нами открывается. И я их 
понимаю и поддерживаю. Они 
обязаны отстаивать Россию. И 
они это делают.

•  # • • • • • • • • • • • # # # #  Первоапрельская мозаика
Хотжте—верьте, zo тяте—яролерьте---------
Бесценны й выгодная сделка
гр уз

Неоцененным оказался дар 
американской благотворитель
ной организации «ТРБП энд 
ЬАЙК», предназначенный для 
ангарских курильщиков. При. 
сланные в город два миллио
на пачек сигарет «Кэмэл» бы
ли разворованы прямо на же
лезнодорожных путях.

Благотворительный жест 
был тем более значителен, 
что сигареты должны были 
(по условиям договора) рас
пределяться на предприятиях 

0 бесплатно. Теперь они пой
дут совершенно для .иных це
лей. Ведется расследование 
компетентными органами.

У РА!.. ЦИРК!
Приняло решение о созда

нии в Ангарске собственного 
цирка. В целях экономии 
средств его запланировано 
разместить в здании бывше
го рынка Юго - Западного 
района.

На первый случай выделены 
деньги для приобретения ма
нежа. Трибуны, гримерные и 
конюшни будут приобретаться 
и пристраиваться по ходу изы
скания дополнительных источ
ников финансирования.

Достигнута первая договорен
ность и срочно готовится пакет 
документов на крупную бартер
ную сделку. Со стороны Россий
ской Федерации вь(Ступает кол
лектив АЗБВК, а с китайской сто
роны — «Поприн-линз».

Согласно соглашению должен 
быть произведен взаимообмен 
оборудованием. Китайские про
изводители получат качественную

технологию и соответствующие 
механизмы по производству бел
ка. Советским партнерам пред
лагается набор оборудования по 
изготовлению современных три
котажных и шерстяных вещей.

Сделка обещает быть взаимо
выгодной особенно для сибиря
ков. Как известно, товаров на
родного потребления, одежды 
катастрофически не хватает.

ЯИЧКО — В „ЗОЛОТОЙ КУРОЧКЕ"
® НЕ ДЕРЖИТЕ КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ

Публикация во «Времени» № 53 
за 20 марта «Чем кормить жи
вотину», как сообщили нам, 
взволновала элвктрозаводцев. 
Есть и вправду всем хочется. 
Поэтому коллектив местного КБ, 
взвесив свои возможности, по
считал, что вполне может в ко
роткие сроки рассчитать и вы
дать чертежи* на изготовление 
простейших инкубаторов, кото
рые станут добрым подспорьем 
в разведении птицы в домашних 
или садовых условиях.

Конечно, трудно насытить со
юзный рынок такими домашни
ми помощниками, завод испы
тывает острый дефицит металла, 
провода, приборов. Но весь во
прос кроется в простоте конст

рукции — на нее пойдут только
отходы.

Директор завода Алексей Ге
оргиевич Шевченко, человек но
вой формации, экономист и 
серьезный предприниматель, по
лагает, что выпуск инкубацион
ной установки «Золотая курочка» 
нужно ставить на поток уже к 
текущей весне. Время отлага
тельств не терпит. «Золотая ку
рочка» не просто товар народ
ного потребления, а супернеоб- 
ходимый для насыщения обеден
ного стола (хотя бы пока ангар
ского) диетической продукцией.

Появятся инкубаторы и решит
ся проблема насыщения бройле
рами широкой армии птиц вво
дов-люб и гелей.

Я. ЗВИ.

ПЕРВЫЕ
УРОКИ

Отец купил сыну новью бо
тинки. Отправились они вече
ром в гости к родственникам. 
По дороге отец спросил сы
на:

— Ты в новых ботинках,
сынок?

— Да, папа.
— Тогда не семени, шагай 

пошире, — посоветовал отец.

И в шутку, и всерьез По горизонтали: 7. 2-
горбый верблюд—бакт
риан, а 1 торб ый? 8. 
Друг, который своим 
советом помог найти ге
рою кинофильма «Ар

шин мал-Алан» невесту. 10. Еще один 
«дорогой Друг», для которого ко
роль приказал сшить бархатный каф

тан. 1.1. «Уголок России — отчий дом, где 
туманы сини за окном, где твои немнож
ко грустные и глаза, и песни...» 12 Лю
бит — не любит, любит — не любит.. 
13. Испанский парный танец. 16. «Театр уж 
полон: ложи блещут... и кресла — все ки
пит. Онегин входит». 18. Вольный перевод 
с украинского известной песни: «Положил 
всех хлопцев спать, сам же в сад пошел 
копать». Что копать? 20. Я возвращаю 
ваш... и о любви вас не молю» (танго). 
22. Старики любят говорить, что и они бы
ли... 24. Имя летчика^которому «звезды
отдавали свою нежность». 28. Матадор,..., 
-оресдор. 29. Время года (по Пушкину), ко
гда «роща отряхает последние л.исты с 
нал их своих ветвей». 30. Главный сторож и 
кассир у студентов. 31. Любимая жанщи*

доннына невестки. 32. Каменный гость 
Анны.

