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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С Г. С. КОНДОБАЕВЫМ

Мы слушали депутата
Ленин жил, Ленин жив, Ленин 

будет жить| Эти слова, как акси
ому, мы твердили долгие годы.
Привыклк сверять свои сло
ва со словами из его мно
готомного издания. И, что
интересно, в подтверждение сво
их дел на словах и дел в натуре 
находили соответствующие стро. 
ки в работах Ильича: Сталин и 
Хрущев, Брежнев и Горбачев — 
такие разные люди, такие оди
наковые последствия.

В. И. Ленин действительно жив. 
Поклонников его учения по всему 
миру еще много. Он себя обес
смертил. Но поклоняться его уче
нию, как догме, религии, не надо. 
Превращать его в бога тоже не 
следует.

Он был в первую очередь че
ловеком. Со многими слабостя
ми, сильными сторонами харак
тера, ума.

Используя его работы, хорошо 
бы развивать их# исходя из по
требностей нашего времени, из 
сложившихся ситуаций и богато
го мирового опыта.) А  он намного 
разнообразнее, чем любое ве
роучение.

Все же отдадим дань уважения 
этому человеку, который хотел 
на старте осчастливить мир...

Т. О.
На снимке: памятник В. И.

Ленину в Ангарске.
Фото И. СНЕГИКА.

На встречу с народным депутатом РСФСР Г. С. Коидобае- 

вым пришли мы, сотни две т о  избирателей. Послушал ра- 

нее И. В. Федосеева, тоже народного депутата, а теперь 

другого его коллегу хочется послушать. Хоть из одного они 

депутатского корпусе, но мыслят неодинаково и трактуют 

события часто с разных позиций.

ИНТБРгЕСНА (наша жизнь** 
Многих она заставила на 
свет выйти. Как эти два челове- 
ка. Один был в тени — работа в 
КГБ обязывала, другой тоже не 
засвечивался — сложные дела на 
производстве, некогда. Сегодня 
оба на виду. Не побоюсь охарак
теризовать их как незаурядных 
деятелей, беспокойных народных 
избранников. Но позиции их, 
повторюсь, различны. Тем они 
более привлекательны для меня.

Сейчас многие избиратели жаж
дут принятия Закона об отзыве 
депутата. Были об этом вопросы 
и Кондобаеву. Мол, как скоро 
примут этот закон, чтоб можно 
было отозвать кое-кого.

Доверием народный депутат 
или пользуется, или нет. Другого 
быть не может. Я думаю, что 
второе может постичь только 
того избранника, кто вообще не 
выполняет своих обязанностей. И 
не хочет их выполнять. Вот для 
таких и нужен закон. А этим двум 
У|юдям не откажешь в уважении, 
впрочем, хватает и тех, кто ис. 
пытывает противоположные чув

ства. Но уж это учесть любого, 
кто на виду. Особенно в наше 
щедрое на трудности время.

Кстати, Геннадий Сергеевич, ос
торожный в прогнозах и оценках, 
думает, что на съезде народных 
депутатов РСФСР, который состо
ится в двадцатых числах мая, та
кой закон вообще не будет при
нят. Слишком категоричны фрак
ции, много между ними обык. 
новенной вражды, и две трети го
лосов закон об отзыве может не 
набрать.

Горько сознавать, что полити
ческие амбиции фракции «Ком. 
мунисты России» могут сорвать и 
выборы президента РСФСР. Как 
известно, день выборов назначен. 
Только решение окончательное 
будет принимать съезд. И если 
депутаты большинством голосов 
не уважат чаяния народа, кото
рый в день референдума сказал 
«да»' президентству, то депутат
скому корпусу Российской Ф еде
рации останется только одна до . 
рога — уйти обесчещенными с 
политической арены.

Да, надо вспомнить, не забыть 
вопрос о том, что Б. Н. Ельцин в

такой трудный период — начало 
посевной — уехал в отпуск. Чей 
лживый орган распространил бай
ки об ельцинском отпуске? Не 
думаю, но из уст в уста переда
ется эта версия. Так вот, как ска
зал Кондобаев, в России продо
вольствия со всеми НЗ осталось 
лишь до 15 мая. Вот и поехал 
Борис Николаевич в Страсбург, 
где заседает Европарламент. За
пад прекратил продовольственную 
помощь нашей стране в связи с 
известными акциями центрального 
правительства. Ельцин уехал уго
варивать о продпомощи.

Странно, но никто не вспоми. 
нает об исчезновении из страны 
премьер-министра Павлова и Пре- 
зидента Горбачева в такой слож
ный период. Ну да ладно.

Геннадий Сергеевич зачитывает 
следующий вопрос, который ка
сается создания новой фракции, 
— «Коммунисты за демократию». 
Основа создания этой фракции 
проста — это желание части ком. 
мунистов дать возможность Вер
ховному Совету России ра.бо 
та-ть! Но не идти на поводу огол. 
телых политиканов, которые ради

достижения своих корыстных це
лей не пожалеют народ. Поли
тикой хорошо заниматься на каби
нетном уровне. На уровне пар
ламента надо работать или не 
мешать это делать. России нужна 
сильная исполнительная власть на 
президентском уровне. Нет ее — 
нет и буквы закона, нет движе. 
ния вперед.

Спешу успокоить читателей- 
ельцинистов. Бронированный ав
томобиль, даже два, председате
лю Президиума уже выделены.

Обеспокоены были на встрече 
ангарчане и тем, как, какие ме
ры будут принимать к совмести
телям. То есть к тем, кто в одном 
лице руководит и партией, и Со
ветом. Оказывается, их будут сни. 
мать с работы, конечно, совет
ской.

Много было и других вопросов, 
но об этом в другой раз. Мы се
годня живем только надеждами. 
Их немного, они не так уж и не
сбыточны. Только их воплощению 
в жизнь надб всем людям доб
рой воли способствовать. Помо
жем и мы, чем можем.

О. ТЮМЕНЕВ.

22 апреля 1991 г. ■ 16.00 в зале заседаний горисполкома
состоится совещание с участием председателей садоводче
ских обществ.

Явка всех председателей обязательна.
А. НИКИФОРОВ, зам. председателя исполкома.

плюс к
КОМПЕНСАЦИИ
Как оказалось при ближай

шем рассмотрении союзных 
решений о денежной ком
пенсации населению в связи 
с ростом цен, в зону дейст
вия этих решений не попала 
довольно значимая категория 
жителей Туркменистана, да и 
всей Средней Азии.

Речь идет о многодетных 
матерях, как правило, домо
хозяйках. Достаточно сказать, 
что только в ТССР свыше 120 
тысяч семей, в которых де
тей по пять и более человек,

• Понятно, что домохозяйки
9  в основном не работают, за- 
ш пятые семьей. Учитывая это, 
м правительство пошло на не-
* простой шаг — выделять из
0  республиканского бюджета

* каждой многодетной домохо
зяйке ежемесячную компен- 2 сацию в размере 50 рублей. 

На уровне союзного прави-
1  тельства об этом как-то не
м подумали. «СОЮЗ».

!  КЛУБ 
g МИЛЛИОНЕРОВ
V  Наиболее удачливые и сос- 

тоятельные молодые пред- 
© приниматели Роесии создали

I собственную общественную 
организацию — Российский 
клуб молодых миллионеров.

Клуб будет выполнять фун
кции профсоюза, лобби и 
увеселительного заведения 
для владельцев миллионных 
состояний, чей возраст не 
превышает 35 лет.

