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РСФСР
4 апреля на Съезда народных 

депутатов сенсацией стало заяв
ление Председателя ВС РСФСР 
Б. Н. Ельцина, предложившего в 
целях усиления исполнительной 
власти и оперативности в приня
тии решений для выхода из 
кризиса принять решение о пе
рераспределении полномочий в 
высших органа-* власти респуб
лики

Выступившая сразу за Б Н. 
Ельциным его заместитель С. П.
Горячева обвинила руководителя 
парламента в стремлении к дик
татуре. «Вы саморазоблачили 
себя, Борис Николаевич».

Однако не столь однозначно 
восприняли предложение Ель
цина народные депутаты. Мно
гие выступавшие поддержали 
его, поскольку, как сказал депу
тат Кислюк из Кемерова, «госу
дарственная власть вскоре мо
жет оказаться на улице». Депу
тат Слободкин же считает, что 
сегодняшняя ситуация не явля
ется чрезвычайной и чрезвычай
ные полномочия Верховному Со
вету и его Председателю не 
нужны.

После перерыва, во время ко
торого депутаты совещались в 
группах и фракциях, вопрос о 
предложении Б. Н. Ельцина был 
включен в повестку дня, и 
большинством голосов проект 
соответствующего постановления 
был принят за основу.

Пока комиссия дорабатывав* 
проект, Съезд продолжил про 
ния по докладу Р. И Хасбу 
това о нац иона льно-г сударст- 
венном устройстве республик

ф В ДЕПУТАТСКИХ 
КОМИССИЯХ

СНОВА С 
КОЛЛЕДЖЕ

На асе этакий комиссии по на
родному обо- ’Юввнию рассмс 
рены вопрс: по письму ро
дителей учащихся колледж t 
Параллельно с депутатской ко 
миссией проблемы, возникшие t 
колледже, изучались и комис
сией, созданной в горуно.

Заместитель начальника гор
уно Э. Э. Кухарчун ознакомила 
депутатов с решением этой ко
миссии: провести в конце учеб
ного года аттестацию кадров 
нового учебного заведения, так 
как критическая ситуация во? 
никла главным образом по при
чине неправильного подбора и 
расстановки кадров.

Главное, что волнует сейчас 
родителей учащихся, — отсут
ствие статуса у этого учебного 
заведения. А значит, может быть 
взята под сомнение действи
тельность оеидетельства о его 
окончании на территории доу- 
гих регионов страны при поступ
лении в вузы.

Не утверждены до сих пор и 
программы, по которым рсбота- 
ют преподаватели колледжа. Па 
некоторым предметам, по выго
дам родителей, преподавание 
поставлено на крайне низко, 
уровне.

Справедливо заметили члены 
комиссии, что нет должной ин
формации о ходе работы по 
экспериментальной площадке, 
курируемой Томским филиалом 
педагогического НИИ. А сред
ства для этого отпущены город
ским Советом немалые.

Много вопросов по этому по
воду возникло и у самих членов 
комиссии.

Поэтому в решении депутаты 
вписали: потребовать от гору-

к> отчета о ходе эксперимента 
и ответа родителям на письмо, 
опубликованное в газете «Вре
мя». К рассмотрению ответа де
путаты вернутся через две не
деле.

Наш корр.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Великое событие — светлое 

Христово Воскресение— празд
нуется святой Православной 
церковью как самый величай
ший из всех праздников 
Праздник и торжество из тор
жеств. Этот праздник называ
ется Пасхою, то есть днем, в 
который совершилось наше 
перехождение от смерти к 
жизни и от земли к небу 

«Воскресение твое, Христе 
Спасе, Ангелы поют на не* 
бесах, и нас но земли, спо- 
доби чистым сердцем Тебе 
славитив.

Все дни этой пасхальной не
дели (с 7 по 14 апреля) ве
ликого праздника мы привет
ствуем друг друга братским 
целованием со словами: «Хри
стос воскресе!» и ответными 
словами: «Воистину воскресе!». 

Дсрогие енгарчане, приход

ский совет общины «Святая 
Троица» поздравляет всех с 
великим праздником. «Прос
лавляйся, прославляйся, хри
стианская церковь, над тобею 
воссияла слава Господня, 
торжествуйте и веселитесь 
люди! Ты же, Чистая Богоро
дица, радуйся о воскресении 
тобою рожденного!».

Воскресением сына Божия 
Иисуса Христа Отец Всевыш
ний показал нам, что это бу
дет и с нами, когда мы бу
дем безгрешны и жить бу
дем по образу Иисуса Хри
ста.

Но в нашем городе ложит
ся тяжесть греха на людей. 
До сих пор мы не можем 
открыть приход, нет у нас 
помещения. Городские власти 
обещали два года назад, что 
в городе будет церковь, но

все обещания повисли в воз
духе. И вот старушки ходят 
из кабинета в кабинет по 
гор»' толкому, прося, чтобы 
Дс л и помещение. Видимо, 
нал всем нужно встать на 
кол» еред Господом Бо
гом и ' казать: «Господи, про
сти Hi-с, помоги нам!».

Начинать строительство
церкви— для этого пока еще 
нет средств, поступления на 
наш счет идут только от ча
стных лиц, и мы им очень 
за это благодарны.

Напоминаем наш счет: 
000701501 в Промстройбанке 
г. Ангарска.

Дорогие братья и сестры, 
еще раз с праздником! Хри
стос воскресе!

Приходский совет Право
славной церкви.

2 2  1941 года м ы  р о з -
вращались с макаки, и в 

это время по улицам Иркутска 
прошла машина, из которой 
далеко вокруг слышны были 
слова диктора, сообщавшего о 
начале войны. Многие бросились 
в магазины, мгновенно опустели 
прилавки А потом в очереди 
за хлебом стояли ночами, по 
нескольку раз пересчитывались. 
Вскоре ввели карточки Булка 
хлеба на рынке стоила 200 руб
лей.

ИЗ ПОЧТЫ

ЛЮБОВЬ 
МАТЕРИ

В это тяжкое время мы ви
дели, какая мужественная наша 
мама. Она сутками пропадала 
на работе, нам приносила свой 
паек — пироги с капустой или 
с грибами. Никогда мы не ви
дели ее злой, раздраженной, не 
читала она нам мораль. Своим 
примером, своим бескорыстием 
она учила нас, готовила к жиз- 
ни. И, думаю, она выполнила 
свой долг, свою главную обя-7 
занность — материнскую 

В наше время я вижу часто 
совсем другое. Все есть в доме, 
родители образованные, э с ре 
бенком не занимаются, и рсн. 
гет он, как бурьян на пус»ыр^ 
Вот так и рожда'гся Самос 
страшное — пустотс души, .

Как я помню, нсиа мама 
Анастасия Ефимовне С лободчи- 
кова была доброй, но и стро
гой. Мы всегда знали, что мож
но, а что нельзя. Знали во всем 
меру. Сейчас маме 80 ярт, но 
она все делает сома, да още 
старается и нам помочь

На протяжении всех л*т мы 
учились у нес трудолюбию и 
доброте, отэывч! ости мило
сердию. Это помогает нам сей
час ВЫЖИ1Ь.

Человечество, думаю, сущест
вует потому, что есть *л*т*гтн- 
V'ta* любовь. Нет ничего беско- 
рыстнге любви матери.

М. СЛОБОДЧИКОВА, 
воспитатель «детского учреж
дения.

Валерий АЛЕКСИЕВ.

