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Немногие из мм, наверное, 
И ВСПОМНЯТ об атом событии, 
хоте почти каждый ■ свое 
•роме был пионером. И оели 
реньшо о делах «юным ле
нинцев* писалось и го хори 
лось гореадо больше, немели 
е нынешнее время, то его не 
оаиечеот, что неше дотекав 
оргенмеецих стеле работать 
хуже или меньше, Просто мы, 
взрослые, к еожелению, ста- 
ли меньше обращать онима- 
ни я не эту, поив единственную 
дет оную организацию,

Проблем у Союза детских 
организаций (Федерации дет
ских организаций) —  а имен
но таи сегодня именуется 
уже бывшея Всесоюзная пио
нер оке я организация имени 
В. И. Ленина —  в ноши труд 
ные дни, конечно, хватает. 
Это и кадровые вопросы, так 
как, согласитесь, мало сегод
ня найдется желающих рабо
тать за 140 рэ вожатой а шко
ле. Хоте многие и считают зту 
работу «непыльной», я с ггим 
мнением не согласен. Рабо
тать приходится с детьми, а 
это не есегда «сахар».

Сегодня в 13 школах горо
да до сих пор имеются ва
кансии на должность, старшей 
пионерской вожатой. Вот по
чему велика текучесть среди 
этой категории работников. 
Я считал и считаю, что пио
нерские работники в боль
шинстве своем люди одер-

жимыв и босморыетмыо, Не 
амею, мам другие, но мне бы 
хотелось от осой души побла
годарить их оа работу с на* 
шими детьми и пожелать вся
чески* блог.

Именно благодаря ат*м лю>

(ФДО) политика, Вернее, до* 
политидация, На мой ваглвд, 
ату дискуссию наеяаали детям 
мы, взрослые, Хоте сами до* 
ти на своем Всесоюзном сло
те решили ггот вопрос доста
точно просто. Пусть каждый
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СЕРЬЕЗНО
дям для наших детей дела
ется еще много интересного. 
Начиная от всевозможных 
виктории н конкурсов и кон
чая детскими праздниками и 
походами. А  средства на эти 
цели выделяются невеликие. 
Финансовую поддержку де т
ской организации оказывают 
только городское управление 
народного образования и го
родской комитет комсомола. 
Все, больше желающих вы
ступить спонсором детской 
организации в нашем городе 
и опт.

Вторая проблема, будем 
говорить прямо, —  мешаю 
щая нормально работать СПО

пионер вместе со своими 
друзьями сам решит, какие 
атрибуты, символы и идеи 
будут главенствующими в их 
организации, какое имя г нм 
носить.

Кстати, всесоюзное детс
кое объединение уже не но
сит имени Ленина, как и об
ластная организация, отка
завшаяся от этого наимено
вания.

Даже символ пионеров —  
красный галстук —  и тот не
обязателен Каждая дружина 
вправе выбрать свой цвет и 
свою эмблему. Хотя нужно 
сказать, что наша ангарская 
пионерская организация не

изменила свои прежние ат> 
рибуты и не отказала** от 
имени Ленина. Почему? Луч* 
шо пусть ма вто ответят сами 
дети,

А а считаю вто верным, Так 
кем красный галстук для меив 
вто далеко не «прокоммуни
стический» символ, так же 
мам трехцеетмый российский 
флаг в не отождествляю с 
партийным внаменем ДПР. 
Имвнио поэтому он стоит на 
моем (рабочем столе, мирно 
уживаясь с красным знаме
нам городской КОМСОМОЛЬС' 
КОЙ и пионерской организа
ций.

Это не отступление от темы 
статьи, Просто я хочу ска
зать, чтобы мы за деревьями 
увидели бы лес. Пионерская 
органнввция на сегодня явля
ется единственной в города 
детской организацией хоть 
как-то, но выражающей ин
тересы детей, могущей хоть 
что-то дать детям конкретно
го, помимо обещаний.