По вертикали: 1. Известный полярный
летчик, который. в свободное от полетов 
время очень любил разгадывать кроссвор
ды. 2. Миров и Новицкий, Тарапунька и 

. Штепсель, Миронова и. . 3. Семогонщики: 
Бывалый, ..., Трус. 4. Дед, который накор
мил своих друзей лягушками 5. Отличная 
сибирская закуска, когда нет икры. 6. 
Кинофильмы: «Девушка моей мечты», 
«Девчата», «Девушка с ...». 9. Раздел ма
тематики. 14. Женское имя: блестящая,
лучезарная (лреч.). 15. Жираф с короткой 
шеей. 16. От древнего государства отними 
первую букву, получишь мебель. 17. Что 
услышал Стенька Разин, обнимаясь с 
персидской княжной. 19. Советский этно
граф и языковед. 21. Самый веселый го
род в Болгарии. 23. Разбойник, воспетый в 
народных песнях. 25. Сестра Пети Росто
ва. 26. Советский писатель-юморист. 27. 
Стальное перьюжо, которым учителя за
прещали писать детям.

Составил О. КЛИМЛ.

БАСНИ - МИНИАТЮРЫ

ЛЖЕПЕРЕСТРОЙЩИКИ
У каждой твари в жизни своЯ 

резон,
и потому без совести и страха 

о перестройке верещит
ХАМЕЛЕОН

об ускорении долдонит
ЧБРБГкАХА.

ПЛЮРАЛИЗМ
МНЕНИИ

Ворона в сад вишневый 
залетела...

— Ну и дыра! Тут хуже, чем
в аду!

Так загубить общественное 
дело!

Ворона обличала и гремела: 
не оказалось падали в саду.

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

Хавронья всем давала
интервью,

как нужно дочь воспитывать 
свою:

— Детей воспитывать
непросто — 

учитывайте сложность бытия... 
Горжусь, что доченька-

подроокж  
ведет себя... как взрослая

t о uuuа

Вадим БОГАТЫРЕВ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Воскресенье, 31 марта

1 -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — TCR 9.15 — Ритмиче
ская гимнастика. 9.45 — Тираж 
«Спортлото». 10.00 — «С утра 
пораньше». 11.00 — «На службе 
Отечеству». 12.00 — Утренняя 
развлекательная программа.
12.30 — «в мире животных».
14.00 — «Здоровье». 14.30 — 
Пол-итические диалоги. «Кто есгь 
•сто». На вопросы телезрителей

министр обороныотвечает

СССР, Маршал Советского Союза 
Д. Т. Язов. 16.00 — ТСН. 16.16
— Это еы можете. «Техника 
для инвалидов». 17.00 «Соло 
на трех струнах». Заслуженный 
артист РСФСР Б. Феоктистов.
18.00 — «Сельский час». 19.00 — 
Мультфильм. 19.15 — «Да будет 
славен тот, кто вь(думал лю 
бовь». 19.40 — «Уолт Дисней 
представляет...». 20.30 — Филь
мы режиссера С. Самсонова. 
«Одиноким предоставляется об
щежитие». 22.00 — «Время».
22.45 — «КВН-91». Встреча к о 

манд <<Мапма» ОМоаковский 
горный институт) и Львовского 
военно-политического училища. 
С 00.45 до 02.15 — Перерыв.
02.15 — Ночное ТВ «Богач, бед
няк...». Худ. фильм. 4-я серия.
03.25 — Песни народов мира. 
(До 04.10).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «На зарядку становись!».
9.15 — «Босоножка и ее дру
зья». Мультфильм. 9.35 — Игра
ет М. Кугель (альт). 10.00 — 
«Воспоминанье о ламе Данзане».

10.25 — «Родники». Поморские 
гулянья в Архангельске. 10.55
— 10 летняя спартакиада наро
дов СССР. Волейбол. Мужчины. 
Финал. 1i1.40 — Фильм-детям. 
«Удивительнью приключения Де
ниса Кораблееа». 13.50 — Пре
мьера фильма «Реквием божь
им коровкам». 14.25 — «Алек
сандр Вертинский: «Я вернулся
домой...». 15.55 — «Планета». 
Международная программа.
16.55 — Парламентский вестник 
России. 17.10 — Видеоканал
«Плюс одиннадцать». 20.40 —

«Петушок и солнышко». Мульт
фильм. 20.50 — Н. Паганини. 
«Венецианский карнавал». 21.00
— «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 — Поет Мария Биешу.
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.45 — На внеочеред
ном съезде народны» депутатов 
РСФСР. 00.45 — Тел. док. фильм 
«Вперед, «Аргамак». 01.00 — 
Футбол. Чемпионат СССР. 2-й 
тайм. 01.55 — «Алиса». Между
народный европейский журнал 
по культуре. 02.40 — Авторское 
телевидение. (До 04.40).