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Иьне

Шумя) на площади витии, 
кричггт, '•разинув рот, 

как будто им судьбу России 
доверил сам народ.
И нет конца их жарким

спорам,
уже а ушах звенит, 
а дело, спорят о котором, 
до сей поры стоит.
Идут горячие дебаты 
в райцентре и в Кремле. 
Вступают юные солдаты 
в спор о Добре и Зле 
Они литовцев кроют матом, 
и маршалам в укор 
не аргументом —

автоматом
заканчивают спор.
И множат новые Мессии 
число печальных вдов, 
а ярый крик'«Спасай Россию!»

1

Львовне Лейдерман.

звучит, как «Бей жидов!»
Но лозунг сей бесчелопечен. 
Кому держать ответ 
за то, что языком картечи 
заговорил поэт?.
Снимите, лжепророки,

маски,
на кой вас черт принес?.. 
Пусть к нам придет

на праздник Пасхи 
не Алкснис, а Христос.
Да будет светлым

воскресенье, 
земля и так в крови...
А наше общее спасенье 
не в ссорах, а в любви.
Гак пусть вам злоба свет

не застит. 
Поверьте в день чудес, 
что над веоной никто

не властен 
и что Христос воскрес!..

ОСТАНОВЯТ или...
Уже апрель. С введением 

новых цен на продукты пи
тания и промышленные то
вары вопросы экологии вре
менно отступили на задний 
план. Но все же 3 апреля, у 
генерального директора про
изводственного объединения 
«>\нгарскнефтеоргсиктез» со
стоялось совещание b связи 
с необходимостью прекраще
ния производства товарного 
полукокса. На совещании 
присутствовали заместитель 
председателя президиума го
родского Совета, представи
тели органов СЭС, Госком
природы.

Как заявило руководство 
объединения, вопрос о пре
кращении производства то
варного полукокса решается 
однозначно и к 8 апреля 
мощности будут остановлены 
Но на повестку дня встали 
проблемы, которые не были 
учтены какими-либо поста
новлениями.

Как известно, политическая 
забастовка шахтеров сокру- 
шающо ударила по черной 
металлургии. Можно прям<о 
сказать, что металлурги уже 
банкроты. И в этих условиях 
прекращение поставок то
варного полукокса вносит до

полнительные трудности в 
работу огненной отрасли. По
этому генеральный директор 
объединения Ф  С. Середюк 
и сказал, что союзное пра
вительство может 'OKat3£’*b 
на них серьезное давление, 
ксторое вынудит нефтехими
ков возобновить работу по QQ 
производству товарного по-ЗИ 
лукокса. В сущности это дав-1— 
пение со стороны заместите-О 
ля премьер-министра уже Щ
идет. О

Понимая всю сложность 
политической и экономичес- ф  
кой обстановки в Союзе, 
председатель Ангарского
территориального комитета 
по охране природы В. А.
Подскочин так изложил по
зицию этого контролирующе
го органа. Терком может
дать согласие на в.озобнов- 
пение гроизводстза товарно
го полукокса, если объедине
ние /же в этом году снизит 
сыбросы на десять тысяч 
тонн

В целом, если говорить о 
проведенном совещании, вид
но, что и производственники, 
и экологи, и представители 
Советов стремятся найти об
щий язык в этой непростой 
ситуации. П. РУБАХИН.
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...РОССИЙСКАЯ Федерация 
переживает один из слож
нейших и драматических мо
ментов своей истории.

И все же потенциал об
новления России далеко не 
исчерпан. Крах наступит толь
ко тогда, когда господствую
щим настроением в общест
ве станут всеобщая апатия, 
равнодушие или слепая аг
рессивность.

И мы обязаны не допус
тить этого. Верю, существую
щие между нами разногла
сия в конце концов не поме
шают плодотворной работе.
У всех нас одна земля, одна 
жизнь, одна конечная зада
ча.

ь+Монополия догматов 
«марксистско-ленинского уче
ния» отодвинула нас от но
вейших научных » концепций: 
соврэменных теорий рыноч
ного хозяйства, правового го
сударства, гуманистических 
теорий культуры.

Все это привело к огром
ным потерям, долгам перед 
народом, и мы должны по
вести сегодня разговор, что 
нужно вернуть нашему наро
ду:

1) Экономические и полити
ческие права и свободы.

2) Возродить во многом ут
раченные национальные куль
туры народов России, обес
печить восстановление много
плановых связей с россий
ским зарубежьем.

3) Создать условия для воз
вращения России в систему 
мирового рынка и мировой 
культуры.

4) Ликвидировать уродли
вую систему господства мно
гочисленных министерских мо
нополий, бюрократических 
хозяйственных структур, обес-г 
печить решительный приори
тет отраслям, работающим на 
потребление, повышение
уровня жизни.

5) Преодолеть последствия 
тяжелейших экологических ка
тастроф, предотвратить но
вый экологический ущерб, по- 
прежнему угрожающий мно
гим территориям России.

СЕГОДНЯ мы имеем пол
ные основания сделать вывод 
о том, что в условиях на
шей страны по-прежнему 
идеологические догмы и пос
тулаты имеют первенство над 
экономическими. Потому-то 
мы в очередной раз фаталь
но столкнулись с угрозой го
лода, повсеместного дефици
та, гиперинфляции, жестокой 
диктатуры, духовной нищеты, 
так и не приблизившись ни 
на шаг к моделям процвета
ющих государств

В стране к настоящему вре
мени четко обозначилось два 
противоположных по направ
ленности политических курса: 

первый — это курс на осу
ществление стратегии глубо
ких преобразований во всех 
сферах жизни;

— демонтаж политического 
и идеологического монополиз
ма одной партии, развитие 
институтов демократии;

— создание и укрепление 
эффективных механизмов со
циальной защиты человека, 
проведение социальной по
литики, направленной на рас-

о ПОЛИТИЧЕСКОМ
И СОЦИАЛЬНО -  ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПОЛОЖЕНИИ В РСФСР

И МЕРАХ ПО ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА
Некоторые тезисы доклада Б. Н. ЕЛЬЦИНА 

Съезду народных депутатов РСФСР
крепощение активности чело
века, его инициативы и твор
чества;

— и, наконец, это курс на 
проведение открытой внеш
ней политики.

Другой, противоположный
по характеру политический 
курс — это не что иное, как 
возвращение политики, кото
рая проводилась до апреля 
1985 г. и нанесла огромный 
ущерб России. Этот курс спо
собен лишь обеспечить без
радостное сегодняшнее су
ществование или его ухудше
ние.

Наличие двух политик, двух 
политических курсов — ко
ренная' особенность сегодня
шнего дня. Такая ситуация 
возникла не по воле отдель
ных лиц, не создана искусст
венно какими-то силами. Это 
результат политического раз
вития — объективный итог 
перестройки.

...УЧИТЫВАЯ все, что про
изошло в последние месяцы, 
продолжил Б. Ельцин, необ
ходимо кратко сформулиро
вать на Съезде следующие 
основные программные прин
ципы и направления нашей 
работы.

1. Обеспечить жизнеспо
собность рубля, стабилизиро
вать покупательную способ
ность денег путем резкого 
ужесточения финансовой по
литики, максимально возмож
ного сокращения дефицита 
консолидированного бюдже
та различных уровней. Рас
крыть, наконец, перед обще
ственностью реальное поло
жение с бюджетом.

2. Незамедлительно сфор
мировать новые рыночные 
структуры, обеспечивающие 
снабжение материальными ре
сурсами, как свободные сек
торы экономики, так и тех, 
кто особо нуждается в под
держке вследствие быстрого 
развала хозяйственных свя
зей — военно-промышленный 
комплекс, сложные высоко- 
технологические отрасли про
изводства.

3. Предоставить реальную 
хозяйственную самостоятель
ность предприятиям, активно 
развернуть на законодатель
ной основе разгосударствле
ние и приватизацию. Обеспе
чить реальную поддержку 
частного сектора.