Потому, дорогие товарищи 
и господа (если это кому-то 
нравится) взрослые, давайте 
смотреть на пионеров серь
езно, без лишних амбиций. И 
при малейшей возможности 
помогать и поддерживать их 
в это трудное, но все же ин
тересное время.

Ну и последняя точка. Го
родская организация пионе
ров насчитывает в своих ря
дах более 13,5 тысячи членов. 
Прием в пионеры не умень
шается.

С. А ГА Ф О Н О В , 
секретарь ГК ВЛКСМ.

ПО  ПРОШ ЕСТВИИ нескольких 
лет многое из совместной 

работы ушло на задний план, 
многое не имеет смысла, а вот 
то, что Геннадий Борисович Бел
кин меня выручал, я не забуду 
никогда Жалко только, что мы 
в ответ таким людям, как прави 
ло, не можем пригодиться. Он 
никогда не жаловался, просто 
тащил на * овоих плечах самый 
тяжелый рюкзак и все.

Помню, как нелепо сгорела 
его квартира, и его семь-я стра
дала. Не успел опомниться, на
чали снимать с должности, где 
он проработал около тридцати 
лет и заслужил ордена. Ему тог
да никто не помог, но старые 
друзья пригласили в ОКБА, там 
он сегодня и работает. За не
долгую  историю Юго-Западного 
райкома партии это была, может 
быть, самая низкая миссия не 
которых его руководителей —  
участие в снятии директора Бел
кина как не обеспечившего ру
ководство коллективом по вы
полнению государственного пла* 
на. Миссия содействия вышесто
ящим партийным инстанциям. 
Как осыпали его тогда домысла
ми, проверками. Только в нем 
искали причины зла. Каждый день 
на заводе была какая-нибудь 
приезжая проверка, и каждый 
приезжий доказывал, что не зря 
ест свой хлеб, восседая на шее 
рабочего человека. На самом же 
деле такие люди, как Белкин, 
страдали тогда больше всего из- 
за гнилой государственной си
стемы хозяйствования. Особенно 
это чувствовалось здесь. Завод 
с широкой номенклатурой изде
лий, с поставками комплектую
щих со всей страны, а самостоя
тельности у руководителя не 
было никакой.

Но это уже случилось без нес, 
я ушла е редакцию «Знамени 
коммунизма», Зоя Горенко —  на 
областное радио, Таня Алферова 
—  в газету «Маяк» к нефтехими
кам. Интервью на эту тему в у 
Белкина не брала, но, как и 
многие другие, понимала, что 
он еще один из тех, которые 
не поддаются стилизации, чело

век, имеющий чувство собствен
ного достоинства и многое др у
гое, редко встречающееся в 
других. Партийные работники 
протягивали ему руку, делали 
хорошую мину при плохой игре, 
но, д  сведись Белкину пойти на

шла о том, что двое суток из 
Иркутского аэропорта вывозили 
на завод пресс-порошок, который 
из Кемерово самолетом был до
ставлен за два часа, а рабочие 
в цехе в это время простаивали. 
Мог возмущаться начальник ин

Девочки меня с оперативки 
обычно ждали. Рассказываю, что 
одному вот то плохо, а другому 
—  вот это. <сНу а что админи
страция?» —  спрашивают. Гово
рю, отбил от меня всех. Все 
спрашивал: «Написана правда?».

АНГАРСК: 40 ЛЕТЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ МЕНЯ ВЫРУЧАЛ

КАК СТАТЬ 
ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИИ

С таким еягол****м •публию* 
вене в Мб м номере вИаееетий» 
(1Ш,91 г,) интервью лведевле
тела Цемтрнабиривме 1.
Кеаековв,

Стать официальным маад с̂е* 
том е президенты можно #§умя 
путями, Или порее выдвижение 
официально аерегиетрировемио! 
партией, ебщеегаеичилелитиче* 
еним движением, профсоюзом* 
(при условии, что ате оргамиае* 
цма имеет республиканскую 
структуру), Однако чтобы попасть 
в избирательный бюллетень, не* 
обходимо будет получить под* 
доржну не мемое 213 (70%) и»* 
родных депутатов РСФСР.