4 апреля клуб зарегистри
рован в Октябрьском райис
полкоме Москвы и насчиты
вает на сегодня 10 членов, 
имена которых не разглаша

ются. «Коммерсанты^

ИТАЛЬЯНЦЫ 
В КИТОЕ

На днях в производственном объеди
нении иКитойлес» побывала группа пред
ставителей деловых кругов Италии. Италь
янцы познакомились с производством и 
предложили создание совместного пред
приятия по переработке леса и изготов
лению корпусной и мягкой мебели.

По словам бизнесменов, в настоящее 
время в Италии около .300 заводов по 
переработке леса простаивают или сокра
тили производства из-за отсутствия сы
рья. И поэтому предложения таковы, что 
даже можно купить £авод...

Разговор, конечно, был предваритель
ным, и до подписания договора нужен 
срок. В ближайшее время представители 
«К ит ой лес а» отправятся в Италию.

Но это предложение не одно. В чет
верг к китойцам приезжал американец, 
предложивший свою технологию и обо
рудование.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ
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Еще совсем недавно это производство, 
расположенное в поселке Байкальск, на
зывалось РСУ зеленого хозяйства. Сей
час — государственный производственный 
кооператив «Ладога». Кооператив проц
ветает и в прямом, и в переносном смы
сле.

Агроном по образованию, начальник 
участка оранжерейного хозяйства по дол
жности Вера Сергеевна Бармотина зна
комит с прелестями яркого цветника под 
стеклянными крышами теплиц.

На дворе хмуро и слякотно. В оранже
реях— крымская погода и чудные запахи. 
Розы, южные красавицы, одни уже рас
крылись сочными бутонами, другие наби
рают цвет. Пять тысяч квадратных мет
ров занимают розовые посадки, В цар
стве каллое — бело и влажно, как в суб

тропиках. Прелестны гвоздики и хризан

темы. Эти культуры занимают по тепли
це или по 1000 квадратных метров пло
щади. Есть тут и выгоночные культуры, 
такой термин у цветоводов существует к 
культурам, выращиваемым к сроку, к 
каким-то знаменательным праздникам. 
Например, к 23 февраля, 8 Марта, Пер- 
вомаю. Здесь набирают силу нарциссы и 
тюльпаны.

Но не только выращиванием цветов для 
любимых занимается «Ладога», отдельные 
посадки предназначены для выращивания 
рассады цветов, что к теплу будут пере
сажены в городские парки и скверы, а 
также рассады овощных культур—поми
доров и капусты. «Проза» жизни для 
продажи населению будет выращена в 
количестве 20 тысяч корней помидоров 
семи сортов и 10 тысяч капусты трех 
сортов. Это тоже неплохой подарок.

В. ЗЫРЯНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ которое про
звучало вечером 17 апреля 
по кабельному телевидению, 
ворохнуло холодок под сер
дцем. Звучало оно пример
но тек:. «Всем пожарным 
срочно прибыть в свои час
ти. На нефтеперерабатываю
щем заводе пожарный вызов 
03».

Большинству аигерчлн не 
стоит объяснять,. что значит 
пожар иа одном ' из заводов 
объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез» и каковы могут 
быть для города его послед
ствия. Словом, объявление 
встревожило. Что же прои
зошло на НПЗ?

По неизвестным причинам 
(комиссия сегодня их уста
навливает) загорелась шести
мил лионка, так называют не
фтехимики установку по пер
вичной переработке нефти 
Пожар начался с кабельного

хозяйства. Работала в это вре
мя смена старшего операто 
ра Юрия Константинова, На
до отдать должное, срабо- 
тала она четко, профессио- 
нально, за какие-то минуты 
приостановив технологичес
кий процесс, выведя тем са-

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ангарска, но и из Усолья. 
Сибирского, Иркутска. До 
трех часов ночи не сдавался 
огонь и все-таки в конце кон
цов отступил, недовольно и

Но вернемся к пожарным, 
которых после пожара завод* 
чане сытно накормили на 
фабрике-кухне. Любопытно, 
что многие были в парадной

В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ
мым установку из работы. 
Растеряйся Юрий и его то
варищи, засуетись, кто зна
ет, к чему бы это могло при
вести.

После отключения установ
ки остальное, как говорится, 
было делом техники пожар
ных, которых приняло участие 
в борьбе с огнем более трех
сот. Причем не только из

зло шипя.
Трагедии не произошло. 

Человеческих жертв нет. Как 
сообщили специалисты, для 
восстановления установки 
срок потребуется не очень 
большой. Загвоздка может 
быть с обеспечением необ
ходимой кабельной продук
цией да аппаратами воздуш
ного охлаждения.

форме при всех, так сказать 
регалиях. Почему? Да пото
му, что 17 апреля у них про
фессиональный праздник. По
этому и пришлось, по посло
вице, попасть с корабля да 
на бал, в боевой обстановке 
отметить 73-ю годовщину по
жарной службы.

И. ЖАРНИКОВ.



а вызывали!?
ЧЕЛОВЕК, О КОТОРОМ ГОВОРЯТ

ИМЯ Олеге Викторовича 
Бывшева в последнее время у 
нас в области, что называет
ся, на слуху. И неспроста. За . 
помнить его легко по ряду 
причин. Во-первых, это один 
из самых известных в стране 
специалистов по нетрадицион- 
ным методам лечения.

Во-еторых, четырежды за 
последние полгода он, моск
вич, побывал в Приангарье и 
не для того, чтобы самому 
отдохнуть, насладившись бай
кальской и таежной экзоти
кой, а для того, чтобы рабо
тать, создавать особое ле
чебное учреждение, храм 
здоровья.

Ну а в.третьих, просто 
очень много людей, расска
зывающих, что его сеансы — 
это нечто, не идущее ни в 
какое сравнение с тем, что 
вообще можно ожидать от по
добного рода действа. Преж
де всего по содержанию, так 
как, помимо привычного для 
нас по зрелищу, устраивае
мому Чумаком и другими эк
страсенсами, «заговаривания» 
руками, сеансы доктора <*Быв- 
шева подразумевают еще и 
солидную лекцию по основам 
питания, массажа, аутотренин. 
га, а также индивидуальную 
работу буквально с каждым 
больным, жаждущим помощи. 
Прибавьте сюда эффектив
ность лечебного воздействия, 
не заметить которую может 
разве что слепой.

— Между прочим, люди не
зрячие, имеющие серезныр 
дефекты зрения, — расска
зывает Олег Викторович, 
когда мне все-таки удается 
найти «щель» в его распоряд- 
де дня, забитом до отказа се . 
ансами, встречами, поездка
ми, и усадить наконец в крес
ло его же гостиничного номе
ра, — как правило, тонко чув
ствующие и свое, и чужое 
состояние люди, и на своих 
,сеансах я это ощущаю пре
дельно полно и вдвойне рад,

когда удается нм помочь. Нет, 
не со зрением, но ведь хва
тает, и с избытком, других за
болеваний, в борьбе с которы
ми мое вмешательство сраба
тывает.

— Каких же?
— Вы знаете, ответ, я имею

руется содержание сахара в 
крови, иногда отходит песок 
из печени, изменяются тоны 
сердца и так далее. Хотя, 
признаться, я не занимаюсь 
именно лечением каких-то 
конкретных болезней, не кон
центрирую просто на этом

*

в виду реакцию больного на 
мою помощь, может быть 
различным, даже неожидан
ным. Взять хотя бы результа
ты моего последнего пребы
вания в Иркутске, а вернее, 
результаты анкетирования, ко
торые мы проводим регуляр
но. Так вот, пациенты в этих 
анкетах рассказывают, что со
стояние здоровья изменяется 
не только с точки зрения по
вышения работоспособности, 
улучшения настроения, пре
кращения головной боли, но и 
чисто визуальные что ли.

