
АНГАРСЮ 40 ЛЕТ

ЛИСТАЯ
ПОЖЕЛТЕВШИЕ
СТРАНИЦЫ

Уже совсем близко *0-ле
тне нашего города. • Не за 
горами и 40-летие его город
ской газеты. Давайте же 
возьмем ■ руки пожелтев
шую, с ломкими листами
подшивку и вспомним, — с 
удивлением Или возмущени
ем, с грустью или улыбкой,
—  О  чем Ьисала наша газета 
la  »тн 40 лет.

С первой страницы перво- 
го (от 24 ноября 1951 года) 
номера с проницательным 
при1цу|ром смотрит вдаль 
Вождь всех времен и наро
дов. «Печать должна расти 
не по дням, в (по часам — 
вто самое острое И самое 
сильное оружие и*шей пар
тии. М. Сталин». — напутству
ет читателя эпиграф первого 
номере.

Мы же будем листать под
шивку.

1951—1952
«Бсть у народа книга золотая, 
в моторов правда вечная живет. 
Ее страницы бережно листая, 
поет и славит Сталина народ.

V А. Горюнов».
ИЙ 3, 5 декабря.

«+1в приеме...». Под таким за
головком в 4-м номере нашей 
газеты был напечатан фельетон. 
Как сообщил нам заместитель 
председателя городского Сове
та тое. Кислое, материал о ра
боте ЖКУ разбирался на испол
коме. Факты плохой работы под
твердились. Начальник ЖКУ тов. 
Скворцов и начальник жилого 
фонда тое. Перминов от зани
маемой работы освобождены...».

' Ml 4 (II), 13 января.

«...Недавно вскрылись факты 
крупных злоупотреблений в сто
ловой, находящейся в школе 
ФЗО № 1. Обеды здесь гото
вятся иавкусио. Почти во всвх 
блюдах ученикам недодавалось 
no вО и больше процентов про
дуктов, которые расхищались 
отдельными работниками столо
вой.

Nt 24 (Э1), 23 марта.

«10 июня в поселка МаАск на 
футбольном поле стадиона «Ди. 
иамо» состоялась встреча коман
ды «Труд» с футболистами ино
городней команды.

Состязания проходило в бы
стром темпе и закончилось по
бедой хозяев поля со счетом 
4:0».

т  48 (55), 11 июня.

«...Недавно в новом трехэтаж 
ном здании на углу проспекта 
им. Кирова и проспекта им. Ста
лина открыт мебельный магазин, 
В просторном светлом помеще
нии трудящиеся имеют возмож
ность выбрать мягкие диваны, 
стулья, тумбочки и другую ме
бель...».

Mt 60 (67), 27 июля.

«РЕШЕНИЕ Ж  ,253 
исполнительного комитета 

городского Совета депутатов 
трудящихся

«Об ответственности за нару
шение общественного порядка».

..,1. Лиц, нарушающих обще
ственный порядок и спокойствие 
на улицах, рынках, в парках, 
общежитиях, клубах, если эти 
нарушения не влекут за собой 
уголовной ответственности, — 
привлекать к ответственности в 
административном порядке и 
подвергать предупреждению, 
штрафу до 100 рублей и испра
вительно-трудовым работам на 
орок до 30 дней.

Такому же взысканию под
вергать лиц, произносящих в 
общественных местах нецензур
ные слова или совершающих 
различного рода озорные выход
ки, не носящие признаков ху
лиганских действий...».

т  78 485), 28 сентября.
«Организованно прошла подпи

ска на газеты и журналы На 
10*53 год е коллективе столовой 
N2 15 городского торга. В тече
ние 3 часов работники столовой 
были охвачены подпиской».

H i 115 |122J, 96 декабря. 
«Редактор В. П. Богатырев.
Зам. редактора М. И. Сованко.
Адрес редакции и типографии: 

Соцгород, улица ^Московская, 
дом Ml В, телефоны редакции: 
Иг 68 (один звонок), типогра
фии: Иг £8 (два звонка) через 
коммутатор тех— кумвв.

№ 70 (9148) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
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ПОЛИТИКА И МЫ

ЧЕМУ И КОМУ ВЕРИТЬ?
Мне под 70, с 1947 г. — 

член КПСС. Всегда ей ве
рил. Верил также и влас
тям, работавшим до не
давнего времени под ру
ководством КПСС. Хотя, 
как сейчас оказалось оче
видным, ни мне, члену 
КПСС, ни беспартийным . 
они ничего хорошего не 
дали.

Но у нас не было и Пре
зидента с его неограни
ченными полномочиями. Я 
лично сравниваю это с 
полномочиями диктатора- 
монарха (императора), из
дававшего законы под име
нем: «Мы, Николай II».

Почему изменения в 
Конституции СССР не были 
представлены на обсужде
ние народа? Да потому, 
что «народ» существует 
для фигураций, а на са
мом деле он еще $олев 
закрепощен, чем вто бы
ло до 1861 г.

Теперь я никому не ва
рю, а Президенту — 
особенно. Что дал хоть 
один его указ нам, «наро
ду», в пользу которого 
они издаются? Ничего, 
кроме подтягивания рем
ней, на которых уже не 
осталось места для проты
кания дырок.

М. КУСЮМОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ТОВАРИЩА!

У нашего товарища по перу Нины Никола
евны Бармановой юбилей. Поскольку о воз
расте женщины не принято говорить, скажу 
сразу, что сегодня, как, впрочем, и прежде, 
накал творческих страстей у журналиста с 
30-летним стажем очень высок. Свидетельст
вом тому — предложенный Бармановой на 
суд читателя материал.

Возможно, что после’ нашего Сообщения о 
юбилее, читатели своему любимому журнали
сту пришлют открытки с теплыми поздравле
ниями. У нас же, тех, кто каждый ден^ь рабо
тает рядом с Ниной Николаевной Бармано
вой, есть возможность непосредственно через 
газету пожелать нашему коллеге и другу 
творческого горения, счастья и много-много
внуков.

НАПИСАЛА ДОЧЬ 0 СВОЕЙ МАТЕРИ:
«Целых 20 лет я живу с 

ней. Если не поможете изба
виться от нее, наложу на себя 
руки или убью ее»

Четыре тетрадные страни
цы в клетку, исписанные 
плотным почерком. Со мно
жеством подробностей, фак
тов. Из них сложился порт
рет бездушной матери-нако- 
пительиицы, для которой ве
щи заслонили собственных 
детей.

«Она никогда не любила 
нас Сначала занималась уст
ройством личной жизни. Выг
нала нашего отца: «Зачем
мне пьяница?». Нашла чуть 
не вдвое старше себя, он 
вскоре умер, оставив ей дом. 
Дом вскоре снесли, она по
лучила двухкомнатную квар
тиру. Оформила опекунство 
над умирающей бабкой, от 
нее отхватила часть наслед
ства и комнату. Вот лов
кость! Потом стала оказывать 
разные услуги знакомым, ко
торые расплачивались дефи
цитными вещами. Попутно 
еще одного отца нам приве
ла, но быстро вытолкала: 
опять пьяницей оказался.

Сейчас старшая сестра вы

шла замуж и живет с нами. 
Так доша заботливая мама 
взялась и зятя учитУ уму-ра
зуму: не так живешь, не там 
работаешь, на то носишь, 
ив про то говоришь.

Срвдняя сестра, можно 
сказать, переселилась к под
руге — благо, у той родите
ли уехали на север, предо
ставив ей полную свободу. А 
мне, бедной, некуда подать
ся, и на мне сосредоточила 
все свое внимание родитель
ница...».