Или черев выдвижение в тру
довых моллективах, воинских ча* 
стах, ма еобраииях по мосту жи
тельства и т, п, Здесь поддержки 
неродных депутатов нв требует* 
св, Но требуетса поддержка 
(подтверм<денная подписью ма 
специельиых подписных лнстех) 
нв менев 100 тысвч избирателей,

На дань интервью комисеиа 
получила документы только на 
одного кандидата —  В. Жири
новского (либерально-демокра
тическая партия). И отказала в 
рассмотрении документов В. Во
ронину (блок центристских пар
тий), поскольку закон нв преду
сматривает выдвижения кандида
тов от блока партий.

Эти выборы обойдутся рес
публике е 155 млн. рублей, из 
которых 4 миллиона уйщут на 
предвыборную кампанию канди
датов. Однако граждане, пред* 
приятия, организации могут по* 
мочь кандидатам финансово в 
проведении кампании через спе
циальный предвыборный ф о н д  
созданный Центризбиркомом. 
Счет фонда ло .выборам прези
дента РСФСР 701801 в ОПЕРУ 
Центрального банка РСФСР г. 
Москвы.

Кроме того, если какой-то кол
лектив пожелает поддержать 
какого-то кандидата, он может 
на свои средства провести ми
тинг собрание, по\р/ото*мть наг
лядную агитацию и т. п, (Вот 
только кто же в коллективе бу
дет решать, в пользу какого 
кандидата деньги тратить? —  «В»).

Наконец, и сами кандидаты 
могут использовать свои личные 
обережения.

В заключение интервью В. Ка
заков высказал пожелание изби
рателям: 12 июня прийти на уча
стки, поскольку выборы не со
стоятся, если к урнам придет 
менее половины избирателей. А 
также сооощип, что официаль
ные итоги Bb.iopoa б уд/Y опуб
ликованы не позднее 22 июня.

ф Из блокнота журналиста

300 СТРОК на блокнота журналиста... А  поче
му из блокнота, если можно из сердца! В 
блокнот ведь все не (запишешь. (Геннадий Бори
сович Белкин, «кумир блистательный, но мимо
летный». Так ^окрестили tMbi его, когда вдруг

разом разошлись с электромеханического за
вода. Мы —  это первый состав газеты «Элект
ротехник», проработавший с директором всего 
четыре года.

повышение, к примеру, в мини
стерство, Перекрыли бы ему все 
пути и дороги.

Сегодня я хочу рассказать не
много лишь о том, как он стро
ил свои отношения с сотрудни
ками заводской газеты в момент 
ее становления.

БЕЛКИН почти всегда держал 
редакцию на проводе, информи
ровал, где идет испытание, где 
—  отгрузка. По его -настоянию 
шла информация от юристов и 
экономистов. Очень хотел он в 
каждый номер рубрику об от
ношении человека к делу, да 
еще все твердил о культуре 
труда. Секретарь из его прием
ной заносила иногда в редакцию 
для печати приказы, обычно 
положительного содержания, или 
документы министерства. Он мог 
позвонить в редакцию и ска
зать  ̂ что е его приемной стоит 
целая бригада, пришли люди 
объясниться. Бригада, о простое 
которой газета только что напи
сала. М ог в его кабинете возму
щаться печальник транспортного 
цеха после заметки «Луги гос
подни неисповедимы», где речь

струментального цеха, где кор
респондент Алферова, не спро- 
ся его, сфотографировала в куче 
отходов годный штамп, который 
рабочий делал несколько дней 
и получил за это заработную 
плату.

Мог директор обратиться в 
обком партии и спросить, поче
му цензор не дает нашему ре
дактору опубликовать в завод
ской газете материал о приезде 
на завод немцев из Карл-Маркс- 
Штадта, и получить не это раз
решение.