4. Принципиально важно

уже в апреле этого года 
иметь концепцию согласован
ной, гибкой политики либе
рализации цен. Переход к 
свободным ценам должен 
осуществляться поэтапно с 
учетом складывающейся на 
рынке ситуации, но в доста
точно короткий срок.

Не менее важными остают
ся: эффективная государст
венная структурная политика 
— поддержка базовых от
раслей и экспортного потен
циала;

— формирование действи
тельно независимой двухуров
невой банковской системы в 
стране и образование резер
вной системы;

— широкое осуществление 
земельной реформы и пос
ледовательная реорганизация 
сельскохозяйственного произ
водства;

— создание всех необходи
мых условий для иностран
ных инвестиций в различных 
формах;

реализация социальной по
литики, учитывающей (реаль
ную ситуацию.

РАНЬШЕ (осенью прош
лого года) мы исходили 
из того, что такая программа 
может быть реализована дей
ствующими политическими 
структурами. Теперь ее от
личительная особенность в 
том, что она органически 
включает в себя решительное 
изменение организации цент
ральной и республиканской 
системы политической власти 
и управления Это необ
ходимое условие осуществле
ния реформы.

На союзном и республи
канском уровнях необходимо 
выполнение следующих поли
тических условий:

1. Немедленное начало ди
алога всех политических сил 
и профессиональных объеди
нений всех республик на 
принципах «круглого стола».

2. Формирование широкой 
демократической коалиции 
партий, рабочих движений и 
различных объединений.

3. Официальный отказ от 
применения силы, в том чис
ле военной, как средства по
литической борьбы.

4. Развитие системы прямо
го народовластие, реализация 
решений союзного и респуб
ликанского референдумов.

5. Реальная департизация

органов прокуратуры, юсти
ции, КГБ, армии, государст
венного аппарата; запрет на 
совмещение партийных долж
ностей с руководящими дол
жностями в органах власти и 
управления, в том числе и 
для Президента чстраны.

6. Введение системы раз
деления властей как начало 
строительства правового го
сударства. Немедленный мо
раторий на несогласованное 
законотворчество. разных
уровней законодательной
власти.

7. Отмена всех неконститу
ционных решений союзных и 
республиканских органов,
ущемляющих политические, 
экономические, социальные и 
личные права и свободы 
граждан, создание эффек
тивней системы гарантий их 
обеспечения.

8. Реальное обеспечение 
политического плюрализма, 
гарантии многопартийности.

9. Создание условий для 
реализации конституционного 
права граждан на достовер
ную информацию, обеспече
ние независимости средств 
массовой информации.

Кроме того, на союзном 
уровне потребуется:

1. Немедленное создание 
коалиционного правительства 
народного доверия и нацио
нального согласия.

2. Скорейшее подписание 
открытого для присоедине
ния Договора о Союзе суве
ренных государств как феде
ративного добровольного и 
равноправного объединения. 
Незамедлительное формиро
вание новых органов Союза.

На российском уровне не
обходимо:

1. Введение института пре
зидентства. Реорганизация си
стемы исполнительной, власти.

2. Закрепление основных 
начал национально-государст
венного устройства Россий
ской Федерации.

3. Немедленное снятие по
литической, правовой и ин
формационной «блокады в 
отношении российского пар
ламента и 'правительства, пре
кращение практики дискре
дитации законно избранных 
органов власти и управления 
РСФСР.

Учитывая современное сос
тояние экономики, предлага
емая на базе правительст

венной программа носит ан
тикризисный характер. В ней 
имеется пакет мер чрезвы
чайного характера, которые 
ориентированы на получение 
результатов в сжатые сроки. 
Среди них:

— Максимально быстро 
удовлетворить проеьбы граж
дан по наделению ия зем
лей, выделить землю есем 
желающим.

— Необходимо ввести в 
республике немедленно ин
дексацию цен на сельскохо
зяйственную продукцию, ма
териалы, технику, получаемую 
колхозами, совхозами и 
фермами.

— Необходимо пойти ив 
развитие контрактации с ши
роким применением встреч
ных продаж техники, удобре
ний, потребительских товаров, 
на это следует направить 
значительную часть товарных 
ресурсов.

— Должны быть сняты все 
ограничения на свободу тор
говли сельхозпродуктами, по
ощрение создания торгово- 
закупочных кооперативов, ча
стных предприятий по торгов
ле и доставке сельхозпродук
ции в города.

В ОБЛАСТИ социальной по
литики необходимо немедлен
но пересмотреть принятые 
социальные программы с це
лью более целенаправленно 
го и концентрированного ис
пользования выделяемых
средств по следующим нап
равлениям:

— предоставление льгот 
предприятиям, использующим 
труд молодых специалистов и 
пенсионеров; повышение ми
нимального уровня оплаты 
труда на производстве; сни
жение уровня налогов; сти
мулирование создания новых 
рабочих мест с оплатой вы
ше среднего уровня; созда
ние в масштабах республики 
и на местах фондов защиты 
наименее обеспеченных граж
дан, развитие первоочеред
ных мер по развитию здра
воохранения, в том числе 
страховой медицины; введе
ние индексации расходов и 
денежных вкладов в зависи
мости от индекса роста цен; 
перераспределение в пользу 
малоимущих слоев населения 
льгот по оплате жилья, ком
мунальных услуг и бытового 
топлива; создание рынка жи
лья, проведение приватизации 
жилья и на этой базе увели
чение объемов его строи
тельства.

В целях социальной защи
ты малообеспеченных семей 
предусматривать ежегодное 
выделение до 20 процентов 
вновь построенного жилья на 
льготных условиях.

Предполагается реализовать 
и ряд других программ.

Далее докладчик остано
вился на вопросах работы 
Верховного Совета РСФСР, 
проблемах взаимоотношение 
российских органов власти и 
управления с союзными и 
местными, некоторых аспек
тах молодежной и культурной 
политики.

Печатается по газете
«Известия», ИЛ 77 от 1
апреля 1991 г.

♦ из почты этих ДНЕЙ

ДАЙТЕ.
ЧАСТНИКУ
СВОБОДУ

В опоре противоположных 
взглядов судья один: факты
жизни. И если взять наше 72- 
летнее житье при Советской 
власти, где все командуют и 
никто ни за что не отвечает, по
ставить знак равенства, получим 
факт специфической бесхознос
ти («без хозяина и дом сирота»). 
Да разве один дом? Сравните: 
картофель, например, магазин- 
ский и у частника на рынке. Тут 
конкуренция, причем не в поль
зу «общественного». В «ничьих» 
магазинах такого быть просто 
не может.

Фундамент общих интересов 
невозможен без личных, а зна
чит, без частной собственности, 
которую надо контролировать, 
но не регулировать. Советы же

по-прежнему жмут на частника, 
они остаются регуляторами.

М. ТВЕРСКОЙ, 
первостроитель Ангарска, 
ветеран ВОВ.

кто мы?
ГДЕ МЫ?

Совсем недавно на страницах 
нашей газеты представители на
логовой инспекции уверяли, что 
в соответствии с республикан
ским Положением о налоге с 
продаж квартплата этим налогом 
не% облагается. Городские власти 
после непродолжительного за
мешательства (какой из инст
рукций следовать — республи
канской или союзной) отдали 
распоряжение тресту жилищно
го хозяйства: налог с квартпла
ты не брать, как решило прави
тельство РСФСР.

Но вот пришла я на днях пла
тить за квартиру в кассу Ж ЭУ

Юго-Западного района, а там 
плакатными перьями написано 
объявление, что, мол, с 1 фев
раля в соответствии с инструк
цией о порядке налогообложе
ния на территории СССР с 
квартплаты налог 5 процен
тов.