— Чернеют волосы, расса
сываются рубцы, опухоли?

— Да, бывают и такие эф 
фекты. Но чаще всего норма
лизуется давление, стабилизи.

свое внимание, энергию, а в 
первую очереди работаю над 
корректировкой биополя че
ловека. Я биорадиолог, а не 
обычный экстрасенс. И, кстати, 
гиасы лишь помогают, да и 
то не мне, а моим пациентам, 
психологически подготовиться 
к воздействию. Можно даже 
это назвать издержками теле
сеансов Чумака, «заразивше
го» телезрителей уверенно
стью, что все должно проис. 
ходить именно таким обра
зом. Для меня пасы не име
ют первостепенного значе
ния, они лишь составная часть 
моего метода лечения.

Похоже, первостепенное 
значение для него имеет его

репутация — репутация спе
циалиста, 20 лет отдавшего 
изучению нетрадиционных ме 
тодов лечения, 12 лет рабо

тавш его над н а у ч н о .психоло
гическим обеспечением олим
пийских команд страны—побе
дных, как известно, возглавляв.
, шего лабораторию биомехани
ки, написавшего вместе с про 
фессором Ратовым статьи, 
признанные за рубежом. Сло
вом, -репутация доктора, о т . 
вечсэющего за результаты 
своего воздействия и болею
щего за эти результаты.

— Скажите, вы прилично 
знаете круг специалистов от
кровенно недобрых, нечистых 
на руку?

— Много, к сожалению, та
ких, кто предпочитает внеш
ние эффекты собственно ле
чению. Допустим, кто-то, ис
пользуя гипноз, устраивает 
шоу и «выключает» несколько 
самых гипнотабельных чело
век в зале, кто-то только и 
занят тем, чтобы влезть в не
обыкновенную ситуацию и по
ведать о чудесах прессе... Я 
понимаю, обстановка сложная, 
все хотят заработать .поболь
ше денег, сделать имя, ку . 
паться, как говорится, в лу
чах славы. Уверен, однако, 
что главное 'предназначение 
целителя, коли уж судьба да
ровала ему его способности, 
творить добро, помогать лю
дям, лечить их. А все осталь
ное приложится. Бог даст, ес
ли заслужил. И вот таких то
же немало. За примерами д а . 
леко ходить не надо — в Ир
кутске есть хороший психоте
рапевт Виктор Георгиевич Бо- 
бовский. И мы с ним вместе 
обязательно поработаем.

— Надеюсь, в Ангарске?
— Надеюсь. Во всяком слу

чае, из вашего города приез
жают ко мне на сеансы, про
сят, зовут провести такие же в 
Ангарске. Что ж, пока могу 
сказать лишь, что мои пред. 
ставители договорились ори
ентировочно на середину мая 
с дирекцией Дворца культу
ры нефтехимиков и ДК «Зод
чий» «Оргстройлроекта». Ес
ли будут еще предложения, с 
удовольствием их рассмотрим. 
А пока, честное слово, чрез
вычайно занят.

— Ну, тогда до встречи!
А. МАРКИН.

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЧТО-ТО странное происхо
дит вокруг меня, в моем род
ном городе. Нечто такое, че
му я, казалось бы, хорошо 
знающий закулисную механи
ку рождения и реализации 
решений, >:е могу найтм объ
яснений, Тч обречения, ко
торые награам:э/*:отся сами 
собой, не вмещаются в демо
кратизирование .  перестроеч
ное отношение мое к дейст-

дателя городского Совета А. 
Шевцова 29 марта Ю. Фалей-
чик, директор п-о «Свет», от 
имени участников товарищест
ва «Свет-ТВ» потребовал вдруг 
от исполкома запрещения 
развития существующего ка . 
больного телевидения, по- 
скольку-де оное развитие бу
дет наносить экономический 
ущерб интересам товарищест. 
ва.

дом, как информируют «В» 
заинтересованные лица, у А.
Никифорова уже был готов 
проект решения исполкома о 
запрещении дальнейшего раз
вития (хорошо, что не закры. 
тия вообще) независимого 
КТВ, то есть именно того, что 
требовал Ю. Фалейчик.

И вот здесь-то и возникает 
ряд вопросов. Зачем Ю. Фа- 
лейчику и компаньонам (если

СЪЕСТ ЛИ «СВЕТ-ТВ» 
КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

вительности. И остаются воп
росы...

В городе зарегистрирована 
еще одна студия кабельного 
телевидения — «Свет-ТВ». У 
нее пока нет зрителей, но 
это дело наживное. Пусть ее 
преследует удача в начинаниях, 
если никому от этого хуже не 
станет. Ни в коем случае не 
имею ничего против. Создает 
городской комитет компар
тии телевидение (через дочер. 
нее предприятие «Свет», но и 
сам немалые деньги вклады
вает в это дело), и ради Бога.

Настораживает другое. Сов
падение во времени несколь
ких событий. Становится за
меститель председателя ис- 
полкома А. Никифоров еще и 
начальником жилищно-ком
мунального хозяйства, тран
спорта и связи — сразу на. 
ступила угроза дальнейшему 
развитию Ангарского кабель
ного телевидения (директор 
Г, Семенов).

А на совещании у предсе-

Далее (8.04.91) последовал 
неожиданный, под предлогом 
неэстетичности воздушных ли
ний, отказ в согласовании ра
бот действующему Ангарскому 
КТВ со стороны горархитекту- 
ры (кстати, это последняя на 
тот момент инстанция, от ко
торой еще не было получено 
согласование, и вот оиа-то и 
отказала. А  с товарищами иа 
узла связи, успевшими к то
му времени согласование Г. 
Семенову дать, заместитель 
председателя иегюлкома А. 
Никифоров обещал «логово, 
рить» отдельно). Правда, пе
ред этим была демонстрация 
по КТВ «взглядовской» кассе, 
ты, о чем писали «Иавестия»| 
и что не всем руководителям 
■ городе понравилось. Но не 
связывать же трансляцию ее. 
писи выступления Б. Ельцина в 
Доме кино 9 марта с отказом 
начальника горархитектуры 
т. Вяткиной?

10 апреля, как уже было 
сказано, зарегистрировано 
«Свет-ТВ». А  буквально еле.

они его на то уполномочива
ли) требовать запрещения 
развития действующей сети? 
Только потому, что техничес
кая и журналистская концеп
ция Г. Семенова не совпадает 
с предложенной «Свет-ТВ»? 
Или потому, что КТВ уже се
годня дает то. что «Свет-ТВ» 
обещает через несколько 
лет? Ну нельзя же действи
тельно поверить Ю. Фалейчи- 
ку, что все дело в экономи
ческом ущербе* его предпри
ятию, То есть в элементарном 
стремлении избавиться от кон
курента, ограничив его уже 
имеющимися у него 40 тыся. 
чами зрителей.

Еще более непонятна ак
тивность, с коей А. Никифо
ров откликнулся на требова
ние предпринимателей из п-о 
«Свет». Неужели потому, что 
исполком вошел в долю как

?частник товарищества «Свет- 
В» и таким образом заин

тересован в реализации сего 
требования?

В таком случае надежда на

Совет и его президиум* как
арбитра.