По понедельникам е 11 часов 
в его кабинете всегда проходило 
оперативное совещание, где-то 
часа по полтора. И по окончании 
одного из них директор дал 

"слово всем, кто хочет сказать 
что-нибудь о газете. Тот жалует
ся, другой... Некоторые мужики 
стали улыбаться и многозначи
тельно переглядываться, мол, 
что-то будет, а некоторые стали 
нападать, по очереди, опоре- 
крест, как волки. Это очень не
приятная процедура, когда тебя 
ненавидят.

Те отвечают, что правда, но то 
лько не хотят, чтобы про них 
писали в газете на весь завод.

М еня-то можно тогда было и 
не защищать, мне было уже 30 
лет, в эти годы редко кого ло 
мают или разочаровывают, а 
потом ведь редактор часто оста* 
ется в одиночестве. А вот для 
девочек поддержка была важ
ной, они только начинали свою 
серьезную жизнь. Зоя Горенко 
—  после Харьковского универси
тета, Таня Алферова —  после 
Московского имени Ломоносова. 
Талантливые, в письме яркие. А  
у Белкина был свой смысл —  
не завалить новый участок рабо
ты, созданный на его заводе, 
знал, как он будет относиться к 
газете, так же будет относиться 
подчиненный руководящий со
став.

«Процесс вживания в коллек
тив всегда трудный, —  говорил 
он мне. —  Вдруг появилась га
зета, да еще критикует тех, кто 
здесь проработал долгие годы...».

(Окончание на стр. 2)

НЕЖДАННЫЙ
ГОСТЬ

Необычный грохот заставил 
оглянуться Нину Григорьевну 
Петрову, копавшуюся в сво
ем огороде в садоводстве 
«Родник», что недалеко от 
Одинска. Оглянулась и обо
млела —  в дву* метрах от 
нее стояла огромная лосиха. 
Может, от крика, может, от 
страха животное, если можно 
так сказать, без лишних слов 
перемахнуло через ограду, 
оставив при этом клок шер
сти на заборе, который по
валило.

Но и в соседнем дворе но 
было покоя. Соседка, уже 
вооруженная лопатой, погнала 
бедное могучее животное. В 
результате —  истоптанные 
грядки, сломанное дерево 
ранетки.

Лосиха же выскочила на 
центральную улицу садовод
ства и через главный вход 
ушла в лес.

Забавно! Но нужно зоме- 
тить, что это далеко не пер
вый случай, когда лесные жи
вотные появляются возле жи
лья человека.

И еще. Остается удивлять
ся, что в наших лесах еще 
водятся лоси, медведи, а мо
жет быть, и другие дикие 
животные.

А  СН ДО Р О в.
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f ft МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ

С ИГОРЕМ ИННОКЕНТЬЕВИЧЕМ ШИРОБОКОВЫМ, народ
ным депутатом РСФСР по Иркутскому национально- 

территориальному округу № 40, мы встретились а его слу
жебном кабинете в «белом доме» на Краснопресненской 
накануне открытия пленума Центрального Комитета ком
мунистов Союза, на котором (было у некоторых такое на
мерение) должен был встать вопрос об отставке М. С. 
Горбачева с поста Генерального секретаря. Оттого и 
разговор наш начался с проблем коммунистов.

АНГАРСК: 40 ЛЕТ

—  Игорь Иннокентьевич, 
открывающийся завтра пле
нум ЦК КПСС может поста
вить вопрос об отставке Гор
бачева из Генсеков. Насколь
ко возможно, на ваш взгляд, 
положительное . решение дан
ного вопроса!

-у-  Вопрос этот если не в 
повестке, то в выступлениях 
встанет обязательно. А вот 
решат ли сни его?.. Впрочем, 
если решат, это будет к луч
шему.

—  Лучше для кого!

__ Для нас и Президента.
Тем самым КПСС подтвердит 
свое нежелание идти дальше 
по пути реформ и освободит 
Горбачева от необходимости 
оглядываться на партийные 
решения.

—  Игорь Иннокентьевич, 
вы, профессиональный жур
налист, стали профессиональ
ным политиком —  председа
телем подкомиссии Верхов
ного Совета. Это что —  пе
ремена жизненных ориенти- 
ров, начало новой карьеры!