ЧЕГО БОЛЬШЕ 0 ПИСЬМЕ: 
насмешливой интонации, вр- 
н имеете а или злемеитарного 
хамства? Во всяком случае, 
не складывался у меня из 
автора образ забитой овечки. 
Настораживал именно тон — 
безапелляционный, иэдева- 
кель'ский. Заставляла сомне
ваться в истинности намере
ния и угроза в конце пись
ма «убить себя или ее».

На письмо-приглашение 
Ольга откликнулась телефон
ным звонком, а потом и при
ехала сама.

Да1 В смелости ей не от
кажешь. Дверь открыла в ка
бинет так, будто век мы с ней

знакомы. Приглашения сесть 
не ждала — села энергично, 
расстегну* шубу из натураль
ного каракуля, сложила руки 
на столе, сверкнув камнями 
перстней. Требовательно гля
нула на меня и заговори, а 
твердо. О том же, о чем 
написала: мать лезет к ним 
в душу, навязывает свой стиль 
жизни, а лично она не же
лает следовать ее примеру. 
Ей ни к чему все эти короб
ки, картонки, которыми за
биты все углы в квартире. 
К тому же не желает она и 
на ее даче работать: «Она
мне до фени»

Она так напористо говори
ла, что еле уда, ось вставить 
фразу: «Так, наверное, дня
вас же мать старается! Вот 
ведь, наверно, и одела вас 
тоже мать?».

Она глянула так, будто я 
оказала что-то нецензурное.

— Ха! Да сама я горби
лась в детском садике по две 
смены! — остановилась, сно
ва стрельнула в меня реши
тельным взглядом: — А что, 
она звонила7

— Да никто не звонил, —

СУДЬБЫ 
ЛЮДСКИЕ

успокоила я ее, по она явно 
заволновалась и начала пере
числять, сколько заработала, 
сколько сэкономила, сколько 
на книжку положила.

— Так у тебя уже и сбере
гательная книжка есть?

— Ха1 А как же! Буду я у 
нее рубли клянчить, и вдруг 
резко, как из пушки: — Да 
вам, конечно, из садика по- 
зьснили...

Я совсем ничего не пони
мала. Кто и почему мог или 
должен мне позвонить? По
чему ее это волновало?
• — Да скажите прямо, — 
не давала Ольга мне опом
ниться, — они, конечно, на
говорили, что я воровка?

Ну прямо что ни слово, то 
сюрприз. Я нечего не знаю 
о ней, а она сама засыпает 
меня информацией о себе.

— О каком воровстве речь? 
Ты можешь толком расска
зать, в чем дело? Какой-то 
винегрет вываливаешь: то про 
мать-намопительницу, то про 
себя-воровку...

— Да ладно, расскажу, все 
равно ведь узнаете...

(Окончание на (стр. (2|

„МЫ ЕДЕМ,
ЕДЕМ,
ЕДЕМ..."

Задолго до трудового 
семестра в ПТУ-8 на
чалась работа по фор
мированию студенчес
кого отряда. Сегодня 
уже заключен договор 
на сельхозработы с 
дирекцией совхоза «Во
сток» Астраханской об

ласти.
Лагерь студенческого 

отряда находится в не
скольких километрах 
от поселка на берегу 
реки и считается одним 
из лучших в Енотеев- 
ском районе. Директор 
совхоза М. М. Марков

совместно с команд иь 
ром СО А. А. Бобыле
вым уже сегодня ста
раются создать наилуч
шие условия для рабо
ты, отдыха и прожива
ния ребят.

Студенческий отряд 
«Юность-91» сводный,

поэтому в. него могут 
влиться бригады из 
других учебных заведе
ний и поступающие в 
ПТУ-8. Кстати, за ин
формацией можно об
ратиться по телефону: 
2-37-20, профтехучили
ща № 8. С. Т6ТЕРНН.
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(Начало на «тр. 1)

С ЕКАТЕРИНОЙ ПЕТРОВ
НОЙ, ое матерью, мы встре
тились через несколько дней 
в их квартире. Дом действи
тельно производил впечатле
ние музея. Чего тут только 
не было! Стояло, лежало, ви
село великое множество из
делий из хрусталя, позоло
ченных, с инкрустацией. На 
ковре во всю стену красо
вался огромный крест. За 
стеклом «стенки» перелива
лось разноцветьем чешское 
стекло. И всюду, где был 
хоть крохотный кусочек сво
бодного места, — фарфоро
вые статуэтки. «Господи, — 
подумалось, — это сколько 
же перетирать пыли надо1». 
А перетиралось, видимо, по
стоянно, ибо все блестело и 
сияло.

Никого из дочерей дома 
е было. Екатерина Петров- 
а, женщина лет 45, с прек

расно уложенными волосами, 
свежим маникюром, в цвет
ном брючном ансамбле — 
прямо «шик»! — провела ме
ня в комнату, усадила и сама 
устало опустилась в кресло. 
Потом заговорила так же бы
стро, почти без остановки, 
как и О/л га: «Я думала, она 
сболтнула, чтобы попугать, а 
она и в самом деле в редак
цию написала. Вы только по
думайте, она уже в ЖЭКе 
была — будто квартиру я 
незаконно получила. Из ми
лиции приходили, проверили 
документы на дачу — о, у 
меня каждая бумажка на ме
сте! Теперь требует комнату, 
отделиться хочет. Нет, ни за 
что1».

Она «друг резко поднялась, 
подошла к «стенке», выдви
нула один из ящиков, доста
ла небольшую стопку бумаг 
и протянула мне.

— Что это? — спросила я.
— А вы почитайте, — бро

сила она и отвернулась от 
меня.

Это были письма Ольги в 
ЖЭК, в ОБХСС, в организа
цию, где работала Екатерина 
Петровна, в другой город — 
бывшему ее мужу. Прочитав 
несколько строк из одного

Ей казалось: все ради дома, ради дочерей. А оказалось-то 
ради вещей, которыми, была уверена, навечно привяжет к себе 
девочек. - 7|. ^

Она несла и везла, рассчитывая в обмен получить любовь. 
Но получила отчуждение, а потом и ненависть.

НЕНАВИСТЬ
письма, я отложила их: в них 
о том, о чем и в письме в 
редакцию. Только еще под
робнее. Еще безжалостнее.

— Поймите, не могу я ее 
отпустить, — повернулась 
вновь ко мне Екатерина Пет
ровна. — Она же привыкла 
иметь все. Что она без меня? 
Нищая! Вы, наверное, дума
ете, откуда у меня • это все?
— рукой повела вокруг. — 
Это отдельный разговор. Не 
украдено. Надо просто уметь 
жить, уметь достать. Без 
этого никак...

ЧЕГО ЖЕ ИМ всем не хва
тает? Отчего разлад? Как ска
зала сама Екатерина Петров
на, старшая дочь с мужем и 
средняя с ней не здоровают
ся. Увидев мой недоверчивый 
взгляд, еще раз подтвердила: 
«Да-да, проходим мимо друг 
друга, будто чужие. За од
ним столом давно не едим».

Беды начались с того дня, 
как считает она сама, когда, 
решив проучить дочерей, а 
вместе с ними и их гостей, 
убрала • свою комнату холо
дильник. Никто из девочек 
не спросил ни о чем и не 
попросил. Приняли как долж
ное. По вечерам, выждав, 
когда мать уйдет к себе в 
комнату, собирались на кух
не, гремели чайником и ве
село щебетали, будто ничего 
не произошло.