Не верится как.то, чго ли - 
ная неприязнь А. Никифоров 
к независимым информацио 
ным источникам и партий,.о- 
идеологические привязанно
сти могли его подвигнуть на 
употребление должности в со
ветском органе в по ьзу ор 
гана партийного. (Хотя мы 
помним, как энергично он бо
ролся в конце 88_го — начале 
89-го с мятежным заводом 
по ремонту телерадиоаппара
туры, возжелавшим независи
мости).

И неужели работники пред 
приятий-соучредителей «Свет- 
ТВ»— АЭХК, АУС. узел свя 
зи, СМУ-14. урс и коммуни 
сты города для того дава и 
согласие (если их спрашива
ли) на выделение миллионов 
рублей на создание «Свет-ТВ», 
чтобы уже имеющееся КТВ 
растоптать?

И что прикажете делать в 
этой ситуации коллективу КТВ 
(хоть и 30 человек, но ведь 
это люди, которые умеют, мо
гут и хотят работать)? А не
сколько тысяч анг'арчан, вло. 
живших уже свои деньги в 
развитие КТВ?.. Не прини
мать же всерьез предложе
ния \по в к>л Ксению АгЫг юр
ской студии телевидения в 
общегородскую схему КТВ, 
подписанные Ю. Фалейчиком 
и более всего похожие на уль
тиматум о безоговорочной ка- 
питуляции.

И мне лично совершенно 
непонятно, почему все-таки 
не могут существовать в горо
де две студии, объединяя 
свои усилия и затраты и не 
стремясь обязательно побе
дить одна другую.

Н. БАРХАТОВ.

ф СЛОВО ДЕПУТАТА
t

Пришла ко мне избиратель
Макарова из гюс. Кирова по 
поводу выделения комбикормов 
для откорма животных. Колле
ги по работе также обратились 
с этим же вопросом. В разгово
ре выяснилось, что одними 
комбикормами скотину не на
кормишь. Где же взять корма?

а. аемые горожане! Огляни
тесь вокруг себя, посмотрите 
на своих друзей, соседей, что 
они выбрасывают в мусоровоэ- 
ку каждый день?

Каждый день — ведро мусо
ра, в котором имеется мини
мум 1 кг готового корма Дл* 
скота: овощные и к а р т о ф е л ь 
ные очистки, разная зелень, 
рыбные и куриные кости, ку
ски старого хлеба  ̂ да и всякое 
другое, о чем каждый житель 
знает.

КОРМА?
КОМУ
НАДО!
А теперь я обращаюсь и 

тем, кто собирается откармли
вать свиней, кур и другую ско
тину: годится ли такой корм
скоту? Если да, то не стесняй. 
тесь( попросите его у своия 
друзей, знакомых, соседей — 
к . ждыт  здоавомыслящий чело
век вашу работу по достоинству 
осмыслит, оценит. Ведь в д - 
ревне никто ничего не выбра
сывает — все идет в дело.

Можно сбор корма построить 
и на договорной основе: за
корм в кокце года —мясо.

А я согласен предоставить 
свои пищевые отходы без усло
вий, хотя они, конечно же, 
имеют цену. Просто если мои 
пищевые отходы будут исполь
зованы для откорма, то мясо в 
конце осени будет, и я его куп
лю.

Могу даже варить отходы и 
по договоренности приносить на 
дом.

Уважаемые дачники, садово
ды, все те, кто собирается от
кармливать скот, птицу! Я 
предлагаю вам пищевые отходы 
со своей кухни. Мне жалко их 
выбрасывать.

Вопрос о пищевых отходах 
имеет еще и другую сторону. 
Посмотрите, сколько их собира
ется в учреждениях общепита? 
А каждый кусочек или косточка 
к обеденной порции имеет це
ну. И эти куоочки от обеда в 
столовой уходят от вас, вами 
же оплаченные. И хотя все мы 
считаем, что это объедки, — 
это наше личное имущество, там 
как я его купил.

Поэтому считаю, что государ
ство поступает незаконно, не 
возвращая ее остатки пищи 
деньги Предлагаю исполнитель-

/.»у комитету пересмотреть в 
связи с этим цены в столовых.

Иначе я просто все пищевые 
остатки оо стола буду собирать 
в полиэтиленовый мешочек и 
отдавать их моему частнику.

С БАСМОВ, 
депутат горсовета.

ф «В»-РЕКЛАМА
АСБ «ЭББИв

Вниманию руководителей 
организаций и частных лиц!

Проблемы вашей личной
безопасности и безопасно
сти ваших работников при 
различного рода обстоятель. 
ствах помогут решить сотруд. 
ники отдела охраны граждан. 
Также обеспечим сопровожде
ние и охрану товарно-мате. 
риальных ценностей, перево
зимых любым видом тран
спорта.

Обращаться: Ангарск, 17-й
микрорайон, д. 12. блок 1, с 
8.00 до 17.00 в будни. Тел.: 
9-72-32.

=



ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Воскресенье, 21 апреля

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — ТСН. 9.15 — Ритмичес
кая гимнастика. 9.45 — Тираж 
«Спортлото». 10.00 — «С утра 
пораньше». 11.00 — «На службе 
Отечеству». 12.00 — Утренняя 
разе лекательная программа.
12.30 — «Клуб путешественни
ков». 14.00 — «Сельский час».
15.00 — Музыкальный киоск.
15.30 — «Веди». 16.00 — ТСН.

Понедельник, 22 апреля
1.я программа 

ПОКАВЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — «Контакт». 
10.20 — «Одна капля». Мульт
фильм. 10.30 — «Футбольное 
обозрение». 11.00 —ксШаг». Х/уд. 
фильм. 1-я и 2-я серии. «Мос
фильм». При участии «Сигото 
фИ1Л’М продакшн» (Япония. 1988 
год). 13.00 —.ТСН. С 13.15 до
16.00 — перерыв. 16.00 —«Мель
ница на окраине города». Худ.

16.15. — «Новое поколение вы
бирает». «Экологический буме
ранг». 17.30 — «Воскресный кон
церт». 19.10 — «Уолт Дисней 
представляет». 20.00 — «Вос
кресный кинозал». Премьера 
мультфильма «Сладкая репа».
20.15 — Впервые на жрана ЦТ. 
Худ. фильм «Тарзан, человек- 
обезьяна» (СШ А, 1932 г.). 22.00
— «Время». 22.45 — «Брэйн- 
ринг». Чемпионат клубов «Что? 
Где? Когда?». 23.20 — Телевизи
онное знакомство. Сергей Ми
халков. 00.40 — Ночное ТВ. «Ев-

фильм. «Г руэия-филым». 17.05 — 
«А в хоре мой голос слышней». 
Творческая мастерская «Русское 
хоровое пение». 17.45 — «Дет
ский час» (с уроком немецкого 
я<эьпка. 18.45 — «Живой Ленин». 
Док. филым. (ЦСДФ). 19.15 — 
«Виртуозы Москвы*». 19.30—ТСН.
19.45 — По законам рынка. Мо
нологи российских фер*меро1 .
20.15 — «Контакт». 20.30 — «Шко
ле без номера». Док. фильм. 
(Казань). 20.45 — М. Шатров. 
«Так победим». Фильм-спектакль.
22.00— «Время». 22.45— Продол-

ропа плюс». 01.40 — «Бросок, 
или Все началось в субботу». 
Худ. фильм. 02.45 — Поет Ксе
ния Георгиади.

2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — На зарядку становись!