—  Нет. Я журналист и жур
налистом останусь. И сейчас 
стараюсь писать по волную
щим меня вопросам. Пишу в 
«Россию», газету Президиума 
ВС РСФСР, в независимую 
трибуну журналистов —  еже
недельник «Голос». Да и де
путатская моя деятельность 
связана с профессиональны
ми пристрастиями. Наша под
комиссия по пропаганде и 
издательской деятельности 
Комиссии по культуре Совета 
республики ВС РСФСР будет 
заниматься в основном воп-

„Я ЖУРНАЛИСТ 
И ИМ ОСТАНУСЬ"

(Как мы знаем, пленум вы
сказался за дф вр и е  Генсеку. 
Но многие комментаторы схо
дятся на том, что это сдела
но не столько в целях под
держки Президента, сколько 
из соображений самосохра
нения: уход Горбачева вызвал 
бы еще одну волну массово
го выхода из КПСС. —  Н. Б.).

—  Игорь Иннокентьевич, в 
16-м номере газеты «Голос» 
вы в своей статье «Так назы
ваемые демократы» спасли 
«так называемых коммунис
тов» довольно парадоксально 
оценили итоги внеочередного 
съезда народных депутатов 
РСФСР: «Демократы потерпе
ли сокрушительную победу, а 
их оппоненты из ЦК РКП 
одержали блестящее пораже
ние». Что это —  желание 
высказаться красиво или вы 
вкладываете в эту формули
ровку какой-то глубинный 
смысл!

—  Поверьте, не из желания 
соригинальничать родилась 
такая формулировка. Скорее, 
от растеря мностк перед впе
чатляющей капитуляцией «Ком 
мунистов России». Выйти из 
окопов, чтобы опрокинуть 
Ельцина —  Хасбулатова —  
Силаева, а закончить съезд 
предоставлением им чрезвы
чайных полномочий) и полоз* 
ковокими заверениями в д р у 
жбе (правда, с оговоркой —  
«пока. .»), —  согласитесь, мож 
но решить, что «Коммунисты 
России» разбиты напрочь. Но 
в том-то и парадокс, что они 
бы никогда не оправились и 
не оправдались бы перед на
родом, если бы победили на 
съезде.

А  так... Оми с честью выш
ли из ситуации, которую мо 
жно считать разведкой боем, 
и благоразумно отступили на 
заранее подготовленные по
зиции.

—  И вы считаете, на 
ском съезде ком россы пред
примут новую атаку!

—  Наверняка. Ведь наме 
ченный на 21 мая съезд до л
жен будот принять изменения 
Конституции, связанные t  пре
зидентством. Верховный Совет 
сейчас очень активно работает 
над связанными с этим за
конопроектами. Но конститу
ционные изменения требуют 
для принятия на съезде двух

I  третей голосов, так что еще 
Ж неизвестно, примет ли их

V*

росами организации издании, 
направленных на возрождение
российской культуры.

—  Ваша деятельность как- 
то связана с вопросами изда
тельской деятельности! Есть 
резон обращаться к вам, ска
жем, с нашими проблемами, 
проблемами местных изданий!

—  Как журналист всегда 
готов помочь, а вот как пред 
седателъ подкомиссии... Ведь 
мы уходим от административ
ных решений этих проблем, 
газета должна спасаться не 
решениями инстанций, а 
поддержкой читателя. Кстати, 
в новых условиях, на мой 
взгляд, наибольший ущерб 
понесут (и уже несут) много
миллионные центральные га
зеты —  за одну доставку в 
разные концы страны «Союз 
печать» с них не одну шкуру 
снимет. Болен приспособлены 
к выживанию именно местные 
газеты —  не надо столько за 
доставку платить, легче соз
дать альтернативную службу 
доставки, да и спонсоров лег- 
Le ьайтч. Так что ^сзетую ка 
отчаиваться, а бороться за 
читателя. И главное оружие 
в этой» борьбе —  честность, 
объективность, взвешенность.