Тогда (Екатерина Петровна 
в их отсутствие пригласила 
соседа и с ним перенесла в 
ее ком н ату * телевизор. Зачем? 
Чтобы попросили ее вернуть. 
А они снова не попросили.

Принесли магнитофон от дру
зей и стали включать на пол
ную катушку, она и телевизор 
не могла смотреть и слушать.

Они смеялись, шумели, 
изображали счастливые лица 
или на самом деле чувство
вали себя свободными, сбро
сившими невидимые цепи. А 
она металась на своих квад
ратах, глотая слезы от обиды.

Шли дни, недели. Никто не 
нарушал молчания. Но если 
раньше после взаимных уп
реков наступало как бы вре
менное перемирие и спокой
ствие. то теперь Екатерина 
Петровна неожиданно для се
бя прочитала в глазах доче
рей жгучую ненависть к себе.

— А однажды днем пришла 
дама в дубленке, Ольга то
ропливо провела ее в ком
нату, которую они занимают 
с Ириной (это средняя дочь). 
В приоткрытую дверь я уви
дела, как дама эта рылась в 
платяном шкафу, потом по
ложила что-то в большую 
сумку, и они вместе ушли. 
Оказалось, это была заведу
ющая садиком, ,где работает 
дочь. А унесла она куртку, 
которую Ольга украла, — 
Екатерина Петровна снова 
села и надолго замолчала..

ОЛЬГА мне сама во всех 
подробностях рассказала об 
этом. Причем говорила она 
так, будто подвиг соверши
ла. Ни тени смущения. Ни 
капли стыдливости. Ни наме
ка на сожаление.

— Мать денег не стала да
вать, а я же со школы при- 
вьвспа быть самой модной.

Ну, вот и решила взять кур
тку у Людки (это о воспита- 
тельнице-сменщице). Когда 
уходила домой, страшно бо
ялась: вот сейчас остановят 
и скажут: «Ну-ка, покажи, что 
у тебя в сумке?». Никто не 
остановил., В следующий раз 
унесла вязаное пальто. Виде
ли на улице? С цветным ор
наментом? Потом кофту шер
стяную. Самое интересное, 
что почему-то никто шума не 
поднимал. Я даже ■ этих ве
щах потом на работу ходила, 
и никто ни разу не усомнил
ся, что это не мои. Смеш
ной народ!

В голосе Ольги — презре
ние к подругам. И восхище
ние своей ловкостью...

МАТЬ не на шутку испуга
лась после визита заведую
щей: позор-то какой! Судить 
ведь могут! Да сердоболь
ными оказались люди в сади
ке, простили Ольге грех. А 
она, лишившись такого легко
го источника добывания де
фицита, стала еще больше 
дерзить матери.

Екатерина Петровна не 
плачет, рассказывая о беде. 
Она убеждена в своей пра
воте: «Работала всю жизнь. 
На мужей действительно не 
везло, любили в рюмку за
глядывать. Расставалась без 
сожаления* девчонки 'росли, 
их надо было кормить, 
одевать не хуже других. Вот 
и хваталась за любую рабо  ̂
ту, да еще на даче гнула 
спину. И все ради чего?».

Ей казалось, ради дома. А 
оказалось-то ради вещей, ко

торыми, была уверена, на
вечно привяжет к себе де
вочек. За этой безостановоч
ной суетой некогда было ни 
в себя заглянуть, ни ■ их 
души проникнуть. Она несла 
и везла, надеясь в обмен 
получить любовы А получила 
отчуждение, а потом и нена
висть. Отказав им ■ матери
альном источнике, сама стала 
для них ненужной вещью.

А младшая, Ольга, взяла 
на себя еще и модную роль 
борца за правду, сообщая в 
разные инстанции о махина
циях матери, сама в это вре
мя продолжая таскать вещи 
у подруг.

— НЕУЖЕЛИ так ни разу 
и не жалела о том, что де
лала? — спросила я ее.

Она зло процедила: «Да
поймите же, я на нее уже 
смотреть не могу, меня все 
в ней раздражает: и голос, и 
походка, и одежда. Старуха, 
а все наряжается. Пусть от
даст комнату — уйду и ни 
разу не приду к ней. Да не 
смотрите на меня так! Ни
какое я не чудовище — так 
ведь думаете обо мне? Про- 
рто хочу жить сама, своей 
жизнью. Чтобы не давила 
она на меня, не следила за 
каждым шагом, не пронзала 
своим змеиным взглядом».

Ольга все больше распа
лялась, я остановила ее воп
росом: «А что хорошего в 
вашей маггери?». Она будто 
споткнулась, глотнула судо
рожно и равнодушно броси
ла: «Да ничего!».

Я ПОЗВОНИЛА в детский 
садик. Оказывается, Ольгу 
уволили, согласившись при 
этом условии не подавать на 
нее в суд.. Екатерина Петров
на на днях прислала корот
кое письмо. Неразборчивые 
слова будто бежали по бума
ге. Ни точек, ни запятых: 
«Убедите их вести себя по- 
другому они меня не заме
чают я теряю голову помо
гите ради бога».

Кого из них жалеть? Как 
помочь? Право, ответа я не 
знаю. Да и можно ли по
мочь людям, которые сами, 
своими руками взрастили не
нависть друг к другу.

Н. БАРМАНОВА.

♦2ЙЯ КТО В ТЕРЕМЕ ЖИВЕТ?СИГНАЛ
Стандартный дом в стан

дартном микрорайоне, стан
дартная квартира — вид то
лько нестандартный. Я по
лагаю, что эта государствен
ная квартира, еще далеко не 
попавшая под приватизацию, 
развалилась, как пресловутая 
рукавичка из известной дет
ской сказочки. Напрочь вы
биты окна, покорежены рамы, 
до неузнаваемости избита 
дверь. Не ведаю, что внутри, 
дверь мертво приколочена к 
косякам, а окна незамыслова
то обиты кусками досок и 
фанеры, заношенным крас
ным одеялом.

Местные жители рассказы
вают, что не полтергейст

коснулся этой квартиры. И 
природные катаклизмы тоже 
ни при чем.

В первую очередь этакий 
разгром касается семейства 
Д ущаковых. Анатолий Викто
рович, любитёль всего «креп
кого», начиная с алкого
ля, кончая кулаком, сапо
гом, не пожалеет при случае 
и головы... Лечился много
кратно в ЛТЛ, сбегал и вновь 
возвращался в родную сти
хию. Последнее время — со
вершил разбойное нападение, 
снова в отсидке.

Его жена — Марина Ви
тальевна тоже не избегает 
возлияний, шумных компаний, 
и место жительства ей глу

боко безразлично. Опустился 
человек до нижайшего уров
ня.

Есть и еще один человек, 
претендент на жилплощадь, 
сестра Дудаков а —.  Ольга 
Викторовна. Но и она не в 
состоянии содержать «народ
ное достояние», то бишь 
квартиру, в надлежащем ви
де. Инвалид II группы уже 
около года находится в пси
хиатрической больнице.

Участковый инспектор ми
лиции Георгий Юрьевич Бау
лин владеет обстановкой и 
знает практически все пери
петии семьи Дудаковых. 
Квартиру держит на контро
ле, гоняет вместе с дружин

никами всех сомнительных 
личностей, но в этом его 
возможности предельны.