9.15 — Концерт академического 
хора русской песни Гостелера- 
дио СССР. 10.05 — «Приз зри
тельских симпатий». Премьера 
фильма «Школа без номера» 
(Казань). 10.20 — «Новые имена 
в моде». Всесоюзный конкурс

жение филыма-спектакля «Так
победим». 00.05 — Премьера
публицистического фильма «Са
молет «Кавказ ' и Меркурий». О 
сохранности кораблей, исполь
зуемых на съемках кинофильмов. 
00.35 — «’Меридиан». Междуна
родные новости. 00.50 — Кон
церт. (До 01.45).

2-я программа
8.00 — Утро делового человека.
9.00 — Утренняя гимнастика
9.15 — «Лист Мебиуса». Научно- 
полу\лярны<й фильм. 935,10.35 —

молодых модельеров. 11.20 —
Премьера научно-популярного 
филь/fca «Культурные столицы 
Бвропы» (Италия). Фильм 3-й. 
«Брюссель». 12.25 — «Мир, в 
котором мы живем». Фильмы 
режиссера Ю. Нагибина. 13.30
— «Это вы можете». 14.00 — 
Кинопублицистика союзных рес
публик. Тел. док. фильм «Душа, 
восстань, чтоб потрудиться...».
14.40 — «Стихов любимейшие 
строки». С. Есенин в исполнении 
Т. Дорониной. 15.15 — Чемпио
нат США по баскетболу среди

История. 9 класс. «Мы приняли 
бой...» (А . И. Герцен). 10.05 — 
Итальянский я^ык. 11.05 — Наш 
сад. 11.55, 12.40 — Литература.
11 класс. А. Т. Твардовский. 
Страницы жизни и творчестса.
12.05—Мир денег Адама Смита.
13.10 — в. Биль-Белощерковокий. 
«Штормю. Фильм-спектакль. С
15.15 до 17.40 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 — «Разлив». Док. фильм.
17.50 — На противо пожарные те
мы. «Костер ео дворе». 18.00 — 
К гастролям Красноярского те-

профессионалов НБА. 16.15 — 
Видеоканал «Плюс одиннадцать».
19.45 — «Парламентский в ест ним 
России». 20.00 • _  «Планета» 
Международная программа. 21.00
— «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 — Легкая атлетика. Кубом 
мира по марафонскому бегу. 
Передача из Англии. 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.45 — Народные мелодии.
23.00 — Футбол. Чемпионат 
СССР «Шахтер» — ЦСКА. 2-i 
тайм. Трансляция из Донецка.
23.50 — Авторское телевидение.

атра юного «ригеля. 19.00—*Лри- 
аигарье». 19.30 —  Поет Евгений 
Петров. 19.45 — Телереклама. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.55— Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Финляндии — сборная 
СССР. Трансляция из Финляндии. 
В перерыве — «Спокойной ночи, 
малыши!». 22.00— «Время» (с сур
допереводом). 22.45— Хоккей. Чем
пионат мира. Сборная Канад в*— 
сборная Германии. Передача из 
Финляндии^ 01.20 — «(Репетитор». 
Худ. фильм. (|До 02.50).

Вторник, 23 апреля
1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00* —Актуаль
ным репортаж. 10.20 — М. Шат
ров. «Так победим». Фильм- 
сгтевствкль. 13.00 — ТСН.. 13.15— 
«Детский час» (с уроком немец
кого языка). 16.00 — «Перед эк
заменом». Худ. фильм. 17.10— 
«Мир увлеченных». «Семейный 
альбом». 17.25 — Мультфильм.
17.35 — Детский музыкальный 
клуб. 18.20— «Вместе с чемпио

нами». 18.35—«Душа, восстань, 
чтоб потрудиться»; Док. фильм.
19.15—Выступление фольклор
ного ансамбля «Волочовники» 
(Минск). 19.30—.ТСН. 19.45 —По
литические диалоги. «Ситуация». 
«Время ли бастовать?». 20.15 — 
«Деловой курьер». 20.30— Мульт
фильм. 20.45—Премьера телеви
зионного художественного филь
ма «Нет чужой земли», 1-я се
рия. 22.00 — «Вр ем ям . 22.45 — 
«ВиД» представляет: «Лоле чу
дес». 23.30 — «^Кинопанорама».
01.10— «Меридиан».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00— Утренняя гк^наюгика. 9.15 
— «Карелия. Фантазия-экспромт». 
Научно-популярный фильм (ЛНФ), 
«Есть угол на земле...». Телеви
зионный документальный фильм. 
(Свердловск). 9.35, 10.35— Геогра
фия. 8 класс. Стихийные природ
ные явления. 10.05— Французский 
язык. 1-й год обучения. 11.05— 
Французский язык. 2-fl год обу
чения. 11.35, 12,35— История. 7

класс. Искусство эпохи Возрож
дения. 12.05— «Менеджер Шкляр 
и другие...». 13.05—Хоккей. Чем
пионат мира. Сбоонея Финлян
дии—сборная СССР. 2-й н 3-й 
периоды. Передача из Финлян
дии. 14.25— «Планета».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.20— «Сами». В гостях у юных 
мастеров г. Тайшета. 19.00 — 
«Лриангарье». 19.30 — «Русская 
Америка». К юбилею экспеди -̂ 
ции В. Беринга к берегам Аляс
ки.

9
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.55— Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Финляндии — сборная 
Канады. Трансляция из Финлян
дии. В перерыве — «Спокойной 
ночи, мелькни!». «22.00— «Время» 
(с сурдопереводом). 22.45 — На 
сессии Верховного Совета СССР.
23.45— Н. Паганини. «Венецианс
кий карнавал». 23.55 — Хоккей. 
Чемпионат мира. Сборная США 
—сборная СССР. Трансляция из 
Финляндии.

Среда, 24 апреля
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30— «Утро». 10.00 —«Деловой
курьер». 10.20—Мультфильмы.
10.45—Вместе с чемпионами.
11.00—Премьера тел. худ. филь
ма «Нет чужой земли». 1-я се
рия. 12.15—Детский музыкаль
ный клуб. 13.00— ТСН. С 13.15 
до 16.00 — перерыв. 16.00— «Двое 
в песках». Худ. фильм. 17.05— 
«Мир увлеченных». «Коллекци
онер». 17.20—(Музыкальная со
кровищница. 18.00 — Премьера

тел. док. фильма «Цех номер 
один». О развитии подсобных 
хозяйств промышленных пред
приятий (Уфа). 18.20— «Детский 
час» (с уроком английского 
языка). 19.20— Поет лауреат те
ле радиоконкурса «Голоса Рос
сии» Е. Молодцоаа. 19.30—ТСН.
19.45—21 век —столетие между
народного семейного туризма. 
Из цикла «Европейское досье».
20.45—Премьера тел. худ. филь
ма «Нет чужой земли». 2-я се
рия. 22.00— «Время». 22.45—Тор
жественный вечер, посвящен

ный 100-летию со дня рожде
ния С. С. Прокофьева. 00.40— 
Телескоп. (До 01.45).

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15—  «В поисках Мнемозины». 
Научно-популярный фильм. «Го
лоса». Телевизионный докумен
тальный филым. 9.35, 10.35 —
Физика. 9 класс. Сделано в кру
жке технического творчества.
10 05 — Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 11.05— Немецкий язык.
2-й год обучения. 11.35, 12.35— 
Музыка. 5 класс. И. Ф . Стра

винский. «Лет р ушка», 12.05 —
«Календарь искусств». 13.05. — 
Хоккей. Чемпионат мира. Сбор
ная СШ А— сборная СССР. Пере
дача из Финляндии. С 15.20 до 
17 45 — перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 — Для детей. Программа 
мультфильмов. 18.20—«Вы пое
дете на бал?..» Ансамбль баль
ного танца «Лотос». 19.00— «При
ангарье». 19.35— «Лотенциал». В 
передаче принимает участие ди- 
ректоо Института географии СО 
АН СССР В. В. Воробьев. 20.15
— Творческие встречи.