Понедельник, 1 апреля
1-> программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — «Контакт». 
Экономическое обозрение. 10.20
— «Детство Темы». Телевизион
ный худ. фильм. 1 и 2 серии.
13.00 — ТСН. 13.15 — Футболь
ное обозрение. 16.15 — «Прода
ется медвежья шкура». Телевизи
онный худ. фильм. 17.20 — Мир 
увлеченных. «Под знаком рыбы».
17.35 — Музыкальная сокровищ
ница. И. Брамс. Концерт. 18.15
— «Детский час» (с уроком фран

цузского языка). 19.15 — «Кон
такт». Экономическое обозрение.
19.30 — ТСН. 19.45 — «Идем к 
рынку». «Кто подаст на культу
ру?». 20.30 — «Променад-концерт 
представляет...» 20.55 — Премь
ера четырехсерийного фильма 
«Хам». 1-я серия. 22.00— «Время». 
22.45—-«Аншлаг, аншлаг». 00.30— 
«Меридиан». Международные но
вости. 02.10 — «Я с песней обрат
но приду». Поет А. Днепров.
02.40 — Ночное ТВ. «Крик». Те
левизионный худ. фильм. 03.55 — 
«Мишель Легран в Москве».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 — Утро делового человека.
9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Встреча двух цивилизаций». 
Фильм 1-й. 9.35, 10.35 — Исто
рия. 9 класс. Культура России в 
первой половине XIX века. 10.05
— Итальянский язык. 11.05 —
«Час судьбы». Док. фильм. 11.35,
12.35 — История. 6 класс. Вос
стание Спартака. 12.05 — «Здо
ровье». 13.05 — Премьера док. 
фильма «На теплой земле». 13.15
— Концерт фольклорных коллек
тивов Москвы. 13.45 — Премьера

док. фильма «Эмоциональное 
спасение». 14.05 — «Планета». 
Международная программа. 15.05
— Играет Т. Николаева (фортепи
ано). 17.15 — На внеочередном 
съезде народных депутатов
РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 — «Весенние потешки».
Фильм-гконцерт. 18.10 — «Суббот
ний вечер». Короткометражный 
худ. фильм. 18.35 — Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.15 — На внеочередном съез
де народных депутатов РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.25 — «Приангарье». 19.55 — 
«Там, за грядою синих гор». Те
лефильм. 20.05 — «Азбука рын
ка». Какой быть экономике? Пе
редача 4-я. 20.50 — ТелерЬклама. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — «Если вам за...»
22.00 — «Время» (с сурдоперево
дом). 22.45 — Футбольное обоз
рение. 23.15 — На внеочередном 
съезде народных депутатов 
РСФСР. 23.25 — «Пиковая дама». 
Телевизионный худ. фильм.

Вторнин, 2 апреля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — «Акту
альный репортаж». 10.20 —
«Хам». Четырехсерийный худ. 
фильм. 1-я серия. 11.25 — «У 
страха глаза велики». Мульт
фильм. 11.35 — «Анри де Сен- 
Симон». Док. фильм. 12.00 —
Детский час (с уроком француз
ского языка). 13.00 — ТСН. 13.15
— «Променад-концерт представ
ляет...» 16.00 — «Актуальный ре
портаж». 16.15 — «Воскресенье, 
половина седьмого». Худ. фильм.
1-я серия. 17-30 — Мир увлечен

ных. «Внимание, снимаю!» 17.45
— «Персей». Мультфильм. 18.05— 
«Поезд называется «Россия». 
Док. фильм. Фильм 1-й. 18.45 — 
«Музыканты о музыке». 19.30 — 
ТСН. 19.45 — Политические диа
логи. «В списках не значится».
20.15 — «Деловой курьер». 20.30
— 1991-й — год Моцарта. Кон
церт. 20.55 — Премьера худ. 
фильма «Хам». 2-я серия. 22.00— 
«Время». 22.45 — «ВиД» пред
ставляет: «Поле чудес». 23.30 —
«Асаф Мессерер». Музыкальный 
фильм. 00.30 — «Меридиан». 
Международные новости. 02.05
— «Слово». Литературно-художе-
ственная программа. 03.35 —

«Синдикат-2». Шестисерийный 
художественный фильм. 1-я се
рия.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Встреча двух цивилиза
ций». Фильм 2-й. 9.35, 10.35 — 
География. 8 класс. Природа 
Дальнего Востока. 10.05 — Фран
цузский язык. 1-й год обучения.
11.05 — Французский язык. 2-й 
год обучения. 11.35, 12.40 — Би
ология. 6 класс. От семени до 
урожая. 11.55 — Разминка для 
эрудитов. 13.00 — Играет ан
самбль тембровых баянов. 13.15

— Телевизионный музыкальный
абонемент. 14.25 — Турнир поэ
тов. 14.55 — «Веселая карусель». 
Мультфильм. Выпуск 4-й. 15.05
— Ритмическая гимнастика. 17.15
— На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 — Концерт. 18.00 — «Вы 
поедете на бал?». Ансамблю баль
ного танца «Лотос» — 10 лет.
18.35 — «Тук-тук». Передача для 
младших школьников.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.15 — На внеочередном съез
де народных депутатов РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.25 — «Приангарье». 19.55 —
«Звучат народные инструменты».
20.10 — «Кто накормит горня
ков?» О решении продовольст
венной проблемы в объединении 
«Востсибуголь».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — Ритмическая гим
настика. 21.45 — «Во имя воскре
сения». Док. фильм о языке 
церковной живописи. 22.00 —
«Время» (с сурдопереводом).
22.45 — «По лезвию, или В по
исках золотой середины». 23.15
— На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР.