— Давно надо было Ж ЭКу, 
а теперь вот ЖЭУ-8, власть 
применить. Ведь эту кварти
ру можно было б сдать во 
временный наем или в арен
ду под гарантийное письмо. 
Тогда не пустовала бы жилпло
щадь и не глумились бы над 
ней все, кому не лень.— Прав в 
своих размышлениях участко
вый инспектор Г. Ю. Баулин. 
Остается надеяться, что и в 
ЖЭУ-8 найдут подходящее 
решение. Рассчитываем, что 
жизнь в заброшенном «те
реме» восстановится.

В. ЗЫРЯНОВ.

уголок

Среди учащихся младших 
классов встречаются дети, ко
торые с самого начала школь
ного обучения плохо усваи
вают программный материал. 
Неуспеваемость их может 
быть обусловлена различны
ми факторами: несовершен
ством методов обучения, 
неблагоприятными социально- 
бытовыми условиями, откло
нениями в развитии. Особую 
группу составляют учащиеся 
с временной задержкой пси
хического развития. Интел
лект этих детей сохранен, но 
на каком-то этапе замедлен 
ход психического созревания, 
и в ргзультате сложные 
формы произвольной деяте
льности как бы на время ос
тановились. Поэтому такие 
дети нуждаются в особом 
подходе учителя, в специаль
ных методах обучения.

Для этого нужна кропотли
вая работа учителя, желание 
помочь ребенку. И тогда у 
детей появится интерес к

О ДЕТЯХ С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

учебе, а следовательно, и к 
знаниям.

Но ошибку делают многие 
родители, считающие, что 
придет время и ребенок сам 
созреет до готовности вос
принимать учебную програм
му. Результат будет обрат
ным: время упущено, инте
рес к учебе потерян, и на 
временную задержку психи
ческого развития наслоятся 
педагогическая и бытовая за
пущенность, вследствие чего 
ребенок не сможет обучать
ся в массовой школе. Нельзя 
терять времени, т. к. методи
ка обучения в начальных 
классах во многом повлияет 
на личный опыт ребенка, 
на уровень виаиий и навыков.

У детей с задержкой пси
хического развития (ЗПР)

необходимой готовности к ус
воению знаний нет, ее нужно 
формировать.

Арсенал родительских мер 
в основном такой: лишение
прогулок, кино, игр с това
рищами (все это из лучших 
побуждений — добиться успе
ваемости) это приводит лишь к 
обратному эффекту. Только 
специальное обучение в со
стоянии избавить ребенка от 
последствий дефекта.

С этой целью во многих 
школах города отирыты клас
сы выравнивания (школы 3, 8, 
17, 38, 19 и Другие). Детей в 
такив школы направляет ме
дико-педагогическая комис
сия. В ее составе работают 
детские психиатры, логопед, 
дефектологи. На комиссию 
могут быть направлены дети

до 9-летнего возресга с 
согласия родителей. Только 
решением медико-педагогиче- 
окой комиссии (МПК) ребенку 
может быть рекомендован 
класс выравнивания. Непра
вильны действия администра
ции школы, которая направ
ляет в классы выравнивания 
детей по своему усмотрению, 
без консультации МПК. Та
ким образом, в таких классах 
могут оказаться дети с оли
гофренией, с выраженными 
нарушениями слуха, зрения, 
различными нерено-осихичес- 
кими расстройствами, не со
провождающимися нарушени
ями в познавательной дея
тельности. А этого быть не 
должно. С  ФРОЛОВА, 

логопедический пункт ври 
■ноне Ш  17.

Шел по лесу добрый гном, 
Думал он о том, о сем.
И об этом, и о том,
О чем так любит думать гном. 
О чем же думал умный гном? 
Он, верно, думал не о том, 
о чем, казалось, думал гном. 
Он думал вовсе о другом.
Но передумал он потом.
Слегка задумался о том,
О чем когда-то думал гном,
Но что — забылось, и потом 

-О чем-то думал о своем.
Он вспомнил, наконец, о том. 
Что надо думать о другом.
И стал он размышлять: о чем 
мог думать он, столь мудрый

Когда тек хорошо кругом! 
Трещит сороке обо всем. 
Шуршит волною водоем, 
Ласкаем солнечным лучом. 
Две воробья сидят вдвоем. 
Три мурваья ползут втроем. 
Летают пчелы над цветном. 
Одни лишь он — одни, ива

Грустит о чем то о 
И все-таки: о чем, о чем 
Тек долго думал умный гноев! 
Никто ив скажет нем о том. 
Поскольку мудр был умиыА гном 
и молча думал о своем.

и . ------



Воскресенье, 14 апреля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — TGH. 9.15 — Ритмичес

кая гимнастика. 9.45 — Тираж 
«Спортлото». 10.00 — «С утра 
пораньше». 11.00 — «На службе 
Отечеству». 12.00 — Утренняя 
развлекательная программа. 12.30
— Премьера тел. док. фильма 
«Долги и надежды» О судьбе 
600 тысяч японских военноплен
ных в годы 2-Я мировой войны.

13 20 — Мультфильмы. 13.45 — 
Сегодня — День войск проти
вовоздушной обороны. Выступ
ление главнокомандующего вой
сками ПВО И. М. Третьяка. 14.00
— «Сельский час». 15.00 — «Здо
ровье». 15.30 — «Я вам спою...»
16.00 — ТСН. 16.15 — «Мара
фон-15». 1730 — Гала-концерт,
посвященный 30-летию полета 
Ю. А. Гагарина в космос. 19.10
— «Уолт Дисней представляет...»
20.00 — Вькггупление детского 
ансамбля «Маримба Понес»

(Япония). 20.30 — Премьера тел. 
худ. фильма «Провинциалки».
22.00 — «Время». 22.45 — «Брэйн 
ринг». Чемпионат клубов «Что? 
Где? Когда?». 2330 — «Японцы
и русские». 00.30 — «Споемте, 
друзья».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.15 — Мультфильм. 9.25 — Ки- 
нопублицистика союзных респуб
лик. Премьера тел. док. фильма 
«Вызов к Психее». О работе

«Телефона доверия» в Москве 
и Ташкенте. 9.50 — Гандбол.
Кубок ИГФ. Мужчины. Полуфи
нал. ЦСКА—СКП (ЧСФР). 10.25
— «А в хоре мой голос слыш
ней...». Творческая мастерская 
«Русское хоровое пение». 11.05
— «Педагогика для всех». 12.05 
—«Лебединое перышко». Мульт
фильм. 12.15 — Л. Толстой. «Жи
вой труп». Фильм-спектакль Го
сударственного Академического 
театра им. Моссовета. 14.35 — 
Премьера (научно-популярного

фильма «Культурные столицы 
Европы» (Италия). Фильм 2-й — 
«Афины». 15 30 — «Ялта-91».
15.45 — Парламентский вестйик 
России. 16.00 — Видеоканал 
«Плюс одиннадцать». 19.30—По
ет Надежда Чепрага. 20.00 — 
«Планета». Международная прог
рамма. 21.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 21.15 — Воокре- 
сенье. Старинный русский ро
манс. 22.00 — «Время» (с сурдо
переводом). 22.45 — Авторское 
телевидение. «

Понедельник, 15 апреля
1-я программа 

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

такт». Экономическое обозре
ние. 10.20 — «Кот Базилио и 
мышонок Пик». Мультфильм.
10.30 — «Футбольное обозре
ние». 11.00 — «Провинциалки». 
Худ. фильм. 12.30 — «Я вам 
спою». 13.00 — ТСН. 13.15 — 
«Японцы и русские». С 14.15 до
16.10 —  перерыв. 16.10 —
«Встреча перед разлукой». Худ. 
фильм. 17.30 — Детский час (с

уроком французского языка).
18.30 — Премьера док. фильма 
«Япония на пороге нового века».
19.30 — ТСН. 19.45 — «По зако
нам рынка». 2030 — «Контакт». 
Экономическое обозрение. 20.45
— Премьера худ. фильма «Воз
вращение в Зурбаган». 22.00 — 
«Время». 22.45 — «Футбольное 
обозрение». 23.15 — Премьера 
спектакля «Два дня из жизни 
бывшего капитана». Автор Ю. 
Щекочихин. 00.30 —  «Мериди
ан». Международные новости. 
00.50 — «Лодаро# меломану». 
Дирижер И. Менухин (к 75-ле

тию со дня рождения). 01.50 — 
Ночное ТВ. «Дорогой Эдисон». 
Худ. фильм. 03.35 — «Двенад
цатая ночь, или Что угодно». 
Фильм-балет.