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

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15. —«Слово депутата». Чле
ны Верховного Совета РСФСР
А. Н. Закопырин и В. Д. По
пов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.45— На сессии Верхов
ного Совета СССР. 23.45— «Пер
вый парень». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я и 2-я 
серии.

Четверг, 25 апреля
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30— «Утро». 10.00— По ‘ сводкам 
МВД. 10.20—Мультфильмы. 10.55
— Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Нет 
чужой земли». 2-я серия. 12,10 
—Футбол. Кубок европейских 
чемпионов. (Полуфинал. «Мар
селе» (<Цра(нция) —• «CnaipTaiK» 
(Москва). 1_й тайм. Передача из 
Франции. 13.00 — ТСН. 13.15 — 
2-ой тайм. «Марсель» (Фран
ция)— «Спартак» (Москва). 16.00 
—«Мост через жизнь» Телеви
зионный художественный фильм.

1-я серия. 17.20— «Мир увлечен
ных». «Домком». 17.35—Поэзия. 
Н. Шнпилое. 17.50—«Ообедите-
ли». 18.50— «На экране служба 
01». 19.20— Выступает дипломант
телерадиоконкурсв «Голоса Рос
сии» вокальный ансамбль «Туй- 
маада» (г. Я к уту ). 19.30— ТСН.
19.45—«.. До 16 и старше»». 20.30
—  Мультфильм. 20.45— «Человек 
и закон». 22.00—«Время». 22.45 
—Фуггбрл. Кубок европейских 
чемпионов. Полуфинал. «Ма(р-
сель» (Франция) — «Спартак» 
(Москва). Передача из Франции.
00 25— («Меридиан»* 00.40—«Воо 
поминание о песне».

2-я программа
ПОКАВЫВАЕТ МОСКВА

9.00— Утренняя гимнастика. 9Л5 
—«Г лавные города России». До
кументальный фильм. 9.45, 10.35 
—Природоведение. 5 класс. Раз
нообразие растений и живот
ных сучий. 10.05 — Испанский 
язык. 1-й год обучения. 10.55—
Диалог с компьютером. 11.40,
12.40 —  Лилператураг 10-уй класс!,
И. В. Гете. «Фауст». 12.10—Ис
панский язык. 2-й год обучения,
13,10—«Лервый па|рень». Твле-
еизиютный художественный
фильм. 1-я серия. 14.15— Ритми
ческая гимнастика. 14.45—Доку-

Пятница, 26 апреля
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

730 — «Утро». 10.00— Фильм—д е
тям. «Как искали Тишку». 11.00
— «...До 16 и старше». 11.45— 
«Человек и зекон». 13.00— ТСН.
16.00— «Мост через жизнь». Худ. 
фильм. 2-я серия. 17.05— Премь
ера телевизионного документа
льного фильме «Остров мило
сердия». (Алма-Ата). 17.25 
«Слоненок». МуН*»тфильм. 17.35 
— (Премьера документального

фильма о третьем Международ
ном фестивале русской правос
лавной музыки в Москве (ИТПО 
«Астра»). 18.15— рпорт для всех.
18.30 —««Контакт-форум». 19.00 — 
«Наш сад». 19.30— ТСН. 19.50— 
Фильмы режиссера А. Шахма- 
лиевой. «Миф». 1-я и '2-я серии.
22.00 —.«Время». 22.45 — «ВиД» 
представляет. 01.45— «Меридиан».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.0(1—Утренняя гимнастика. 9.15 
— «Истинное и видимое». Науч

но-популярный фильм. 9.35, 10.35
— Музыка. 8 класс. С. С. Про
кофьев. «Ромео и Джульетта)».
10.05—Английский язык. 1-й год 
обучения. 11.05 — Английский 
язык. 2-й год обучения, 11.35,
12.35 — История. 8 класс. М. В. 
Ломоносов. 12.05—Русская речь. 
13Л5— «Первый парень».. Худо
жественный фильм. 2-я серия.
14.30—Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная СаОРн—Оба^нвя Канал 
ды. 2-й и 3-й периоды. Переда
ча из Финляндии, 16.05— «Кол
лаж».

ментальный экран России. 16.00 
«.Зевотная мечта» Мультфиль«м.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.46— Для детей. Программа 
мультфильмов. 18.10— У нас в го
стях музыковед Л. Соллертинс- 
кая. 18.50 — Репортаж с Кубка 
Сибири и Дальнего Востока по 
подледному лову. 19.00—«При
ангарье». 19.35—«Земляки». Ки
ноочерк о сохранении нацио
нальных традиций в чувашском 
селе Ново-Лет ник и.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00— Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Швеции.,^— Сборная 
ЧСФР. Трансляция из Финлян
дии. В ' перерыве «Спокойной но

чи, малыши!». 22.00— «Время» (с 
сурдопереводом). 22.45— На сес
сии Верховного Совета СССР.
23.45— На сессии Верховного Со
вета РСФСР 00.15— «Вертикаль». 
Документальный фильм «Стри
гуны—Москва— О соли
сте Московского академичес
кого музыкального театра же. 
Станиславского и мемировича- 
Данченко А. Лошаке. 00.45 — 
«Чехарда». Худ. фильм. 01.55— 
В А. Моцарт. Танцы из оперы 
«Идаменей». 02.15 — Хоккей. 
Чемпионат мира. Сборная СССР 
—сборная Канады. Передача из 
Финляндии.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

V7.00 — Бакзке т̂бол. Чемпионат 
СССР. «Строитель» (Иркутск) — 
«Краоный котельщик» (Таганрог).
17.55—«Творческие встречи». За
служенный артист РСФСР А.. С 
Кулешов. 18.30—«Слово депута
та». Народный депутат РСФСР 
И. И. Широбоков. 19.00— «При
ангарье». 19.30 — Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.55—Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Канады—сборная Шве
ции. Трансляция из Финляндки.

В перерыве — «Спокойной но
чи. малыши!». 22.00 — «Время». 
СС сурдопереводом). 2Д45— Н * 
сессии Верховного Совета РСФСР. 
00.15—К. М. Вебер. Увертюра к 
опере «Оберон». 00.25 — 
«Воатляд». Телевизионный доку
ментальный фильм. 00.55 — Т. 
Хренников. Сонате для виолон
чели и фортепиано. 01.10— «Те
атральный сезон». Телевизион
ный художественный фильм.
02.15—Концерт, посвященный 5-й 
годовщине трагедии в Чернобы
ле. Передача из Киева.