— Так ведь во всем городе 
не берут, — возмущалась в око
шечко кассирше стоящая впере
ди женщина.

Та в ответ:
— Замучили уже! Всем объ

ясняю: наше предприятие АЭХК 
— союзного подчинения, стало 
быть, руководствуется союзным 
Положением. А там сказано: 
налог брать!

— А в городе-то почему не 
берут? — упорно не понимала 
женщина, — там что же, не 
Союз?

— А там — РСФСР!
Вот, наконец-то, и наш город 

размежевался — сразу ясно, 
кто за что.

— Барда-а-ак, —  покачала го
ловой квартиросъемщица и по
лезла за кошельком.

Вот с этим последним ее за
мечанием нельзя не согласить
ся.

А. ИВАНОВА.

„ПОКА
САМИ
НЕ
ВОЗЬМЕМСЯ"

У меня трое детей. Старшую 
и младшую дочерей, как гово
рится, бог миловал, а вот сын 
Саша оказался жертвой грязно
го города. Я и мои дети — все 
родились и живем в Ангарске. 
Очень любим свой город имен
но потому, что он наш, родной.

Но это по одну сторону жиз
ни, а по Другую стоят ведомст
ва, министерства, должностные 
лица предприятий, которые дол
жны нести ответственность пе
ред нами за свою деятельность.

Кто вернет здоровье моему 
сыну? Все началось с самого

рождения: диатез, одышка, ал
лергический насморк. И чем 
дальше, тем хуже. Ему нет и 
трех лет, а он уже астматик, 
иммунно ослабленный. Ему нуж
ны свежие фрукты, овощи. Но 
где их взять?

Каждое лето необходимо его 
вывозить из города, желатель
но на запад, где можно накор
мить фруктами. На это нужны 
немалые средства, а мы живем 
на одну зарплату впятером, так 
как я в отпуске по уходу за 
ребенком. Где истина, где спра
ведливость? Те предприятия, ко
торые травят моего ребенка и 
нас, должны нести ответствен
ность.

Ну, а на первых порах они 
должны компенсировать нам все 
наши потери — и моральные, и 
материальные. Поэтому я цели
ком и полностью поддерживаю 
текст открытого письма. Хватит 
ждать у моря погоды. • Никто 
нам не поможет, пока сами не 
возьмемся.

Е. АРЕ ДАМ ОВД.



ВРЕМЯ
Воскресенье, 7 апреля

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — ТСН. 9.15 — Ритмическая 
гимнастика. 9.45 — Тираж «Спорт
лото». 10.00— С утра пораньше.
11.00 —  На службе Отечеству.
12.00 — Утренняя развлекатель
ная программа. 12.30 — «Клуб 
путешественников». 14.00 —
Сельский час. 15.00 — Музыкаль. 
,ный киоск. 15.30 — Программа

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
«Веди». 16.00 — ТСН. 16.15 —
Поет Иосиф Кобзон. 16.55 —
«Надо помнить...» 17.30 — Вос
кресный променад-концерт ЦТ-1.
19.10 — «Уолт Дисней представ
ляет...» 20.00 —  Вручение приза 
«Фортуна-90» за лучшие телеви
зионные работы года. «Вне зако
на». Худ. фильм. (США). 22.00— 
«Время». 22.45 — «Пять плюс». 
Концерт-лотерея. 02.40 — Ноч
ное ТВ. «Синдикат-2». Худ. фильм. 
6-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.15 — Кинопублицистика союз
ных республик. Премьера док. 
фильма «Душа его жива...» 9.35—  
Объектив. 10.05 — «В доме на 
Самотеке». Фильм-спектакль
Центрального театра кукол под 
руководством С. Образцова по 
пьесе болгарского драматурга- 
кукольника Панчо Манчева «Зая
чья школа». 11.00 — Премьера

док. фильма «Культурные столи
цы Европы». Фильм. 1-й — «Ве
неция». 12.15 — Чемпионат США 
по баскетболу среди профессио
налов НБА. 13.15 — «Планета». 
Международная программа. 14.15
— Авторское телевидение. 16.15 
— Видеоканал «Плюс одиннад
цать». 19.45 — Пасха в Москве.
20.45 — Парламентский вестник 
России. 21.00 — «Спокойной но
чи, малыши!» 21.15 — Конный 
спорт. Ливерпульский стипль-

чез. Передача из Англии. 22.00— 
«Время» (с сурдопереводом),
22.45 — Премьера телевизионно
го док. фильма «Осень на Бай
кале». 22.55 — «Испытатели». 
Телевизионный худ. фильм. 00.30
— «Славянский ход». Трансляция 
из государственного централь
ного концертного зала. 04.15 —
«Пасха». Трансляция из Богояв
ленского патриаршего собора 
Москвы.

Понедельник, 8 апреля
1-я программа 

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

такт». Экономическое обозре
ние. 10.20 — Футбольное обо
зрение. 10.50 — «Петя и Крас
нея Шапочка». Мультфильм.
11.10 — «Как исправить папу». 
Худ. фильм. 13.00 — ТСН. 13.15
— «Был, есть, буду». Док. фильм.
14.00 — «Юрты в степи». Пере
дача из Волгограда. С 14.25 до
16.00 — Перерыв. 16.00 — «Жизнь 
сначала». Тел. худ. фильм. 17.15
— Мир увлеченных. «Цветы в

доме». 17.30 — Детский час. С 
уроком немецкого языка. 18.30
— «Запомни песню». Для взрос
лых и детей 18.45 — «Идем к 
рынку». «Кто подаст на культу
ру?». 19.30 — ТСН. 19.45 — Про
грамма, посвященная Всемирно
му Дню здоровья. 21.00 — Ми
нуты поэзии. 21.05 — Премьера 
тел. четырехсерийного худ. фи
льма «Одиночки». 1-я серия. 
(Австралия). 22.00 — «Время».
22.45 — Премьера фипьма-спек- 
такля Рязанского областного те
атра драмы «Сотворение». Ав
тор С. Романовский. 00.45 — 
«Меридиан». Международные

новости. С 01.05 до 01.50 — 
Перерыв. 01.50 — Ночное ТВ. 
Концерт ансамбля солистов Мос
ковской государственной филар
монии. Дирижер — Ю. Бешмет.
02.30 — «Пляжный разбойник». 
Тел. худ. фильм. 03.35 — Порт
рет. Роберт Амирханян.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 — Утро делового чело
века. 9.00 — Утренняя гимна
стика. 9.15 — «Однажды». На- 
учно-популярный фильм. 9.35,
10.35 — Литература. 9 класс. 
Н. В. Гоголь «Мертвые души».
10.05 — Итальянский язык. 11.05

— Русская речь. 11.35, 12.40 — 
Биология. 7 класс. Гидра, меду
за и другие. 12.05 — Мир де
нег Адама Смита. 13.10 — 
«Дождь идет». Мультфильм.
13.15 — «Герой нашего време
ни». Тел. док. фильм о режиссе- 
ре-мультипликаторе киностудии 
«Таллиннфильм» X. Волмере.
13.50 — «Планета». Междуна
родная программа. 14.50 — Кон
церт участников IV Всероссийско
го конкурса исполнителей на 
народных инструментах в Ниж
нем Новгороде. 15.40 — Фильм
— детям «Мустанг-иноходец». 
С 16.50 до 17.50 — Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 — Для детей. «Доктор 

Айболит». Мультфильм. 19.00 — 
«Приангарье». 19.30 — Концерт.
20.00 — «Рассказывают наши 
корреспонденты». На внеочеред
ном Съезде народных депута
тов РСФСР. 20.50 — Телерек
лама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.15 — «Это вы може
те». «Техника для инвалидов».
22.00 — «Время». (С сурдопере
водом). 22.45 — «Троянский 
конь». Худ. фильм. 1-я серия.
23.50 — Танцы, танцы, танцы.