(2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 — Утро делового челове
ка. 9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Возвращение в Елец». 
Док. фильм. 9.45, 10.35 — Му
зыка. 2 класс. Инструменты 
симфонического оркестра. Пере
дача 1-я. 10.05 — Итальянский
язык. 10.55 — Разминка для 
эрудитов. 11.40, 12.40 — Астро
номия. 11 класс. Галактики. 12.10

— «Бурда Моден» предлагает...»
13.10 — «Тихоня». Худ. фильм.
14.25 — «Орнаменты Усекской 
долины». Док. фильм. 14.45 — 
«Сладки мне родные звуки». 
Песни на стихи русских поэтов 
в исполнении ансамбля «Кара- 
год». 15.15 — «Планета». Меж
дународная программа. С 16.15 
до 18.00 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — Международный тур

нир по настольному теннису на 
приз «Байкал». Финалы. 18.50 — 
«Горим!». Короткометражный
фильм. 19.00 — «Приангарье».
19.30 — «Иркутск театральный».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.15 — Международ
ные соревнование по спортив
ной акробатике памяти летчика- 
космонавта СССР В. Волкова и 
прыжкам на батуте памяти лет- 
чика-космонавта СССР Г. Доб
ровольского «Кубок космонав
тики». 22.00 — «Время» (с сур
допереводом). 22.45 — «Страна 
счастья, или Вдогонку за синей 
птицей». Худ. фильм. 00.30 — 
«День приема по личным вопро
сам». О народном депутате 
СССР С. Васильеве (Тюмень).

Вторник, 16 апреля
1-я программа 

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

туальный репортаж». 10.20 — 
Мультфильмы: «В порту», «Кто
первый?». 10.45 — «Возвращение 
в Зурбаган». Худ. фильм. 12.00
— Детский час (с уроком фран
цузского язьжа). 13.00 — ТСН.
13.15 —  «Два дня из жизни 
бывшего капитана». Телевизион
ный спектакль. 14.25 — «Две
надцатая ночь, или Что угодно». 
Фильм-балет. 15.45 — «Мальчик 
и облако». Мультфильм. 15.55—

«Актуальный репортаж». 16.15 — 
«Люди и дельфины». Худ. фильм. 
Фильм 1-й. 17.20 — Мир увле
ченных. «Под знаком Рыбы».
17.35 — Музыкальная сокровищ
ница. Г. Малер. Симфония № 4 
соль мажор. 18.30 — «Вместе с 
чемпионами». 18.45 — «Детский 
музыкальный клуб». 19.30 —
ТСН. 19.45 — Творчество наро
дов мира. (Япония). 20.30 — 
«Разговор о Ленине». 21.15 — 
«Памятные страницы кино». Ки
ноконцерт. 22.00 — «Время».
22.45 — ВиД * представляет: «По
ле чудес». 23.30 — «Слово». Ли
тературно-художественная про

грамма. 01.15 _  «Меридиан». 
Международные новости.. 01.35
— Ночное ТВ. Эстрадный кон
церт. 0235 — «Место встречи 
изменить нельзя». Пятисерийный 
худ. фильм. 1-я серия. 03.10 — 
«Автопортрет» Лилия Амарфий.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Путешествие в Колом
ну». Научно-популярный фильм.
9.35, 10.35 — Физика. 11 класс. 
Производство н передача элек
троэнергии. 10.05 — Француз

ский язык. 1-й год обучения.
11.05 — Французский язык. 2-й 
год обучения. 11.35, 12.40 — 
Природоведение. 2 класс. Как 
звери весну встречают. 11.55 — 
Разминка для эрудитов. 13.00 — 
«Страна счастья, или Вдогонку 
Зо синей птицей». Худ. фильм. 
14.40 — Ритмическая гимнастика.
15.10 — Премьера научно-попу
лярного фильма «Глаголь доб
ро...». 15.30 — Телевизионный
музыкальный абонемент. Класс 
профессора Ю. Янкелевича. Пе
редача 2-я. С 16.30 до 18.10 — 
перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.10 — «Открытое окно». Mv-
льтфильм. 18.25 __  Концерт.
19.00 — «Приангарье». 19.30 — 
«Тук-тук». Передача для млад
ших школьников. 20.00 — «Как 
жить дальше...». Киноочерк. 20.25
— Человек и природа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.55 — «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.10 — «Долги и на
дежда». Док. фильм. 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.45 — На сессии Верховного 
Совета СССР. 23.45 — «Физики». 
Худ. фильм.

Среда, 17 апреля
1-я программа 

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

вой курьер». 10.15 __  «Слово».
Литературно-художественная про
грамма. 12.00 — «Вместе с чем
пионами». 12.15 — «Детский му
зыкальный клуб». 13.00 — ТСН.
13.15 — «Возвращение». Об экс
педиции генерала А. П/гятина, 
1855 г. С 14.15 до 16.00 — пе
рерыв. 16.00 — «Деловой курь
ер». 16.15 — «Люди и дельфи
ны». Худ. фильм. Фильм 2-й.

17.35 — Мир увлеченных. «Вни
мание! Снимаю». 17.50 — «В 
Ульяновск, к Ленину». Док. 
фильм. 18.20 — Детский час (с 
уроком английского языка). 19.20
— ТСН. 19.35 — «Поднимаю гла
за к небу». Док. фильм. 20.15— 
Впервые на экране ЦТ. Худ. 
фильм «Песочный замок». 22.00
— «Время». 22.45 — К 100-летию 
со дня рождения С. С. Проко
фьева. Концерт для фортепиано 
с оркестром си бемоль мажор.
23.15 — «Хранитель». Док. 
фильм. 23.35 — «Музыкальная 
дискотека». 00.55 — Футбол. От

борочный матч чемпионата Ев
ропы. Сборная Венгрии — сбор
ная СССР. Трансляция из. Венг
рии. 02.50 — Ночное ТВ. «Ме
сто встречи изменить нельзя». 
Худ. фильм. 2-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Ларец древностей». На
учно-популярный фильм. 9.35,
10.35 __ Музыка. 2 класс. Ин
струменты симфонического ор
кестра. Передача 2-я. 10.05 —
Немецкий язык. 1-й год обуче

ния. 11.05 — Немецкий язык.
2-й год обучения. 11.35, 12.35 — 
Литература. 7 класс. А. Н. Тол
стой. «Русский характер». 12.05
— «Герцог Джулиано в деревне 
Воробьи». Передача 1-я. 13.05 — 
«Физики». Худ. фильм. 14.40 — 
Выступление фольклорных кол
лективов Молдовы. 15.15 — «Где 
Ложкин прячет золото». Док. 
фильм. С 15.45 до 18.00 — пе
рерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00 — Для детей. Программа 
мультфильмов. 18.30 — «Сами».