Среда, 3 апреля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — «Дело
вой курьер». 10.20 — «Хам». Худ. 
фильм. 2-я серия. 11.25 — «Сло
во». Литературно-художественная 
программа. 13.00 — ТСН. 13.15 — 
«Музыканты о музыке». 16.00 — 
«Деловой курьер». 16.15 —
«Воскресенье, половина седь
мого». Худ. фильм. 2-я серия.
17.30 — «Поезд называется «Рос
сия». Док. фильм. Фильм 2-й. 
18.20 — «Детский час» (с уро

ком английского языка). 19.20 -  
Маленький концерт. 19.30 — ТСН.
19.45 — Телевизионный док. 
фильм. «Танго». 20.00 — «Пози
ция». Загадка Уолтера Кронкай- 
та. 20.50 — Премьера худ. филь
ма «Хам». 3-я серия. 22.00 —
«Время». 22.45 — «Человек и за
кон». Правовой видеоканал. 24.00
— Концерт хора Г. Асахикава 
(Япония) в Москве. 00.35 — Док. 
фильм. 02.05 — «Мир оперного 
театра». 03.05 — Ночное ТВ. 
«Синдикат-2». Худ. фильм. 2-я 
серия. 04.10 — Поет. Иосиф Коб
зон...

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Встреча двух цивилизаций». 
Научно-популярный фильм.
Фильм 3-й. 9.35, 10.35 — Основы 
информатики и вычислительной 
техники. Учиться помогает ЭВМ.
10.05 — Немецкий язык. 1-й год
обучения. 11.05—Немецкий язык.
2-й год обучения. 1.35, 12.35 —
Музыка. 5 класс. М. П. Мусорг
ский. «Картинки с выставки».
12.05 — Мама, папа и я. 13.05— 
«Хроника наших дней». Кино-

журнал. 13.15 — Поет Б. Никола
ев. 13.50 — Телестудии городов 
РСФСР. «Без компромата».
(Томск). 14.25 — «Тайна далеко
го острова», «Веселый цыпленок». 
Мультфильмы. 15.05 — «Точку 
ставить рано...». Док. фильм.
17.15 — На бнеочередном съез
де народных депутатов РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 — Чемпионат СССР по бас
кетболу. «Строитель» (Иркутск)— 
РТИ (Минск). 18.40 — «Прианга
рье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.15 — На внеочередном съезде

народных депутатов РСФСР.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.25 — «Молодежная среда». 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Спокойной ночи, малы» 
ши!»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — «Дороги Александра 
Меня»,

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.45 — «Клад Богояв
ленской поймы». Док. фильм.
23.15 — На внеочередном съезде 
народных депутатов РСФСР.

Четверг, 4 апреля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — По свод
кам МВД. 10.20 — «Хам». Худ. 
фильм. 3-я серия. 11.30 — «В 
ожидании мецената». Док. фильм
12.00 — «Детский час», (с уро
ком английского языка). 13.00— 
ТСН. 13.15 — «Турция сегодня».
16.15 — «Воскресенье, половина 
седьмого». Худ. фильм. 3-я се
рия. 17.25 — Выступает нацио
нальный ансамбль танца Сенега
ла. 17.55 — Премьера научно- 
популярного фильма «Ефросиния

Полоцкая». 18.20 — Фильм*—де
тям. «Свечка, яркая как солнце».
19.25 — ТСН. 19.40 — «...До 16 и 
старше». 20.20 — «Недипломати- 
чеокие беседы». Ведущий — по
литический обозреватель В. Зо
рин. 20.50 — Премьера худ. фи
льма «Хам». 4-я серия. 22.00 — 
«время». 22.45 — По сводкам
МВД. 23.00 — «Встреча друзей 
в КДС». Эстрадная программа. 
Ведущий — поэт И. Реэник. 00.30
— «Меридиан». Международные 
новости. 02.05 — «Под знаком 
«Ли». 03.35 — Ночное ТВ. «Син- 
дикат-2». 6-серийный худ. фильм.
3-я серия.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15 
— «Тайна Плато Устюрт». Научно- 
популярный фильм. 9.35, 10.35 — 
Общая биология. 11 кл. Биоло
гические методы защиты расте
ний. 10.05 — Испанский язык. 1-й 
год обучения. 11.05 — Испанский 
язык. 2-й год обучения. 11.35,
12.40 — Биология. 8 кл. Сель
скохозяйственные животные. 12.00
— Мир денег Адама Смита. 13.05
— «Карелия. Фантазия-экспромт». 
Док. фильм. 13.15 — Е. Шварц. 
«Золушка». Фильм-спектакль Го

сударственного академического 
театра им. Е. Вахтангова. 14.50 — 
«Добрый лес». М/улътфилъм. 15.05
— «Все любят цирк». 15.45 — 
Ритмическая гимнастика. 17.15 — 
На внеочередном Съезде народ
ных депутатов РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 — «Неаполитанские песни». 
Исполнитель Н. Нестеров. 18.10— 
«Быггь в согласии с природой». 
Репортаж с областной конферен
ции общества охотников и рыбо
ловов. 18.40 — «Художник В. То- 
миловокий».

. ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.15 — На внеочередном Съез
де народных депутатов РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.25 — «Приангарье». 19.55 — 
«Старый Иркутск. Предмостная 
площадь». В прямом эфире на 
ваши вопросы ответят архитекто
ры города.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.15 — «Солнцеворот». 
Поет Л. Рюмина. 22.00 — «Вре
мя» (с сурдопереводом). 22.45 — 
«Менеджер Шкляр и другие...» 
23.15—На внеочередном съезде 
народных депутатов РСФСР.

Пятница, 5 апреля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — «Друзья 
мои, пде вы?» Мультфильм. 10.10
— «Хам». Худ. фильм. 4-я серия.
11.15 — «Прутский меридиан». 
Док. фильм. 11.45 — «Человек и 
закон». Правовой видеоканал.
13.00 — ТСН. 13.15 — «...До 16 
и старше». 16.15 — «Воскресенье, 
половина седьмого». 4-серийный 
худ. фильм. 4-я серия. 17.20 — 
Мир увлеченный. Домашний клуб 
обыкновенных мастеров. 17.35— 
Играет дуэт баянистов В. Гай
дуков и С. Ларионов. 17.50 —

Мама, папа и я. 18.20 — Поет 
М. Хохлогорская. 18!50 — Мульт
фильм. 19.00 — «Прогресс. Ин
формация, Реклама». 19.30 — 
ТСН. 19.45 — «Охранная грамо
та». История одного музея. 20.15
— Семейный экран. «Как ис
править папу». Худ. фильм. 22.00

— «Время». 22.45 — Презен
тация худ. фильма «Прости нас, 
мачеха Россия». 23.15 — Про
грамма «ВИД». 03.30 — «Мери
диан». Международные новости.
03.45 — Ночное ТВ. «Синдикат--2»’
4-я серия. 04.50 — Театр эстра
ды: В. Толкунова — «Монолог
женщины».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 —Утренняя гимнастика. 9.15,
10.25 — «Загадки каменных ла
биринтов». Научно-популярный 
фильм. 9.35, 10.45 — Природо
ведение. 4 кл. Неужели это я?
9.55 — Английский язык. 1*й год 
обучения. 11.05 — АнглижЬкий 
язык. 2-й год обучения. 11.35,
12.35 — География, 6 кл. Био
сфера. 12.05 — «Великобритания 
сегодня». Передача на англий
ском языке. 13.05 — «восточная 
Сибирь». Киножурнал. 13,15 — 
Телестудии городов РСФСР. 
«Становление». (ПятигорскУ 1335
— Концерт ансамбля песни и

пляски Туркестанского военного 
округа. 13.55 — «Аргонавты». 
Мультфильм. 14.15 — Концерт 
камерного хора Гостелерадио 
Армении. 15.05 — «Коллаж».
15.10 — «Песнь о бескрайнем 
просторе и вольном ветре». 17.15
— На внеочередном Съезде на
родных депутатов РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 — «Защита зданий повы
шенной этажности от пожаров» 
Короткометражный фильм. 17.35
— Кинопремьеры. 18.35 — «Ва
ше здоровье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.15 — На внеочередном Съез- * 
де народных депутатов РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.25 — «Приангарье». 20.05 — 
Примите наши поздравления.

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

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25 — «Творческие встречи». 
Солисты Иркутского музыкально
го театра в. Варлашов, Н. Маль
цев, В. Яковлев.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.45 — «Переступи су
дьбу, цыган». Док. фильм. ((Ки
шинев). 23.15 — На внеочеред
ном Съезде народных депутатов 
РСФСР. 01.25 — Футбол. Чемпи
онат СССР. ЦСКА — «Днепр».

Суббота, 6 апреля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
В субботу ранним утром.

7.30 — Концерт музыкального 
фольклора Украины. 8.00 — «У 
тебя есть солнце». Мультфильм.
8.15 — «Оторт для всех. 8.30 — 
Ритмическая гимнастика. 9.00 — 
Утренняя развлекательная про
грамма. 9.30 — «Здоровье». 10.00
— ТОН. 10.15 — Мультфильмы.