Мне лично не очень по д у 
ше газеты с резко выражен 
ными крайними позициями, 
будь то «Советская Россия» 
или «Российокая газета». Прав
да, первая все более уходит 
на край, а вторая понемногу, 
но становится более взвешен
ной.

—  Игорь Иннокентьевич, аи- 
гарчане, голосуя за троих 
депутатов (Кондобаев, Ф едо
сеев, Широбоков}, фактичес
ки остались только с одним 
Коидобаевым. Вы с Иваном 
Васильевичам теперь москви
чи. А потребность встречать
ся со своими избранниками 
существует. Ангарск —  ие по
следний город а вашем окру
ге, и мы ждем встречи с ва
ми.

—  Бели Ивана Васильевича 
Федосеева отняла у избира
телей его служба е КГБ, то я 
оказался в Москве именно 
из за депутатства и после 
окончания полномочий наме
рен вернуться в Иркутск. Что 
же до , встреч с избирателя
ми —  обещаю летом, после 
майского съезда, обязательно 
встретиться с ангарченами

Вал ееседу Н. БАРХАТОВ.

ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ИЕНЯ ВЫРУЧАЛ
(Начало на стр. 1)

П О ЛЕТЕЛА, помню, в Москву, 
на отраслевой смотр -конкурс 
многотиражных газет. Звоню ему 
из гостиницы «Ленинградская»: 
«Геннадий Борисович, а я заняла 
призовое место, наш «Электро
техник» да еще газета «Электро
сила» из Ленинграда, а съеха
лось нас около двадцати редак
торов...». Он был очень рад и

сегодня нашего редактора слу
шать будут. А  я добавляю, там 
секретарь по идеологии Вера 
Ивановна Гордеева такой проект 
постановления написала, выра
зительный, объемньЛ, для всех 
газет сразу, но только неконк
ретный для нашей. Как будто 
памятку для проверки переписа
ла.

—  Людмила Васильевна, поче
му я ничего не знаю? —  пере-

шину. Говорили, что нет у ре
дактора партийного чутья, подня
ла нездоровый ажиотаж вокруг 
руководителя-коммуниста. И так 
далее. Я тогда даже Друзьям из 
центропреосы жаловалась, опра
шивала, что делать, только, мол, 
возле директора и держимся. 
От партийных работников в сек
тор печати обкома шла одна ин
формация, а собкоры центро- 
прессы шли туда с другой.

п ч г а  s r

долго смеялся е телефонную 
трубку. Он всегда очень хорошо
смеялся, это и спасало его в 
повседневной кризисной жизни. А  
потом пришла на завод Почетная 
грамота газете, подписанная 
министром Майорцем, и дирек
тор издал приказ о нашем по
ощрении. «Деньги нужно счи
тать», —  говорил он иногда, но 
жадным никогда не был.

Почему еще с Белкиным было 
легко работать? Он был одним 
из немногих руководителей, ко
торый не учил русалку плавать. 
Живой, эмоциональный, он ча
сто улетал в краткие команди
ровки Зимой носил серую ка
ракулевую папаху, какую носит 
сейчас премьер министр России 
И С Силаев. .

НО Д ЕЛ О  было совсем иначе, 
когда жалобщики обращались в 
партком. Там начинали искать 
объективные причины завала, по 
которым тот или инои комму
нист не справился с делом, и 
лишь субъективный подход в 
заметке редактора. Заводская 
газета прожила всего сод, как 
Юго-Западный райком партии 
стал готовить вопрос на бюро. 
Едем в райком в машине вместе 
с секретарем парткома и дирек
тором. Секретарь говорит, что

спрашивал директор меня очень 
сухо. Позднее он ие раз зада
вал мне вопрос: «Над вами что, 
опять черные тучи?». Видел че
рез стены.

А на том бюро, членом кото
рого он был, после моего от
чета все водил и водил пальцем 
по пунктам постановления, не 
отражающим работу редакции, н 
оспаривал. Водил до тех пор, по
ка секретарь не оказал, что эти 
строчки уберут. А Вера Ивановна 
Гордеева настоятельно убежда 
ла, будто все это для  того, что
бы у вашего редактора не было 
головокружения от успеха. Как 
же любили партийные работни
ки утверждаться через печать!