Передача для школьников. 19.00
— «Приангарье». 19.30 __ «Слово
депутата». Члены Верховного 
Совета РСФСР А. Н. Закопырин 
и В. Д. Попов. 20.10 — «Мы ме
ряем землю». Док. фильм. 20.25
— «Экономический прогноз».
20.50 — «Приключения малень
ких друзей». Мультфильм. 21.10
— «Дороги Александра Меня».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопе

реводом). 22.45 — H# сессии 
Верховного Совета СССР. 23.45
— «Мама Ануш». Худ. фильм.

Четверг, 18 апреля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — По 

сводкам МВД. 10.20 — «Приклю
чения маленьких друзей». Мульт
фильм. Фильмы 1-й и 2-й. 10.55
— Премьера худ. фильма «Но
вая Шехерезада». 1-я серия.
12.00 — «Детский час» (с уроком 
английского языка). 13.00 — ТСН.
13.15 — Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. Сбор
ная Венгрии — сборная СССР. 
Передача из Венгрии. С 14.55 до
16.05 — перерыв. 16.05 — «Лю-

Пятница, 19 апреля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Инно

вация. Маркетинг. Результат. 
10.20 — «Остров капитанов». 
Мультфильм. Фильм 1-й и 2-й.
10.50 — Премьера док. фильма 
«Анатолий да Валентина с кор
дона № 8». 11.10 — Премьера 
худ. фильма «Новая Шехереэа- 
да». 2-я серия. 12.15 — «...до 16 
и старше». 13.00 —  ТСН. 13.15 — 
Фестивали. Конкурсы. Концерты.
14.10 — Премьере док. фильма

Суббота, 20 апреля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МбСКВА
7.30 — Народные мелодии.

7.45 — «Малышок и черная мас
ка». Мультфильм. 8.15 — Спорт 
для всех. 8.30 — Ритмическая 
гимнастика. 9.00 — Утреннйя
развлекательная программа. 9.30
— «Здоровье». 10.00 — Фильмы 
режиссера А. Шасхмалиееой.
«Гори, гори ясно». 1-я и 2-я се
рии. 12.15 — ТСН. 12.30 — «Ут
ренняя звезда». 13.30 — «Земля

ди и дельфины». Худ. фильм. 
Фильм 3-й. Часть 1-я. 17.05 —
«Каштанка». Мультфильм (СМФ).
17.35 — «Улица Правды». Пре
мьера док. фильма «40000 ки
лометров перестройки. Советс
кий Союз глазами японских те
лежурналистов». Производство 
«Эн Ти Ви» {Япония) и издатель
ства «Правда», 1991 г. 19.05 — 
ТСН. 19.20 — «...до 16 и стар
ше». 20.05 __ Футбол. Отбороч
ный матч чемпионата Европы. 
Сборная Венгрии — сборная 
СССР. 2-й тайм. Передача из 
Венгрии. 20.55 — Премьера худ. 
фильма «Новая Шехерезада».

«Японская кровельная черепи
ца». С 14.35 до 16.00 — перерыв.
16.00 — Инновация. Маркетинг.
Результат. 16.15 — «Люди и 
дельфины». Худ. фильм. Фильм 
3-й, честь 2-я. .17.20 — Мама,
папа и я. 17.50 — Мультфильм.
18.00 — Премьера документаль
н о е  уб лиц истич век ого фильма 
«На подступах к Эльдорадо».
19.30 — ТСН. 19.45 — «Контакт- 
форум». 20.15 — «Михаил Му- 
ромов: от песни к пеоне». 20.50
— Премьера худ. фильма «Но
вая Шехереаада». 2-я серия.

— наш общий дом». Фотокон
курс. 1335 — «Атомная энерге
тика: степень риска». 15.05 — 1 
Международный конкурс баяни- 
стов-аКкорщеой истое в Москве.
16.00 — ТСН. 16.15 — «Чудо 
русское — Гжель». 17.20 — «Те
атр, где играют дети». О меж
дународном ф ест и в ал р детских 
театров. 18.20 — Минуты поэзии.
18.25   Мультфильм. 19.00 —
Международная панорама. 19.45
— «Давай поговорим». Концерт.
20.05 — Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Шаг». 1-я и 2-я

1-я серия. 22.00 — «Время».
22.45 — По сводкам МВД. 23.00
— Фестивали, конкурсы, концер
ты. 23.55 — «Под знаком «Пи». 
(В перерьие — 23.55 — «Мери
диан». Международные новости).
01.45 — Ночное ТВ. «Место 
встречи изменить нельзя». Худ. 
фильм. 3 серия. 02.50 — «Ши
ре круг». Часть 2-я.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Древнее легенды». На- 
учно-л окулярный фильм. Я35*
10.35 — Общая биология. 11 
клаос. Генетика популяций, или

21.55 — Торжественное собра
ние, посвященное 121 -й * годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина. В перерыве — «Время».
02.00 — «Меридиан». Междуна
родные новости. 02.20 — Ноч
ное ТВ. «Место встречи изме
нить нельзя». Худ. фильм. 4-я 
серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — «Одною глиняною бук
вой». Научно-популярный фильм.
9.35, 10.35 — Музыка. 7 класс.

серии. 22.00 — «Время». 22.45— 
«Не любо — не слушай». Юмо- 
ристическо-раавлекательная про
грамма. 24.00 — Премьера док. 
музыкального фильма «Роллинг 
стоуна». Ретроспектива. 01.30 — 
Ночное ТВ. Премьера фильма- 
концерта «Ой, тем, иа горе».
02.00 — «Место встречи изме
нить нельзя». Худ. фильм. 5-я 
серия. 03.25 — «Взгляд» Док. 
фильм (Ленинград).

Кошки н гены. 10.05 — Испан
ский язык. 1-й год обучения.
11.05 — Испанский язык. 2-й 
год обучения. 11.35, 12.35 — 
Литература. 10 класс. А. П. Че
хов «Вишневый сад». 12.05 — 
«Герцог Джулиано в деревне 
Воробьи». Передача 2-я. 13.05— 
Ритмическая гимнастика. 13.35 — 
«Мама Ануш». Худ. фильм. 14.45
— Авторский вечер композито
ра Г. Пономаренко в Колонном 
зале Дома Союзов. С 16.50 до
18.00 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — Кинопрограмма для 

детей. 19.00 — «Приангарье».

С. С. Прокофьев. «Золушка».
10.05   Английский язык. 1-й
год обучения. 11.05 — Англий
ский язьж. 2-й год обучения.
11.35, 12.40 — История. 8 класс. 
М. В. Ломоносов. 12.05 — «Мир 
денег Адама Смита». 13.10 — 
«Простите нас». Худ. фильм.
14.25 — Фристайл. Кубок мира. 
Финал. Передача из Германии.
15.10 — «Вспоминая Ильича». 
Док. фильм. С 16.05 до 17.45 — 
перерыв. *

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 — «Одна ночь». Тел.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9,00 — Для детей. Программа 
мультфильмов. 9.35 — Концерн. 
Иркутский композитор Б. Вдо
вин. 10.15 — «Приангарье». 10.50 
—■ «Примите наши поздравле
ния». 11.35 — «Рок-джаз-балет». 
(Бельгия).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.30 — На сессии Верховного 

Совета РСФСР. 14.00 — Видео
канал «Содружество». Презента
ция программ Таджикского, Ка
захского, Молдавского твлеви-

19.30   Репортаж с 4-й сессии
областного Совета народных 
депутатов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, М а -

Л Ы ^ /К » .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — Выступает ансамбль 
«Песняры».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопе

реводом). 22.45 — На сессии 
Верховного Совета СССР. 23.45
— «Простите нас». Худ. фильм.
01.00 — Фристайл. Кубок мира. 
Финал. Передаче из Германии.