Вторник, 9 апреля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Акту

альный репортаж. 10.20 — «Маль
чик и облако». Мультфильм.
10.30 — «Хранитель». Тел. док. 
фильм. 10.50 — «Прости нас, 
мачеха Россия». Худ. фильм. 1-я 
серия. 12.00 «Детский час». 
(С уроком немецкого языка).
13.00 — ТСН. 13.f5 — Портрет. 
Роберт Амирханян. (С 14.30 до
16.00 — Перерыв). 16.00 — 
«Призвание». Тел. худ. фильм.
17.15 — «Образование: ИВМ в

СССР». 17.30 — Музыкальная 
сокровищницам Ф . Мендельсон. 
Итальянская симфония. 18.00 — 
«Вместе с чемпионами». 18.30 — 
«Рок-урок». Программа для под
ростков. 19.30 — ТСН. 19.45 — 
Политические диалоги. «Ситуа
ция». 20.30 — «Криминал». 
Мультфильм «Экран». 20.35 — 
Премьера док. фильма «Наша 
планета Земля». 21.05 ,— Худ. 
фильм «Одиночки». 2-я серия.
22.00 — «Время». 22.45 — ВиД 
представляет: «Поле чудес».
23.30 — «Слово». Литературно
худ овкесшенн а я программа. С
01.10 до 01.45 — Перерыв. 01.45

— Ночное телевидение. «Мери
диан». Международные новости.
02.00 — «Миргород и его оби
татели». Тел. худ. фильм. 1-я се
рия. 03.10 — «Шире круг».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 г— Утренняя гимнастика.
9.15 — «Долгий путь на Марс». 
Научно-популярный фильм (ЦНФ). 
9.35, 10.35 — География. 8
класс. Моря СССР. 10.05 — 
Французский язык. 1-й год обу
чения. 11.05 — Французский 
язык. 2-й год обучения. 11.35, 
12.40 — Природоведение. 2-й 
класс. Весенние гости. 11.55 — 
Диалог с компьютером. 13.00 —

«Под одной крышей». Мульт
фильм. 13.15 — «Троянский 
конь». Тел. худ. фильм. 1-я се
рия. 14.20 — Телестудии горо
дов РСФСР. «Песни Роберта 
Газизова». ^.Передача из Уфы.
14.45 — Ритмическая гимнасти
ка. 15.15 — Телевизионный му
зыкальный абонемент. С 16.25 до
18.00 — Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — Для детей. «Алиса в 

стране чу^дес». Мультфильм.
18.30 — «Сами». Передача для 
школьников. 19.00 — «Прианга- 
рье». 19.30 — «Сибирский сад». 
(Повторение от 29 марта). 20.15
— Концерт из произведений ир

кутского композитора В. Грози
на.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15 — «Азбука рынка». Ка
кой бьггь экономике? Передача 
4-я.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время». (С сурдопе

реводом). 22.45 — Концерт. 23.25
— Футбол. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Черноморец». Транс
ляция из футбольно-легкоатле- 
тического комплекса ЦСКА. 01.20
— «Троянский конь». Тел. худ. 
фильм. 2-я серия.

Среда, 10 апреля
1-я программа 

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

вой курьер». 10.15 — Концерт 
музыкального фольклора Молдо
вы. 10.55 — «Прости нас, маче
ха Россия». Худ. фильм. 2-я се
рия. 12.00 — «Рок-урок». Прог
рамма для подростков. 13.00 — 
ТСН. 13.15 — «И ныне и в день 
алчный». Тел. док. фильм. 14.05
— Воспоминания о песне. С 14.35 
до 16.00 — Перерыв. 16.00 — 
Деловой курьер. 16.15 — «Ло
шади под луной». Тел. худ. 
фильм. 17.25 — Мир увлечен
ных. «Дай лапу, друг». 17.40 —

Мультфильм. 17.50 — «Сладки
мне родные звуки». Песни на 
стихи русских поэтов в испол
нении ансамбля «Карагод». 18.20
— Детский час. (С уроком анг
лийского языка1). 19.20 — «Здесь 
жил и работал Ленин». Док. 
фильм. 19.30 — ТСН. 19.45 — 
«Культура и рынок». «Круглый 
стол» в редакции журнала «Ком
мунист». 20.15 — Худ. фильм 
«Одиночки». 3-я и 4-я серии.
21.55 — Торжественное заседа
ние, посвященное 30-летию по
лета Ю. А. Гагарина в космос. 
По окончании (23.00) — «Время».
23.55 — Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов. Полуфинал 
«Спартак» (Москва) — «Мар

сель» (Франция). 02.00 — НочнОе 
телевидение. «Миргород и его 
обитатели». Тел. худ. фильм. 2-я 
серия. 03.05 — «Стихов люби- 
мейшие строки». С. Есенин в 
исполнении Т. Дорониной.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Звездный час». Научно- 
популярный фильм (Киев). 9.35,
10.35 — Природоведение. 3 
класс. Лесное представление.
10.05 — Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 11.05 — Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 11.35,
12.35 — Общая биология. 10 
класс. Экологические системы.
12.05 — «Бурда моден» предла

гает...». 13.05 — «Восточная Си
бирь». Киножурнал. 13.15 — 
«Троянский конь». Тел. худ. 
фильм. 2-я серия. 14.10 — «Ис
панский час». Фильм-опера на 
музыку М. Равеля (Ленинград).
15.00 — «Две сказки». Мульт
фильм. 15.15 — «Куда ушел 
Иркуйем...». Тел. док. фильм о 
достопримечательностях и оби
тателях Кроноцкого заповедника 
на Камчатке. С 16.30 до 17.50— 
Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 — «Большая улица». 

Правовая программа для под
ростков. (Повторение от 25 мар
та). 19.00 — «Приангарье». 19.35
— В выставочном зале Иркутс

кого художественного музея. 
Скульптор Наталья Ивачева. 20.10
— «Потенциал». 20.40 — Теле
реклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.15 — «Возвращение». 
Телефильм. 21.45 — «Кантри-
клуб». Музыкальная развлекате
льная программа. 22.30 — «Объ
ектив»* 23.00 — «Время». (С сур
допереводом). 23.45 — «Я гово
рю вам о любви». 00.50 — Кино
фестиваль «Приз зрительских сим
патий». Премьера док. фильма 
«Аленушка из Брюсселя». О со
ветских женщинах — членах 
общества Союза советских граж
дан в Бельгии.

J U . ского народнсуо- cv*,?*«/^Q£a__ю-
(№  71), Маркин В. В. (№  154), 1" ^ М 1 е ай ГМ п «н  В. А 

Луценко А. К. (№  179), Кузьмин В. Н. (№  105), Войтик Л. К. 
(№  64), Шлихтер Э. М. (№  134), Лит»ин В А. (№  177), Се
ребренников В. И. (№  30), Попова Е. Т. (№  97), Копьченко
A. А. (№  6), Задыхин В. Н. (№  67), Григорьев А. Н. (№  193), 
Рубцов С. В. (№  88), Эимемков А. Г. (№  139), Маслов С. Т. 
(№  166), Герасимович В. А. (№  173), Полов В Н. (№  2), 
Кувыгин В. А. (№  158), Красносельский В. Г. (№  112), Баи- 
ров А. П. (№  194), Успенский Е. Г. (№  113), Меньшиков
B. Н. (N8 46), Никишина Т. С. (№  57), Усова Г. М. (№  49), 
Шеяцов А. Т. (№  99), Сур«сов А. В. (№  126), Вениаминов
C. В. (N2 27), Наумова А. Н. (№  36), Мальцева Н. Н. (№  41), 
Климов 6. П. (№  90), Копьпько В. В. (№  87), Арыков В. И. 
(№  45), Усоя С. И. (№  92).