Суббота, 27 апреля
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—ТСН. 9.20—Творчество на
родов мира. 9.50 — Наш сад.
10.20— «Охранная грамота». 10.50
— «Земля —  наш общий дом». 
Телевизионный фотоконкурс.
10.55— «Бурда Моден» предла
гает...». 11.25—Премьера теле
визионного документ ел ь иопо,

фильма «Командировка в Афга
нистан». 12.05— «Утренняя звез
да». 13.05—«Помоги себе сам». 
13.50—Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная ЧСФР—сборная СССР. 
Передача из Финляндии. 16.00— 
ТСН. 16.15—«Над окошком ме
сяц...» Концерт. 16.30—в мире 
сказок и приключений, «Конек- 
Горбунок». 18.00—«Глаголь доб
ро...» Научно-популярный фильм.
18.20—«Концерт. 19.20 — Между
народная панорама, 20,05—Муль

тфильмы. 20.45— Вечер Централь
ного телевидения Китая. 22.00— 
«Время». 22.45 — Продолжение 
вечера Центрального телевиде
ния Китая. 00.45—«До и посла 
полуночи»,

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00— Выступает Народный хоре
ографический ансамбль «Сибир
ские родники». 9.40—«Наши го
сти». Встреча с Кейт Роджерс 
Гессерт, специалистом по ландша

фтному планированию (США).
10.10 — «Лриангарье». 10.50 — 
Концерт. 11.15— «Беседы о цер
кви». Встреча с отцом Иннокен
тием, потомком Святителя Ин
нокентия, Апостола Аляски и 
■свя Руси. 12.00 — «Северные 
этюды». Телефильм. 12.10—«При
мите наши поздравления».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Мультфильм. 13.10—  «Да
вай по говорим,.л. Концерт. 13.30 
—«В ммре животных» (с сурдо

переводом). 15.00 — Видеоканал 
«Содружество». 18.15— Видеока
нал «Плюс одиннадцать». Проб
лемы городов-курортов, возрож
дение казачества, аренда на са
ле. 21.15—«Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.30—Поет Ксения Га- 
оргиади. 22.00— НЪемя» (с сур
допереводом). 22.45—На сессии 
Верховного Соеета РСОСР. 23.45 
—«Почти смешная история». Те
левизионный «художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.



АПРЕЛЯ 1901 года

_________

ВНИМАНИЕ!

В связи с ремонтными ра
ботами на хоз. питьевом во
допроводе будет отключена 
хо з . питьевая вода с 16.00 23.04. 
91 года до 16.00 24 Апреля 
1991 года в пос. Майск, пос. 
Шеститысячник, Цемпоселке.

____
ВНИМАНИЮ 

владельцев металлических
гаражей (будок), расположен
ных в 22 микрорайоне око
ло СЛТУ-30!

Ваши гаражи попали в зо
ну строительства водовода.

Отведенный срок на вывоз 
истек.

Предупреждаем, что гара
жи будут вывозиться после 
27 апреле 1991 года.

Претензии за их сохран
ность приниматься не будут. 
Расходы по вывозке гаражей 
будут взысканы с владельцев 
через суд.

Телефон для справок: 
4-22-31.

ЦЕНТР ДОСУГА 
«ОКТЯБРЬ»

Х/Р ПРЕДПРИЯТИЕ «РИО ММ» 
предлагает проекционные 

художественные видеофильмы 
20, 21, 22 апреля:

«Олененок Бемби». Мульт
фильм. Сеанс в 10.45.

«Огненные птицы». Военный 
боевик. Сеансы в 12, 14 час.

«Феррис Бьюллер берет вы- 
ходной». Комедия. Сеансы в
16, 18.

Это забавный фильм о том, 
как трое старшеклассников 
сбежали с уроков и с удоволь
ствием провели день в род
ном Чикаго. А если более 
серьезно об этом веселом 
фильме — это рассказ о де . 
тях из обеспеченных семей 
среднего класса.

«Жучиный сок». Ужасы. Се- 
анс в 20 час. (удлиненный).

Цена билета: взрослый —
1 руб., детский — 50 коп. 
только на 11 час. (кроме вы
ходных и праздничных дней).

В кинотеатре «Октябрь» к 
вашим услугам открыт прокат 
видеомагнитофонов. Стоимость 
магнитофона в сутки 35 руб
лей.

В’ прокат кинотеатра «Ок
тябрь» требуется прокатчик 
(женщина не моложе 25 лет).

ПРИГЛАШАЕТ «ЭНЕРГЕТИК»

20 и 21 апреля ДК «Энерге
тик» приглашает всех любите
лей индийского кино посмот. 
реть новую мелодраму 

«ЕЩЕ ОДНА СВЯЗЬ»
Это фильм о любви двух 

разочаровавшихся в любви 
людей.

В одной из главных ролей 
ослепительная Рекха.

Начало сеансов: 14, 16 и 18 
час.

Мы рады видеть вас в на- 
шем Дворце!

ПРИГЛАШЕНИЕ - НА РАБОТУ

Политехнический колледж
приглашает на работу преподав 
■ателей биологии и географии, 
художника-оформителя.

Справки по тол,: 4-06-92.
4-06-91.

0
Ангарскому механико-техно

логическому техникуму легкой 
промышленности на работу тре
буется главный бухгалтер.

Телефон для справок: 6-08-64. 
Обращаться в Центр по трудо
устройству.

ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГА
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

27 апреля
К 40-летию города Ангар

ска,
Клуб гиревого спорта «Ру

сич» представляет театрали
зованное шоу «Сила. Красота. 
Грация» В программе участ
вуют: Ю. В. Шапошников — 
племянник Великого Самсона, 
призер города Москвы по 
спортивному рок-н.роллу, ги
ревики-жонглеры из г Липец
ка, а также театр мод и кара
тисты Н. Сергеева, гиреви
ки-жонглеры г. Ангарска — 
театральный зал, 18.00.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ 

27 апреля
К 40-летию города Ангар-

ска.
Отчетный праздничный кон

церт акробатического коллек
тива «Пластика» — 12.00.

ОБЩЕСТВЕННО.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

(в помещении ГК КП РСФСР)
21 апреля

Клуб советских немцев
«Хоффнунг» проводит встречу 
по теме: «История, обычаи,
язык предков» — 15.00.

ДН «СОВРЕМЕННИК»
19 апреля

Вечер-встреча для школьни
ков, посвященный дню рож
дения Ленина — театральный 
зал, 14.00.

ангарчан среднего и старшего 
возраста «Свет. Музыка. Вес
на». У нас в гостях литератур
но-музыкальная студия — те . 
атральный зал, 19.00.

Спектакль народного театра

Дисковечер для старшеклас. 
сников — концертно-танце
вальный зал, 18.00.

20 апреля
Клуб любителей прекрасно

го «Муза». Вечер отдыха для

«Факел» «Группа» Н. Злотни
кова — помещение театра, ул. 
Фестивальная, 15, 17.00.

Лекторий для садоводов- 
любителей. «Вредители. Болез
ни плодово-ягодных культур»

— малый зал, 11.00.
21 апреля

Клуб выходного дня «Отды
хаем всей семьей» — теат. 
ральный зал, 12.00.

Клуб филателистов — фойе, 
11.00.

Спектакль народного театра 
«Факел» «Группа» Н. Плотни
кова — в помещении театра, 
ул. Фестивальная, 15, 17.00.

26 апреля
Шоу-программа «Школьни

ца.91» — театральный и кон
цертно-танцевальный залы, 
18.00.

27 апреля
Женский клуб «Журавушка». 

«С днем рождения, город!» 
Встреча, посвященная 40 .ле- 
тию Ангарска. В гостях — ан
гарские поэты, работники му
зея часов, участники изостудии 
«Радуга». Работает фитобар. 
Обращаться до 25 апреля по 
тел.: 4-50-83, каб. 1 — кон- 
цертно.танцевальный зал,
17.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Кинофильм «Еще одна 

связь»: 19 апреля— 18.00, 20,
21 апреля — 13.00, 16.00*
19.00.