худ. фильм. 18.30 — «Слово де
путата». Народный депутат 
РСФСР Г. С. Кондобаев. 19.00 — 
«Приангарье». 19.30 — Репортаж 
с 4-й сессии областного Совета 
народных депутатов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.45 — Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная ЧСФР — сборная 
Финляндии. Трансляция из Фин
ляндии. 22.30 — Парламентский 
вестник России. 23.00 — «Время» 
(с сурдопереводом). 23.45 — 
На сессии верховного Совета 
РСФСР.

дения. 17.30 — Видеоканал 
«Плюс одиннадцать». 21.00 — 
«Спокойной ночи, малыши!».
21.15 — «Музыкальный прогноз».
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.45 — Хоккей. Чемпи
онат мира. Сборная Финляндии
— сборная Швеции. 2-й и 3-й 
периоды. Передача иа Финлян
дии. 24.00 — Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная Германии — 
сборная СССР. Трансляция из 
Финляндии. 02.30 — Футбол. 
ЧемшисМг СССР. «Спартак» 
(Москва) — «Арарат». 2-Й тайм.



ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГА
ДК «СОВРЕМЕННИК! 20 апреля

1J

чДо И  разрешается». Рааеле- 
кателыная программа для 
школъ'ниюоа — дискобар, 16.00. ,

14 апреля
«в помощь садоводам _ тоби- 

телвм». «водители N болезни 
саихню- ягодных кгультур» — ма
лый зал, 11.00.

Клуб любителей прекрасного 
«Муза» приплетает ангарчан 
среднего и старшего возраста на 
веч«р отдььха — концертно- 
танцееалыный зал, 19.00.

14 апреля в 12 часов начина
ют работать все аттракционы 
ЦЛКмО и в парке ДК 
меикик». Часы работы с 12 до 
18.

КРОССВОРД

Ьч

БАСНЕТБОЛ
Наша команда—на подъеме

В Ангарске проходили 
•ания на первенство области по 
баскетболу среди девушек 1976— 77 
годов рождения. Участие в состяза
ниях приняли юные спортсмежеи 
из Ангарска, Братске, Иркутска, Че. 
ремооеа, Шелехоеа. Игры прошли
■ упорной борьбе, ведь команды 
оспаривали право на выход к уча. 
спию в эональнькх соревнованиях и
■ первенстве России.

Наиболее острая борьба 
проходила менаду коман
дами Ангарск» и Братска. 
Уоке много лет воспитан
ницы детооих спортивных 
Ш КО Л ЭТ1ИХ двух городов с 
перемени ьим успехом ве
дут борьбу за переенстяо. 
В «тот раз первое и вто
рое места поделили соот

ветственно Братск и Ан
гарск. Надо заметить, что 
братчамои имеют большой 
турнирный опыт. Команда, 
составленная из игроков 
спорпинтерната, хорошо 
зарекомендовала себя, 
бвкла более техничной. И 
все же нельзя не отметить 
упорство и настойчивость 
наших земтячек, воспитан - 
ниц тренера Ирины Нико- 
л а вены Одинцовой. Толь
ко недостаток опыта не

По горизонтали: 3. Танцевальная музыка. 4. 
Обманное движение в спортивных играх. 8. Уст
ройство для прыжка с самолета. 9. Ружоделив. 
10. Издолгие, произведенное для продажи. 11 
Металлические отходы для переплавки. 14. 
Опера А. С. Даргомыжского. 15. Житель обле. 
стного центра РСФСР. 17. Старинный польский 
торжестввнньЛ танец. 20. Старинное название 
знахаря, колдуна. 21. Иизисий барьер вдо/ъ 
авансцены. 24. Знойный ветер. 25. Мука из под
жаренного овса. 26. Торжественный веяный ве
чер. 27. Березовый гриб.

По вертикали: 1. Город на Волге, родина И. Г. 
Чернышееосого. 2. Высочайшая горная система 
на земном шаре. 3. Ткань для пальто. 5. Пря
ность. 6. Настольная папка для «ранения пис
чей бгу\мапи и конвертов. 7. Орудие для предва
рите л ьной обработки конопли, льна. 11. Река, 
связанная с именем Цезаря. 12. Флотоводец, 
руководитель героической обороны Сееастопо. 
ля в 1854— 1855 гг. 13. Землеройно - транспорт
ная машина. 16. Внешнее приличие. 17. Фигура 
в и про в городки. 18. Опрессность, горячность 
поведения. 19. Одно из преступных занятий ми
леди в романе А. Дюма «Три мушкетера». 22. 
Условные знаки для секретной переписки. 23. 
Младший матрос.

позволил им стать лиде
рами соревнований. Хотя, 

сразу отметим, команда на 
подъеме и у нее впереди 
хорошее спортивное буду_

Третье место завоевала 
ком в еда Иркутска, побе
дители были награждены 
ценными подарками.

в . КУЛАКОВ, 
главный судья соревно

ваний
На снимке ▲. ХАМЗИНА: 

Таия Серяяииа; в атаке.

К И Н О КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
♦«РОДИНА» — 13, 14 апреля — 

Фуфель. 11, 14, 16, 18, 20, 21-50. 
14 апреля — Мы идем искать. 
9-30. 15 апреля — Окота иа су
тенера. 11, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«МИР» — 13, 14 апреля —
Никогда не говори «никогда» (2 
серии). 10, 14, 17, 20. 14 апреля
— Дичок. 9. 15 апреля — Го
рячая цель. Автостоп (дети до 
16 лет не допускаются). 10, 14, 
17, 20.

«ГРБНАДА» — 13, 14 апреля'— 
Принцесса с Луны. 10, 12, 14. 
Патриот- 16, 18-10, 20-20. 15 ап. 
реля — Не хнычь, белочка. 10,
12, 14. Убийца поневоле. 16, 
17-40, 19-20, 21.

«ПОБЕДА» — 13 апреля —
Захочу — полюблю. 10, 12, 14, 
16-20, 1830, 20-30. 14 апреля — 
Захочу — полюблю. 12, 14,
16-20, 18-30, 20-30. Потерпевшие
с «Лигурии». 10. 15 апреля —
Достигая невозможного. 10,
12-10, 14.20, 16-30, 18.40, 20-40. 

«ПИОНЕР» — 13, 14 апреля —
Лоя>ижа для кошек. 10, 12.
9 смертей Ниндзя. 14, 16, 18,
20, 21 -40. 15 апреля — До пер
вой крови. 10, 14. Храм любви 
(2 серии). 16, 18-30, 21. 

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» —
13, 14 апреля — Достигая не
возможного. 10, 12, 14, 16, 18,
20. 15 апреля — Щахочу — по
люблю. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «восход» — 13, 14 апреля
— Рысь возвращается. 9-30,
13-30. Сердце ангела (дети до 
16 лет не допускаются). 11, 15,
17-10, 19-20. 15 апреля — Мель. 
чик-с*пальчик. 9.30, 13-30. Мария 
Магдалина* 11 (удл.), 15, 17, 19 
(удл).

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 13, 14 
апреля — Замужем за мафией.
15, 17, 19.