Воздержались —  \13 
Шаронов В. Ф. (№  83), Ливанов В. П. (№  18), Андреев

В. М. (№  185), Князева Г. Ю. (№  160), Аксенов И. Н (№  33), 
Абрамова А. И. (№  77), Дашков В. Н. (№  174), Медведев 
И. Л. (№  120), Попов В. Н. (№  23), Кулинич Н. П. (№  38), 
Кузнецова Н. И. (N8 76), Кубеков В. Ф . (№  82), Грачев Н. А. 
(№  195).

Отказались /от ,участия ■ голосовании — 2 
Выборов В. М. (N8 106), Бабатенко Б. Н. (№  189).

дународные новости. 01.15 — 
Искусство молодых. Скрипач Ю. 
Рахлин (Австрия). 02.00 — Ноч
ное ТВ. «В знак протеста». Тел. 
худ. фильм. 03 20 — Тамбовская 
казначейша». Фильм-концерт.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Вариант». Научно-попу
лярный фильм. 9.35, 10.35 — 
Общая биология. 11 класс. При
рода, мутация, или Почему кош
ки разные. 10.05 — Испанский 
язык. 1-й год обучения. 11.05 —

Испанский язык. 2-й год обуче
ния. 11.35, 12.35 — Биология. 8 
класс. Знакомьтесь: приматы.
12.05 — Наш сад. 13.05 — Пре
мьера док. фильма «Поднимаю 
глаза свои к небу». О поэте Ф. 
Сухове. 13.45 — Концерт. 14.15
— Ритмическая гимнастика. 14.45
— Документальный экран Рос
сии.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — «В стиле джаз-ретро». 

Музыкальный фильм. 18.20 — 
«Ротари» — клуб деловых лю
дей (повторение от 13 марта).

19.00 — «Приангарье». 19.35 — 
«Как получить землю?». О про
ведении земельной реформы в 
области

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15 — «Примите наши позд
равления».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопе

реводом). 22.45 — «Тростинка на 
ветру». Тел. худ. фильм. 1-я и
2-я серии.

фильм.
ансамбля «Калинка», (г. Калуга). док фИЛЬМ 1955 —  « П е р е с тр о й - 
14.20 — Мультфильмы. С 15.00
до 16.00 -  Перерыв. 16.00 — ка: Как это бь»ло в Японии». Пе- 
«День первый, день последний», редача третья. 20.40 — Фильмы

режиссера А. Шахмалиевой 
«Свет в окне». 22.00 — «Время».
22.45 — Премьера док. фильма 
«Сов. секретно. Некоторые стра
ницы из биографии С. П. Ко
ролева». 24.00 — Программа 
«ВиД». 02.00 — «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Тел. худ. фильм. 1-я 
серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Солнечный пленник».

Научно-популярный фильм. 9.35,
10.35 — Литература. 5-й класс.
В. П. Катаев. «Сын полка». 10.05
— Английский язык. 1-й год обу
чения. 11.05 — Английский язык.
2-й год обучения 11.35, 12.35 — 
Литература. 6 класс. М. М. При
швин «Кладовая солнца». 12.05
— Здоровье. 13.05 — «Тростин
ка на ветру». Тел. худ. фильм.
1-я и 2-я серии. С 15.25 до 17.55
— Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.55 — Для детей. Приклю

чения маленьких друзей. Мульт

фильм. 18.15 — Международный 
турнир по настольному теннису 
на приз «Байкал». 19.00 — «При
ангарье». 19.30 — «Витраж».
Художественно - публицистичес
кая программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.15 — Коллаж. 21.20
— Поет народная артистка СССР 
Ирина Архипова. 22.00 — «Вре
мя» (с сурдопереводом). 22.45
— Спорт для всех. 23.00 — 
«Ночной визит». Тел. худ. фильм 
1-я и 2-я серии.

Суббота, 13 апреля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — Поет В. Шувалов. 8.00

— «Про петрушку». Мульт
фильм. 8.15 — Спорт для всех.
8.30 — Ритмическая гимнастика.
9.00 — Утренняя развлекатель
ная программа. 9.30 — Наш 
сад. 10.00 — ТСН. 10.15 — «Бур
да моден» предлагает». 10.45 — 
Утренняя звезда. 11.45 — Из зо
лотого фонда ЦТ А. Н. Остров

ский. «Лес». Фильм-спектакль 
Ленинградского Государственно
го Академического театра дра
мы им. А. С. Пушкина. 14.25 — 
«О будущем нашем...». О рели
гиозном и культурном наследии 
Ведущий — С. Ямщиков. 15.30
— Концерт. 16.20 — ТСН. 16.35
— Мультфильмы. 17.05 — «Пес
ня-91». 18.15 — Международная 
панорама. 19.00 — Междуна
родный телефестиваль, посвя
щенный 30-летию полета Ю. А.

Гагарина в космос. 22.00 —

«Время». 22.45 — «Робинзон и 
Кузя». Мультфильмы для взрос
лых. 23.00 — «Александр-Ш». 
Передача вторая. 01.05 — ВиД 
представляет: « М а т а д о р » .  0#05
— Ножное ТВ «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона». Тел. худ. фильм. 2-я се
рия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 — Открьпое окно. «Се
верные этюды». 9.25 —
Творческие встречи. Заслужен

ный артист РСФСР А. С. Куле
шов. К 85-летию со дня рожде
ния. 9.55 — «Приангарье». 10.30
— «45 минут в субботу».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.15 — Видеоканал «Плюс 

одиннадцать». 14.45 — Выступле
ние Государственного духового 
оркестра РСФСР. 15.00 — Виде
оканал «Содружество». 18.30 — 
«Мир, в котором мы живем». 
Тел. док. фильмы режиссера Ю. 
Нагибина: «Два портрета», «Из

жизни детей, нлц Ограбление™.
19.30 — «Портрет на фоне про
блем». О главном тренере сбор
ной СССР по хоккею В. В. Ти
хонове. 21.00 — «Спокойной нго- 
чи, малыши!». 21.15 — Русская 
речь. 21.45 — Играют А. Федо
ров (балалайка) и В. Сидельни- 
ков (гитара). 22.00 — «Время» 
(с сурдопереводом). 22.45 — 
«Тихоня». Тел. худ. фильм. 24.00
— «С любимыми не расставай
тесь». Концерт.

КИНО
«МИР» — 6, 7, 8 апреля — 

Никогда не говори «никогда» (2 
серии). 10, 14, 17, 20. 7 апреля— 
Седой медведь. 9.

«ГРЕНАДА» — 6, 7 апреля —  
Огонь, вода н медные трубы. 10,

12, 14. 9 смертей Ниндзя. 16,
18-10, 20-20. 8 апреля — Прин
цесса с Луны. 10, 12, 14. Про
фессионал. 16, 18 10, 20-20

«ПОБЕДА» — 6 апреля — Зо- 
лотоволоска. 10, 12, 14, 16, 18-020, 
20-30. 7 жтреля — Фантазеры. 10. 
Золотоволоска. 12, 14, 16, 18̂ 20, 
20-30. 8 апреля — Йажочу — по

люблю. 10, 12, 14, 16-20, 18-30,
20-30.

«ПИОНЕР» — 6, 7 апреля —
Большое путешествие 10. Прин" 
цесса с Луны. 12, 14 Жажда ме
сти (2 серии). 16, 18-30, 21. 8 ап
реля — Ералаш. 10. 9 смертей
Ниндзя. 14, 16, 18, 20.
«ЮНОСТЬ»*— зал «Луч»— 6, 7 ап

реля —Латриот. 10, 12, 14, 16, 18, возвращается. 9-30, 1̂ -30 
20 8 апреля— Достигая иевозмо- д а  НЕФТЕХИМИКОВ — 6, 7
жного. 10, 12. 14, 16, 18, 20 „  - д.