10.45 — «Владимир вспахал, 
Ярослав засеял». Док. фильм.
11.45 — Утренняя звезда. 12.45
— Фильм—детям. «Сиес—остров 
приослючений». Премьера. 14.05— 
Фотоконкурс «Земля — наш об
щий дом». 14.10 — «В мастер
ской художника». С. Андрияка.
14.30 —Маленький концерт. 14.40
— Фильмы режиссера А. Шах- 
малиевой. «Дети как дети». 16.00
— ТСН. 16.15 — Новое поколе
ние выбирает. Телевизионная иг

ра «Шанс». 17.30 — «Из варяг в 
греки». Музыкальная программа.
19.00 — Международная панора
ма. 19.30 — Мультфильмы. 19.45
— Премьера худ. фильма «Про
сти нас, мачеха Россия». 1 и 2 
серии. 22.00 — «Время». 22.45 — 
Международная благотворитель
ная музыкальная программа 
«Новые имена представляет...»
02.00 «Брейн ринг». 02.45 — Ноч
ное ТВ. «Синдикат-2». Худ. 
фильм. 5-я серия. 03.50 — С. Рах

манинов. «Всенощное бдение».
2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— Премьера мультфильма «В 
старом сундуке». 9.30 — На вне
очередном Съезде народным де
путатов РСФСР. 11.30 — Видео
канал «Плюс одиннадцать». 15.00
— Видеоканал «Содружество». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30 — «Приангарье». 19.10 —

Мультфильмы для взрослых. 19.40
— Расоказьвают наши коррес
понденты. На внеочередном 
Съезде народных депутатов 
РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.30 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.45 — «Киносерп анпгин». 
Часть 1-я. 22.00 — «Время» (с 
сурдопереводом). 22.45 — Теле
программа «Семья». 23.45 —
«Киносерпаниин». Части 2-я *
3-я.
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ПРИГЛАШАЮТ H R  УЧЕБУ
Ангарский городской спортивно - технический клуб ДОСААФ

объявляет набор на платные вечерние курсы  водителей категории: 
А, В Е. с Д на С.

За оправками обращаться по адресу: 13 мр-н, дом ДОСААФ 
(ГСТК), кабинет № 12 с 9 до 18 час., кроме субботы и воскресе
нья, телефон: 6-88-87. *•

Ангарское СП ТУ-34 объявляет набор молодежи на базе 9-лет
него образования со сроком обучения 3 года по специальностям:

стесарь КИПиА; электромонтер по ремонту электрооборудова
ния; станочник широкого профиля; оператор станков с ЧПУ; элек
трогазосварщик; слесарь механосборочных работ; электросварщик 
ручной сварки; монтажник радиоаппаратуры и приборов РЭАиЛ.

На базе 9-летнего и незаконченного 9-летнего образования со 
сроком обучения 2 пода (без среднего образования) — штукатур- 
маляр.

Во время обучения учащиеся обеспечиваются трехразовькм пита
нием и обмундированием, нуждающимся предоставляется благо
устроенное общежитие. 3 период производственной практики уча
щиеся получают 50 процентов заработанных сумм. По окончании 
училища выпускники получают диплом, лучшие направляются для 
продолжения обучения в техникумы и е<узы.

Прием заявлений производится до 30 августа. К заявлению при
лагаются: свидетельство о рождении, свидетельство о 9-летнем 
образовании, справка с места жительства, фотопрафии 3x4 — 6 шт., 
медкомиссию проходят по направлению училища.

Адрес училища: г. Ангарск, кв. 179, СЛТУ-34.
—— — —

Вагонное депо ст. Суховская-Южная производит набор учащих
ся Ючх классов (юношей) для учебы в Иркутском железнодорож
ном институте инженеров железнодорожного транспорта на фа
культет «вагонное хозяйство» с выплатой стипендии от предприя
тия согласно заключенному договору без вступительны* экзаменов 
(путем собеседования).

Обращаться в отдел кадров вагонного депо. Проезд трамваями 
№ 1, 4, 7 до останов<ки«ТЭЦ-9л (конечная), напротив ТЭЦ-9 — ва
гонное депо.

Среднее ПТУ37 в 1991 году объявляет набор учащихся 9— 11 -ос 
классов:

юношей с образованием 9 классов (срок обучения 3 года) по 
специальностям: токарь-станочник широкого профиля, слесарь по 
ремонту технологического оборудования, слесарь по ремонту ав
томобилей без права вождения, кузнец ручной ковки;

девушки (с образованием 9 классов, срок обучения 3 года, 2 
года): портной индивидуального пошива верхней женской одежды, 
швея-моториспка;

девушек (с образованием 11 классов, срок обучения 10 меся
цев, стипендия 72 рубля) на специальность: портной индивидуаль
ного пошива.

За справками обращаться: г. Ангарак-6, ул. Кирова, 38. Проезд 
трамваем, автобусом до останов<ки «Автостанция».

ПО СЕКРЕТУ -  ВСЕМУ СВЕТУ
Сегодня своими маленькими хитростями делятся наши 

читатели. |
|Тов. Басмов: ПОКА ЛЕД НЕ РАСТАЯЛ.

вспомните, как жарким летом первый урожай клубники, 
смородины, ранних овощей все спешат поскорее съесть или 
про(дать, так как запасы на зиму негде хранить.