ДК «ЛВСНИК» — 13, 14 впре. 
ля — Дрянь. 18, 20.

СП ТУ Hf 30 объявляет набор 
учащихся на 1991-92 учебный
год.

На база 9 классов срок обуче
ния 3 года в группы по про
фессиям: повар, кондитер, про
давец продоеольственных то» а . 
ров, продавец непродовольст
вен н ы х  т о в ар о в .

На базе 11 классов срок обу
чения 8,5 месяцев: повар для
работы е детских учреждениях.
» Учащиеся ПТУ с 3-годичным 

сроком обучения обеспечивают
ся бесплатным питанием, верх
ней одеждой, ученической *и 
спортивной формой, бесплатны
ми учебниками.

В училище работают хоэрас. 
четные кружки технического 
творчества (по типу ученических

кооперативов), хореография, хор 
русской песни и другие.

При ОПТУ № 30 имеется бла
гоустроенное общежитие. Уча
щиеся, стоящие на диспансерном 
учете, обеспечиваются путевками 
в санатории через грушком 121.

Учащимся, поступившим в 
СПТУ на базе 11 классов, вы
плачивается стипендия.

Телефоны. для справок: 
6-15-Э8, 6-22.<26, 6-04-86, 6-04-35.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Ко
смонавтов, 6, ПТУ № 30.

Проезд трамеаями N8 5, 6, 9 
до остановки «11 микрорайон», 
автобусом № 7 до остановки 
«11 м'икрорайон», № 2 — до ос
тановки «ПТУ № 30», № 8 —
до остановки «15 микрорайон».

Добро пожаловать в ОПТУ 
№ 30!

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ РАССАДЫ
*

Всем известны неудобства, которые приходится испыты
вать при выращивании рассады в ящиках. Квартира в этот 
период имеет неопрятный вид и мы испытываем определен
ный дискомфорт.

Этих неудобств не будет, если вы закажете у нас раз
борный металлический стеллаж для установки ящиков под 
рассаду. В разобранном состоянии стеллаж занимает мини
мум места, сборка его осуществляется владельцем за 2 
минуты. Возможно использование стеллажа для других хо
зяйственных целей. Стоимость стеллажа 39 рублей.

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 2в, завод «Рембыгтех- 
ника», тел.: 2-33-06.

15 апреля в общественной 
приемной газеты «Время» 
прием посетителей ведет по
мощник прокурора города 
Валентина Александровна
Яновская, 16 апреля — юрист 
Вьюнова Влей а Михейловна с 
14 до 18 часов.

В связи с ремонтными работами на хоа. питьевом во до. 
проводе будет отключена хоз. литьевая вода л 16.00 16.04. 
по 16.00 17.04.91 г. а пос. Майск, Шесяитысячник, Цвмпосел
ка.

14 апреля в ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
очередное занятие факультета музыки.

В программе:
Л.-6. Бетховен. Концерт № 5.
С. Рахманинов, оимфония № 2.
Исполнители: симфонический оркестр Иркутской филар

монии, дирижер О. Зверев.
Солиста — лауреат международных конкурсов Н. Трулль. 
Начало в 12 часов в театральном зале.

Вниманию руководителей всех ЖКУ и жителей 
микрорайонов и кварталов: 72, 73, 74, 76, 80, 81, 
82, 84, 84а, 85, 8в, 88, 89, 92, 92/93, 93, 94.

В связи с потеплением воздуха понижается тем
пература горячей воды на ТЭЦ и значительно вы. 
росли ее расходы в городе.

Мощность ТЭЦ-9 на позволяет обеспечить данный расход, 
поэтому вводится с 12 апрвля по 20 мая 1991 г. ограничение 
потребления горячей воды в вышеперечисленных микрорай
онах и кварталах.

О времени и сроках отключения горячего водоснабжения 
в жилых домах жители будут проинформированы черна жи
лищные органы.

Отопление отключаться не будет. Просьба ко вевм жите
лям города экономно расходовать горячую и холодную воду.

А. НИКИФОРОВ,
зам. председателя исполкома, начальник управляют.

МЕНЯЕМ
1-комнатную квартиру (10,8 кв. и.

телефон, санузел совмещен*, лифт, 4 
этаж, солнечная) в г. Усть-Илимске 
на равноценную в г. Ангарске. Тел. 
в Ангарске: 2-22-09. в Усть-Илимске: 
7-12-23. (1246)

0
4-комнатную квартиру (З.Й этаж, 

телефон) э 16 мр-не на 2 . и 3-комнат, 
ную (желательно в Юго-Западном 
района). Тал.: 6JJ0-90. (1247)

®
2-комиатпую квартиру (7 нр.н, 2Л 

этаж, улучшенной планировки) на 3- 
или 4-комнатную улучшенной плаин. 
ровки, кроме I этаж а. Тал.: 6-63-80

10 ч
(1261)

(после 10 часов).

©2_комнатиую квартиру в г. Сиечку. 
се Литовской ССР (33 кв. м, солнеч
ная. комнаты изолированные, саиуаал 
раздельный) на равноценную в г. Ан
гарска. 1-й атаж не предлагать. Тел. 
в Ангарске: 4-4IL69.

(1262)
О ___

4-комнатную квартиру (42,5 кв. м,
1-й втаж, телефон) иа две 1-комнат- 

‘ 1-66.
(1263)

Вниманию читателей!

В редакции газеты 
сВремя» имеются билеты 
Международной лотереи 
солидарности журналистов.

иые. Адрес: 10 м р-в^1.

©
2-комнатную квартиру (28,3 кв. м, 

3 этаж, балкон, телефон, солнечная, 
дом кирпичный) в Юго-Западном рай. 
оне на 2-Комватвую с раадельвымв 
ходами, с телефоном, 2-, 3 этаж, р я . 
дом с трамвайной остановкой, в ста
рой частя города. Тел.: 4.93-36.

(1274).

3_комнатнук> квартиру (улучшенной 
планировки, 42,8 кв  ̂ м. кухня 7 кв. м, 
б этаж, телефон, двойной балкон, 
кабельное телевидение) в 6а мр-ие 
на 2_комнвтную улучшенной плани. 
ровки с телефоном и 1-комнатную 
квартиру в Юго-Западном районе. 
Тел.: 6-20.07, 4-18-69 (после 10 часов).

(1264)
О

Трв 2-комнатные квартиры (27 ка. 
м в 10 ир-не н 20 кв. и в 64 хв-ла 
и 26 кв. м в 72 кшлш) на два бию и. 
ватные. Тал.: 6JN.70 влн 3.46.08.

(1267)©
З.комнатную улучшенной плаиироа*

ки квартиру в 17 мр-не (37,7 кв. м, 
3 втаж, телефон) на две 2-комВатяые 
или 2. в I.комнатную. Заоянть в ве
чернее время, тел.: ч0.12-2в.

©
3 .комнатную квартиру (46,3 кв, м) 

ва частный дом, желательно в пос. 
Вайкальева. Адрес: 03.27-16 (в любое 
время). (1*77)

©4_комватную квартиру улучшенной 
планировки в 17 мр-не (лоджии, бал* 
нов, 60,1 » .  м, комнаты раздельные)
или 2- (30 кв. м) в 3 . (36 кв. м) 
комнатные квартиры на 3- и 1 .ком 
натную квартиры. Тел.: 9.73-46 (по
сле 18 часов).

©
Новый видеомагнитофон ва гарни

туры «Жилая комната» в «Кухня». 
Возможны варианты. Тел.: 4.46-26.

(1261).
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