Зал «восход» -  6, 7 апреля—  аЛрвЛЯ ~  В ПОЛОее пРибоя 15- 
Храм любви (2 серии). 11, 17, *7' 19
19.40. Самсон и Салли. 9-30, . ДК "ЛЕСНИК., -  6 апр«ля -
п  4С 0 _ Ангелочек. 18, 20. 7 апреля
13-30, 15. 8 апреля Сердце ан- Мы идем искать. 15. Ангело*
гола. 11, 15, 17-10, 19-20. Рысь 18, 20.
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СЕМЬ ТАНОВ НА ОФИС •ЭСТРАДНОГО ТАНЦА И
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------------------------------ Ю М О Р Е С К А *  ИСКУССТВА.
ПОСВЯШ ЕННЫЯ

Нет. Сейчас мы овою шарагу вольстеонной карточке». В этом г# АНГАРСКА

ДАЯ ВАШЕГО 
ДОСУГА

реиция садоводческого товари
щества «Утес» — мальки зал, 
10.00.

Клуб садоводов. «Выращивание 
картофеля на гребнях. Сорта, 
агротехника, применение органи
ческих удобрений, нормы, сроки

самбпя «Детство» (ру«. Белова внесения» —  малый зол, 11.00.
Е.) и акробатического коллектива

конторой не называем. Сейчас разе мужикам повезло — не по. • п ш м и и г - * *
е миру другие попятил: асооциа- дорожало это приложение, хотя * ДК «СОвРБМ€ННИК»
ция, президент, офис... Вот и и по-*трежнему в цене. _ . Концерт творческих коллекти- «ола<ГРНкам (ру1К Артищееа А ). 6
мы слуоким в офисе. Как ни ряди, а алкашей не #&ов эстрадного танца «Круиз» аПреля ____  12.00.

Старинный шкаф, три расша- убавилось, у*ес^отря на строгий «(р^к Литвинова С.), вокального ^ НЕФТЕХИМИКОВ
тайных сцула, два стола и при- указ. Коль выдают эти карточки . ансамбля «Аленушка» (рук. Ко-
еокзалыный диван у сгены. Это всем подрад, значит, и пьют ее, *5b|l4e.Ba Е.). 6 апреля — театраль
ней терьер. Конечно, как полагает- родимую, все. Только порции *НЬ1д зал 17.00. 
ся, на окнах сигнализация, рамы уравняли — в руки по г*у1эы* . НЕФТЕХИМИКОВ
на шпингалетах, сетчатые корзи- рю. как в столовой —  по пять \
ны под мусор. Герань на подо- пирожков, как в магазине — по [ _ Юпа-
юонниме и электрочайник на фа- паре носок 
нерке.

В своем офисе мы гкишем де- скажу
ловые бумаги, встречаем посети- пример, ветеран войны будет
телей, что-то творим. И я уже пить больше меня или: чем ху-
настолько привык к нашим рай- же меня должна быть домохо-

3аклкучпгельньрй концерт фес
тиваля «1ДЭСТ-91и. 13 апреля — 
12.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
6 апреля
Программа «До 16 рвзрешает-

му- 
Вот и

сжим аппартаментам, что при зянка. 
случае, а то и без, люблю по- Помните, как 
хвалиться: «У нас в офисе тре- говаривали мы
тьего числа прошел коллоквиум прежде, равенст-
по поводу экологических деп- во, мол, и есть 
рессий на почве раннего рене- братство. Кстати, 
сенса». Это так, для запудрива. на наш офис на
ния мозгов. По сути, приперлась днях выделили
дцорнишихачггаруха и облаяла семь штанов. Как 
нас, как последних, за вьгбрасы- ра1 в меру. Нас 
вае«ь.е .  форточку окурюи. А чвть|рнадцять 
что окурки? Не бутылки же бро
саем, ни одному прохожему те
мя не разбили. Мы ее, конечно поделили по*
же, отбрили как следует. Но са- братски. Кажщо- 
ме мысль как звучит — иоллок- ^  6рвгу __ гача

Вообще сейчас жизнь пошла Нормально. Вро. 
удиеительиая. Много в лекеикс А® как новый
не появилось мудрены* слов, а крик моды Зей- 
ещв больше — дел. Намедни цевв Полуштаны- 
приволок наш заведующий оф*- „
сом апрельские талоны на ото- 7 к
варку. Чисто портянки. На бра- одно забьем этих 
та граммов по сто досталось проклятых капн- 
этих талонов. Сиреневые, зеле- галистов Не
неимеие, желтенькие. Сал*ь»е шм вм 
ценные, кто желтенькие с крас- ^
нвньким — водочные. Называет- оригинальностью* 
ся «Приложение №  3 к продо- все равно в Сою-

ГГТГГТТТТГ^ зв всегда чего*ПРОГРАММА нибудь больше,
АНГАРСКОГО

го эстрадного танца (рук. КЭра^
Решение сугубо • правильное, !сова М.). 7 апреля — театральный СЯл — дискобэр, 16 00.

я вам. В честь чего, на- ’.зал, 12.00. Клуб любителей прекрасного
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ «Муза» приглашает аг*.гарчан
И ШКОЛЬНИКОВ среднего и старшего возраста на ^  _
Концертная программа с уча- вечер отдь.ха «Смеяться, проео, Б£„ у пантомимы «Рал-
—  хореограф»че<жого ан- Че грешно.. -  концертно-танце- мышленивя (г Иркутск), клуб ро-

мантк'чеекого джаза Андрея Лав-

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
5, 6, 7 апреля

Премьера нового румынского 
детектива «Исчезнувшие свидете
ли». 14, 16, 18, 20.

6 апреля
Клуб филателистов —  16.00. 
Клуб садоводов - л юбителей — 

10.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

6 апреля
Клуб полуночников приглашает

на тройной сейшен, в котором
из

стием ан- ^е грешно»
вальный зал, 18.00.

Спектакль народного театра *
«Факел» «Сцены у фонтана» — рова с 
помещение театра «Факел» (ул.
Фестивальная, 15), 18 00.

7 апреля 
Клуб филателистов — фойе,

11.00.
Лекторий «В помощь садово

ду* любителю». Тема: «Редкие
культуры. Женьшень. Лимонник.
Виноград. Посадка. Агротехника.
Сорта» — малый зал, 11.00.

Клуб выходного дня. В про- ЦПКиО им. 10-ЛЕТИЯ
грамме: игры, конкурсы, фильм- г. АНГАРСКА
сказка — театральный зал, 12.00. 7 апреля

.13 апреля выставка декоративных и комг
Отчетно - выборная конфе- натных собак — 12.00.

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
9 АПРЕЛЯ, вторник

10.00 — 13.00 — вечерняя про
грамма от 07.04. 91. 19.00 —
«Енот и потерянная звезда». 
Мультфильм. 20.00 — «Поюшие 
• терновнике». Худ. фильм, ч. 4.

10 АПРЕЛЯ, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про. 
грамма от 09j04.91. 19.00—Мульт- 
филымы. 19.30 — «Искренне ва
ши». 20;10 — Репортаж с ангар
ского фестиваля современной 
музыки «АиикаМв (Гала-концерт). 
20.40 — «.Наша интервью». 21.00
— «Кулек ярости». Худ. фильм. 
В гл. роли Брюс Ли

11 АПРЕЛЯ, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 10.04.91. 19,00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.10 — Музыкальная 
программа. 20.40— «Пульс». 21.00
— «Плохие ребята». Худ фильм. 
США.