Проблема будет решена, если вы соорудите ледник. В 
подвале (в гараже, на даче) отгородите сусек, установите в 
него деревянный ящик, коробку или бочку (100—200-лит
ровую) со льдом, изолировав ее слоем опилок в 15— 20 сан
тиметров. Наш.и дедушки сохраняли в ледниках продукты в 
наисвежайшем виде.

| И. Н. Зайцев: ВЕСЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУВИ.
Чтобы обувь не промокала, надо ее хорошо просушить, 

затем (желательно еще теплую) тщательно смазать подогре
тым касторовым маслом (та знаменитая «касторка из апте
ки»), обращая особое взимание на места соединения верха 
,и подошвы. Дайте высохнуть в течение нескольких часов. За 
это время касторовое масло образует тончайшую прочную 
пленку, предохраняющую обувь от воды. Такая обработка 
спасет сапоги или ботинки и от белесых следов соли, оста
ющихся от снега.

А чтобы подошвы не с к о л ь з и л и , м о ж н о  сделать на них на
пильником неглубокие поперечные канавки. Можно также 
наклеить на подош»у кусочки войлока, резины или крупной 
наждачки на тканевой основе. Все наклейки делайте с по
мощью водостойких клеев — резинового, эпоксидного, БФ, 
предварительно обезжирив поверхность ацетоном или раст
ворителем.

_________ _Рубрииу ведет О. СПАНОВСКАЯ.

4
ПРЕДЛАГАЕТСЯ «

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ 4
для взрослы* и детей, у боль-^ 
ных на дому, при необходи-^ 
мости с лечебными много-4  
компонентными втираниями. 4  

Дополнительно для желаю- 4  
щих будет проводиться в а ку .^  
ум-масса<ж и цуботерапия (в о -^  
сточная медицина).

За оправками обращаться^ 
по тел.: 6-12-90. 4

СТРЕЛКИ ЧАСОВ 
НЕ ПЕРЕВОДИТЕ!

В ряду республик, краев и областей 
названа Иркутская область, где на этот 
раз не потребуется переводить стрелки 
часов на «летнее» время. Решение об 
этом было принято Кабинетом минист
ров СССР.

Не забудьте: в ночь на 31 марта
стрелки часов не переводите!

* * * * * * * * * * * * * * * *

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
литературного объединения со
стоится в среду, 3 апреля, в 
18.30 в здании горкома партии.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ЦЕМПОСЕЛКА!

31 марта 
ДК «ДРУЖБА»

приглашает детей и взрослых на 
игровое развлекательное пред
ставление «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
WOT А ЛЕОПОЛЬДА».

Леопольд и его друзья-герои 
мультфильмов приготовили для 
вас игры, мультфильмы^ подарки 
и сладкое мороженое.

Начало праздника в 12 часов. 
Билеты продаются в кассе ДК.

& ~

«РОДИНА» — 30, 31 марта — 
Никогда не говори «никогда» (2
серии). 11, 14, 17, 20. 1 апреля — 
Супермен (2 серии). 11, 14, 17,
20. 31 марта — Обезьянки и 
грабители. 9-30.

«МИР» — 30, 31 марта, 1 апре 
ля — Достигая невозможного 
10, 12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21. 
31 марта — Страшилище. 9-30 

«ПОБЕДА» —30 марта — Пат
риот. 10. 12. 14. 16-20, 18-30,20-30 
31 марта —Патриот. 12, 14, 16-20. 
18-30, 20-30. Золотая антилопа. 10.
1 апреля — Золотоволоска. 10, 
12, 14. 16, 18-20, 20-30 

«ГРБНАДА» — 30, 31 марта — 
Самсон и Сапли- 10, 12, 14.
Дрянь 16, 17-40. 19-20 (удл.),
21Ю. 1 апреля — Нежарок Са- 
моделкина. 10, 12, 14 9 смертей 
Ниндзя. 16. 18-10. 20-20 

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 30, 
31 марта — 9 смертей НинДзя. 
10, 12, 14, 16, 18, 20. 1 апреля — 
Патриот. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — 30, 31 марта— 
Золотоволоска. 11, 13, 15, 17, 19.
21. 1 апреля — Храм любви (2 
серии). 1К 17, 19-40.

«‘ПИОНЕР» — 30. 31 маота — 
Дичок. 10, 12, 14 Приказ 027. 16 
Интердевочка (2 серии). 18, 20-30. 
1 апреля — После дождичка, в 
четверг. 10. 14. 16. Сердце анге
ла. 18. 20-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 30, 31 
марта — Допинг для ангелов. 15, 
17. 19

ДК «ЛЕСНИК» — 30. 31 марта 
— Суптан Бейбарс (2 серки). 20. 
31 марта — Большое удовольст
вие. 15.

Меняю ВАЗ-2109 1989 года выпуска 
на дом или куплю дом Писать: г. 
Ангарск-12, до востребования. Кудряв
цеву Н. Г. (1205)

КООПЕРАТИВ приглашает рабо
чих строительных специальностей 
для работы на объектах Иркут
ской области. Для работы в г. 
Ангарске требуются квал:ифици- 
рованные столяры - станочники в 
столярный цех. Оплата до 1000 
рублей в месяц.

Споавми по тел.: 7-39-72,
996-2-19.

Центр по трудоустройству
приглашает на работу на завод 
монтажных заготовок слесарей- 
оборщиков (з-плата до 400 руб.), 
резчиков металле на гильотинных 
нож!ницах (з-плата до 400 руб.), 
уборщицу управления, контроле- 
d o b  ОТК.