23 н 25 апреля
Первенство ИТЭЦ-1 по фут

болу — спортзал, 18.00,

к ино
«РОДИНА» — 20, 21 апреля — 

Охота на сутенера. 11, 14, 16, 18, 
20, 21-50. 21 апреля для детей — 
Моя мама — волшебница. 9-30.
22 апреля — Пляжные девочки.
11 (удл.), 14, 16 ,18, 20, 21-50.

«МИР» — 20, 21 апреля — Го
рячая цель. Автостоп. 10, 14, 17, 
20. 21 апреля для детей — Про 
буку. 9, 22 апреля — Супермен 
(2 серии). 10, 14, 17, 20.

«ГРЕНАДА» — 20, 21 апреля— 
История о принцессе-пастушке. 
и ее верном коне Фалладе. 
10, 12, 14. Бабник. 16, 17.40,
19-20, 21. 22 апреля — Легенда

древних гор. 10, 12. Золотоволос-
ка. 14, 16, 18-10, 20-20.

«ПОБЕДА» — 20 апреля — До
стигая невозможного. 12-10, 
14.20, 16-30, 18-40, 20-40. 21 ап
реля — Достигая невозможного. 
12-10, 14-20, 16-30, 18-40, 50.40. 
Финист — Яеный Сокол. 10. 22 
апреля — Охота на сутенера. 10, 
12, 14-20, 16.30, 18-40, 20-40.

«ПИОНЕР» — 20, 21 апреля — 
Рождественские сказки. 10, 12,
14, 16. Убийца поневоле. 18 
(удл.), 20-10. 22 апреля — Семья 
Ульяновых. 10, 12, 14, 16. Иде- 
апьное преступление. 18 (удл.),
20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 20,
21 апреля — Захочу — полюблю.

10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 апреля — 
Горячая цель. Автостоп (дети до 
16 лет не допускаются). 10 14,
17-20, 20.

Зал «Восход» — 20, 21 апреля
— Мальчик-с.пальчик. 9-30, 13-30. 
Мария Магдалина. 11, 15, 17, 19.
22 апреля—Рождественские ска
зки. 9-30, 13-30. Фуфель. 11, 15,
17, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 20 ап
реля — Замри, умри, воскресни.
15. 21 апреля — Замри, умри, 
воскресни. 15, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — 20 апреля — 
Сердце ангела. 18, 20. 21 апреля
— Самсон и Салли. 15. Сердце 
ангела. 18, 20.

22 апреля прием посетителей в
общественной приемной газеты 
«Время» ведет нотариус Нэлли 
Николаевна Извольская, 23 апре
ля — юрист Галина Григорьевна 
Морозова, 29 апреля — адво
кат Людмила Николаевна Рома
нова с 14 до 16 часов.

М Е Н Я Е М
Автомобиль «ЗАЗ-968» (40 л. с.) 

в рабочем состоянии на комнат 
ту (по договоренности). Или 
продадим. Возможны варианты.
тел.: 6-06-45. 1339

О
2-комнатную квартиру (26 кв. 

м, 1-й этаж) в г. Дальнегорске 
Приморского края на 2-комнат
ную в г. Ангарске. В Ангарске 
тел.: 6-22-45 (после 18 часов).

1305
0
4-комнатную квартиру (43 кв. 

м, 3-й этаж) не 2-комнатную 
(желательно улучшенной плани
ровки) и комнату. Адрес: 13
м/р-н-4-8, тел.: 3-69-88.

1344
О *
Японский автомобиль на 2- 

или 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки^ с телефо
ном (по договоренВЬсУй)* Воз
можны варианты. Адрес: 17
м/р-н-20* 165.

1340
АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

керамический завод приглашает 
на работу двух квалифициро
ванных токарей (4, 5 разрядов). 
Гар**тируем высокую зара£от. 
иую плату.

Об условиях узнать в ОК за
вода, тел,: 9-41-30, либо в Цент
ре по трудоустройству, тел,:
2-25-86.

Проезд трамваем № 1 до
остановки «Керамический зах 
вод»,

3-комнатную квартиру (37,8
кв. м, 5-й этаж, улучшенной 
планировки) на 2- и 1-комнат
ную. Тел.: 2-44-55. 1332

О
Две 2-комнатные квартиры 

(по 28 кв. м, одна на I этаже) 
на 1 -комнатную и 3-комнатную. 
Адрес: 177-8-44. 1331

0
4-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (51 кв. м, 
4-й этаж, телефон) в г. Нориль
ске на равноценную или 3-ком
натную в Ангарске, кроме 1-го 
этажа. Телефоны: в Ангарске *— 
7-53-68 (до 17 часов), в Нориль
ске — 4-39-25.

1334
0
1-комнатную квартиру (а 277 

кв-ле, улучшенной планировки,
16,1 ка. м, 5-й этаж, солнечная, 
есть мусоропровод, очередь на 
телефон) на две разные комна
ты. Адрес: 76-12-14.

1335
О
2-комнатную квартиру в г. 

Ангарске на равноценную в г, 
Орсюе. Адрес: Ангарск, 179-5-61, 
тел.: 4-41-00 (е любое время).

1346
О
2-комнатную квартиру (30 кв. 

м, 4-й этаж, улучшенной план*» 
ровки, телефон, два балкона, 
кухня 8 кв. м) на 1-комнатную и 
комнату, желательно в кварти
ре на два хозяина. Талл 3-03-26.

1349

Редакции газеты «Время» тре
буется на постоянную работу 
главный бухгалтер. Тел.: 2-25.46,

3-комнаггную квартиру (50 
кв. м, 2-й этаж) на 2-комнатную 
и комнату. Адрес: 38-5-6.

1345

АСБ «ЭББИ»
РЕАЛИЗУЕТ

следующие автомашины: 
КамАЗ - 5410 с прице
пом, ЗИ Л-131; меняет 
автомашину КамАЗ-5410 
с прицепом на автома
шину УАЗ-452 цельно
металлическую, РАФ.

Обращаться по адресу: 
г. Ангарск, 17.12-блок 1 

с 08.00 до 17.00, телефон 
9-72-32.

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

На 64-м году жизни скон. 
чался бывший начальник пла
нового отдела Ангарского уп
равления строительства Шель 
Андрей Андреевич.

Товарищи по совместной ра
боте помнят его как грамот
ного специалиста, добросове
стного работника, скромного и 
доброжелательного человека.

Добрая память о Шеле 
А. А. останется в сердцах его 
друзей и близких.

Преждевременная смерть 
товарища наполнила скорбью 
наши сердца.

Выражаем соболезнование 
родным и близким умерше. 
го.

Группа товарищей.

Нашедшего водительское удо
стоверение и технический пас
порт на имя Ковалева Аркадия 
Григорьевича прошу вернуть по 
адресу: 8 мр-н-4/4а-151.

1365
©
Снимем в аренду любую жил

площадь на год и более. Адрас: 
8 мр-н-1-76, раб. тел.: 6-83-04 с
11 до 19 часов, Токареву.

1392
Меняем 1 .комн*т<ную кварти

ру в 7 микрорайоне, в хорошем 
состоянии, с кухонным гарниту
ром и телефоном на квартиру 
большей площади. Тел.: 4-88-20.

(1373)

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ1
В связи с капитальным ремонтом ателье «Мечта* |с 22 апреля 

группы верхней женской одежды и с 26 апреля группы легкого 
платья) перемещается по адресу: 10 м/р-и, № 46 (блок 6 и
8, тел. 9-15-23 и 6-53-19). *

Вниманию заказчиков, пользующихся услугами ателье: 
просим немедленно выкупить готовые изделия.
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