12 АПРЕЛЯ, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 1104.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.25 — «Искренне 
ваши». 20.05 — «Мне не забыть, 
не простить». Худ. фильм. Фран
ция. 21.10 — «Пять с плюсом». 
Юмористическая передача г уча
стием А. Арканова, Л. Измайлова, 
8. Добужского и пр.

Ночной сеанс:
23.00 — Фильм ужасов.

13 АПРЕЛЯ, суббота
10.00 — 13.00 — вечерняя про
грамма от 12.04.91, 19.00 —
Мультфильмы 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.10 — «Добрый ве

чем за бугром .. 
В. ЗИМИН.

А иаши-то опять проиграли...
Фотоэтюд А. ХАМЗИНА.

Кинофильм «'Прощай, Рио»: 5
апреля — JJOO, 19.00. 6— 7 ап
реля — 14 Й0. 16.00, 18.00.

9 апреля 
Первенство ИТЭЦ-1 по футбо

лу — спортивный зал, 18.00.
12 апреля 

Новый румынский детектив 
свидетели» —

17.00, 19.00,

♦ V ............................................................... ..... . .  ̂ . ......................................  ...................... I

^ 8 и 9 апреля — ДК нефтехимиков, начало в 10, 12, 14

• • • • • • • • • • • • • • « • • в *
Дорогие ангарчане и гости нашего города!

Вы можете получить ЛЕКАРСТВО ОТ СТРЕССА, ИСТОЧНИК 
ОП^И^ИЗМА, ОТДЫХ И РАБОТУ ДЛЯ ДУШИ И УМА,
побывав на концертах участников фестиваля сатиры и юмора

«УМОРА-91»
В концерте лрпмут участив шоу-театры, команды КВН из горо

дов Владивостока, Новосибирска. Томска, Красноярска, Хабаров 
ска, Иркутска, Гор овки (Донецкой области), Перми, Барнаула. 

Место встречи: Дворец культуры «Энергетик».
Дни встречи: 15. 16 и 17 апреля 1991 года 
время встречи: 19 часов.
Справки по телефонам: 2 32 99 и 2̂ 27-88. Билеты в кассе Двор

ца кугыуры «Энергетик». Касса работает с 12 до 19 час. еже. 
дневно. кроме понедельника. Принимаются колявктивнью заявки.

10 апреля — ДК «Современник», начало я 10, 12, 14, 16. 
V 1, Программе «Интересно для детей и взрослых».
Т ;  Встреча с волшебной цветной киноокажвой короля мулъ*
♦> тнпликации Уолта Дионея

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» 
[производство США).

После филыма вас ожидает игра — кнновикторинв «Что вы
^  .знаете о мультипликации».

Победителям будут вручены призы и оувениры.
Ведущий — кинорежиссер В. Завойский.
Справки и коллективные заявки по тел.; 2-.25-22, 4-50-90.

* 0  Билеты продаются в кассах ДК 
!г— ................ ... • • •

й
F

Кооператив «Старонл при
нимает от населения и орга
низаций заявки на установку 
декодеров «ЛАЛчСБКАМ»,
тел.: 3-59-93.

обходимо:
1. Введение института пре

зидентства. Реорганизация си
стемы исполнительной власти.

2. Закрепление основных

«ИСЧЕЗНУВШИЕ СВИДЕТЕЛИ»
Эта детективная история опособна заинтересовать зрителя любо-

Только 12. 13 и 14 апреля ДК «Энергетик» приглашает всех лю
бителей детективного и приключенческого жанра посмотреть но- начал национально-государст- 
вую киноленту венного устройства Россий-

..... - -- —  ̂ ской Федерации.
3. Немедленное снятие по- 

. .  ,  литической, правовой и ин-
го возраста В центре фильма — борьба за обладание бриллнан- формационной блокады в 
том «Небесная слеза». Ну и, конечно, непременные атрибуты де. отношении российского пар- 
тектива драки, погони, убийства и т. д. ламента и'правительства, пре-

Сеансы: 12 апреля — 17 и 19 час., 13 и 14 апреля — 14, 16 и 18 Кращение практики дискре- 
час.

А 7 апреля мы приглашаем вас посмотреть комедию ужасов
«ПРОЩАЙ, РИО»

на сеансах 14, 16 и 18 час.
Мы ждем вас у нас во дворце!

дитэции законно избранных 
органов власти и управления 
РСФСР.

Учитывая современное сос
тояние экономики, предлага
емая на базе правительст-

8 апреля прие̂ м посетителей е 
общественной приемной газеты
«Время» ведет адвокат Галина
Федоровна Демина, $ апреля — 
юрист ЖКУ А НОС ТамагЛ Влади
мировна Ташлыкова, с 14 до 18

Ь целях социальной защи
ты малообеспеченных семей 
предусматривать ежегодное 
выделение до 20 процентов 
вновь построенного жилья на 
льготных условиях.

Предполагается реализовать 
и ряд других программ.

Далее докладчик остано
вился на вопросах работы
Верховного Совета РСФСР, 
проблемах взаимоотношений 
российских органов власти и 
управления с союзными и 
местными, некоторых аспек
тах молодежной и культурной 
политики.

Печатается по газете 
«Известия», Не 77 от 1 
апреля 1991 г.

МЕНЯЕМ:

чер, Ангарск». 20.30 — «Дуэль», на 2-, 3-комнатную квартиру в г Ко-
Худ. фильм. США. Режиссер С. стамукше КАССР. Тел. а Ангарске:
Спилберг. 4-42-81. (1102)

14 АПРЕЛЯ, воскресенье q
10.00 — 13.00 — Вечерняя про-
грамма от 13.04,9»1. 19.00 — 1-комнатную квартиру в г. Борис-
Мультфильмы. 19.30 — «Искрвы поле (пригород Киева, 18 кв. м, сол-
не ваши». 20.10 — Музыкальная нечная. 2 этаж ) на 1-, 2-, 3-комнатную

a-комнатную квартиру (38 кв. м. 3 • .
этаж, телефон) на два 1-комнатные.

^.комнатную квартиру в г. Ангарске Первый этаж не предлагать. Тел. с эт**м последним ее за- рождения: диатез, одыш' г ал-
(38 кв. м. солнечная, б.лкон, телефон) 6-ЫМ7 нл« 6-76-13. (1139) Н®од возможность

О
3-комнатяую квартиру (38(7 кв. м. 1 

этаж, телефон) на две 1-комнатные, 
одну с телефоном, на любом этаже. 
Адрес: 92-4-23, тел.: 3-37-07. (1110)

о

изготавливать отопительные при-
(мрамор, малахит). Цен, длв част. б „А ^ о р д . в неограничен-
ных лиц 10 рублей sa 1 *з м,> для . _ . ________  _____ ______  _рублей 9А 1 ЛЗ. И,г для 
предприятий — 12 рублей ад 1 кв. м. 
Тел.: а-04-80. (1208).

ном количестве из материала за
казчика.

Кооператив «Цемент» проито-
Сниму в аренду любую жилплощадь д *г  ремонт цветньих и черно-3-комнатную квартиру (40 кв. м) на

программа. 20.45 —  «Злодейка», квартиру в г. Ангарске. 1 и б этажи 3-, 4-комнатную большей площади в на год в более, можпо в частном сек- белы х  телевизоров. Звонить по
Худ. фильм. США. 22.10 — не предлагать. Тел. в Ангарске: Юго-Западном районе. Тел.: 4-71-23. торе (одип человезг мужчина). Тел.: телефонам: 4-62-66, 2*48 50 С 18
«Анонс». 6-42-78. (1149) (1114). 2-98-32 (после 16 часов). (1239) до 21 часа.
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