Куплю часть дома или 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 2-95-53 (в любое вре
мя). (1074)

о
Куплю пианино. Раб. тел.: 2-35-Э2, 

адрес: 84-4-16.

МЕНЯЕМ:
З-комватную крупногабаритную

киртнру (телефон, 1 этаж) в Юго- 
Западном районе на 2-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки с телефоном в Юго-За
падном района и 1-комнатную. Воз
можны варианты. Тел.: 4-97.36,

(1013).

ТЕМ, КТО НАМЕРЕН В КРАТЧАЙШИЙ СРОК 
ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЕ ДЕЛО, СТАТЬ ЗА
ПРАВСКИМ БИЗНЕСМЕНОМ И САМОСТОЯ
ТЕЛЬНО РЕШАТЬ СВОИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ,

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АСБ „ЭББИ"
предлагает свои услуги:

Вам ОКАЖУТ СОДЕЙСТВИЕ в разработке и 
регистрации устава малого предприятия, коопера
тива, общества с ограниченной ответственностью;

ПОДГОТОВЯТ другие учредительные докумен
ты;

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ по всем интересующим 
вас вопросам, в том числе по налогообложению, 
заключению договоров, контрактов с организация
ми и гражданами и т. д.;

ОБЕСПЕЧАТ профессиональное юридическое 
обслуживание на подготовительный период деяте
льности вашего предприятия.

По желанию клиентов наши сотрудники возьмут 
на себя все обязанности по подготовке учредитель
ных документов, вплоть до регистрации устава, от
крытия расчетного счета и получения разрешения 
на изготовление печати.

Ждем вас по адресу: 17 мр-н, дом 12, блок 1, 
тел.: 9-72-32.

В воскресенье, 31 марта, во 
Дворце культуры нефтехими
ков очередное занятие фа* 
культета музыки. На сей 
раз слушателей факультета 
ждет творческая встреча с 
композитором и дирижером 
Юрием Фаликом (г. Ленин
град).

В программе:
Гайдн. Симфония № 88, 

Стравинский. «Игра в карты»», 
Фалик. иЗвенидень». Вокаль
но - симфонический цикл на 
стихи русских поэтов начала 
XX века.

Исполнители: симфониче
ский оркестр Иркутской фи
лармонии. Дирижер — засл. 
работник культуры РСФСР 
Юрий Фалик. Солистка —засл. 
артистка Молдавской ССР Ни
на Романова.

Начало в 12 часов е теат
ральном зало ДК.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА
Кинотеатр «Мир» приглашает работников ангарской милиции, 

горотдела КГБ, народньюс судов, прокуратуры и членов их семей 
на премьеру художественного фильма «ЛАЛАЧ», снятого ленин
градскими кинематографистами. Эта кинолента в двух серия* — 
жестокая криминальная история из жизни современного Ленин
града, в которой жертв и палачей прекрасно воссоздали актеры 
И Метлицкая, А. Ливанов, Б. Галкин, С. Газаров, Л. Гузеева, А. Ма- 
туленис.

С репеотуаром апреля зрителей познакомит работник ГАИ УВД 
Е. А Константинов. Итак, 4 апреля в 20.00 в кинотеатре <чМир» 
гюемьера фильма - триллера «ПАЛАЧ», и у вас есть возмож
ность посмотреть эту картину первыми в Ангароке вместе с ра
ботниками правоохранительных органов.

3-комнатную квартиру (211 KB-jit 2 2-комнатную квартиру в 25 кв-ле
этаж) на 2-, 3-комнатную и 1-комнат, (комнаты раздельные, 29,5 кв. Mt 2
ную квартиры в Юго-Западном райо. этаж) на две 1-комнатные (по дого-
не. Тел.: 4-63-37, 6-53-27. (965) воренностн). Тел.: 2-91-14. (967)

ЦЕНТР ДОСУГА «ОКТЯБРЬ» 
хозрасчетное предприятие 

«РИО ММ»
предлагает художественные про
екционные видеофильмы-:

30, 31 марта, 1, 2 апреля
«Смертельная охота» — при

ключенческий фильм для детей 
о суровом быте покорителей и 
охотников Севера. В гл. роли 
Чарльз Бронсон, сеансы е 11 ча
сов и 13 часов.

«Безумный Макс» — один из 
л<учших и нашумевших боевиков, 
снятый в жанре фантастической 
утопии, сеансы в 15 и 17 час.

«Ох, уж эта наука» — фантасти 
ческая кинокомедия, сеанс в 
19 час

«Дети кукурузы», фильм ужа
сов, сеанс в 21 час.

2-комнатную квартиру в 84-м квар
тале на равноценную в Красноярске, 
Абакане. Тел.: 6-57-91.

©
1-комнатную квартиру в Ново- 

Ленино г. Иркутска (солнечная, ря
дом магазины, кинотеатр) на квар
тиру в г. Ангарске. Тел. в Ангарске: 
3-18-37. (984)

НАШ АДРЕС:
665880, г. Ангарск, 
ул. Ленина, 43.
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