Потом меня заслушивали раза 
два в году, но уже на отделе, 
где директора не было. Формы 
работы у райкомов очень разно
образные. Поддерживал меня 
директор и в горкоме партии.

Это лишь короткие эпизоды, 
но за ними пролетала наша про
винциальная жизнь.

Много было суеты, когда парт
ком по велению райкома должен 
был нака'ать меня за критичес
кую заметку про председателя 
профкома, тот по фиктивной 
вьюискв получил вторую аатома-

Партийный комитет завода за 
годы моей работы в «Электро
технике» так почему-то и не су
мел объявить мне ни одного вы
говора, хотя к торцу длинного 
полированного стола ставили ме
ня почти регулярно. Члены парт
кома все никак нв могли прийти 
к консенсусу.

ПОЧЕМ У я вдруг два дня на
зад взяла перо и написала эти 
t t d o k h ? Совсем не потому, что 
хочу свести с кем-то счеты, тем 
более из партийных работников: 
в моем родном городе У меня 
нет таких людей. Просто я 
вдруг однажды поняла, что в 
какой-то момент моей жизни 
какие то случайные люди могли 
лишить меня единственно люби
мой работы, а за что —  я так 
никогда бы и не поняла. Могли 
бы. Не будь тогда директора 
Белкина.

Л. РОССОВА, 
редактор газеты «Вестник» 
АЭХК.

На снимка: Г. Б. Белкин (тре
тий слева) показывает свежий 
номер «Электротехника» делега
ции немцев с предприятия «Н у- 
мерик» во время обхода цехов.

Фото В. М АК СУ ЛЯ.

V

из почты

НАМ НЕ ХВАТАЕТ ЕДИНСТВА
В старину средоточием 

всех воспитательных начал 
всегда была семья. Она име
ла свои традиции, свои уклад, 
свою славу. Говорили: «Эта
семья мастеро*’ —  работящая. 
А эта —  ленивая». Заметьте, 
речь шла о семье в целом. 
Семья несла ответственность 
за каждого своего домочад
ца, и каждый наследовал и 
положительные, и отрицатель
ные ее черты.

С детства формировалось 
умение трудиться, получать
наслаждение от хорошей,
красиво выполненной работы. 
Семья, дом были одноере
менно и мастерскими, где 
пряли, вязали, плели лапти, 
шили одежду, вышивали, де 
лали мебель. Уже в два года 
девочке делали веретено —  
пусть пока играет.

Сейчас родители торопятся. 
Считают, что все сделают бы
стрее сами. Конечно, с ре
бенком возиться и долго, и
трудно.

Наши предки были мудрее, 
дотя и у них Д©л хватало. 
Был раньше и такой обычай: 
семья всегда встречалась за 
общей трапезой. Теперь эта 
традиция почти исчезла. А 
ведь должен быть хоть один 
час в день, неделю, месяц, 
которььй родители и дети тра
тили бы на общение друг с 
другом. Тогда семья ощуща
ет себя единым коллективом.

Нам так недостает этого 
самого единства. Родители 
сейчас не следят за своими 
детьми, они сами по себе, в 
дети сами по себе, остаются 
без внимания. Нет ощущения 
крепкого тыла, именно отсю
да —  неуверенность в се
бе, стрессы, часто плохо* на
строение.

Из нашего семейного об
щения исчезли и такие пре
красные обычаи, как совмест
ное чтение, музицирование, 
домашние театры, семейные 
игры, в выходной день про
гулки е лес.

Чтобы выросли хорошие де
ти, родители должны любить 
своих детей, то есть горячо 
желать им счастья, а не по
коя себе. Родители должны 
учить своих детей любить 
других людей.

Так происходит воспитание 
сердца. Восгтитанив сердца —  
передача своего волнения. 
Нет волнения —  нет воспита 
ния. Злое чувство рождается 
мгновенно, а доброго прихо
дится дожидаться. Живов от
ношение является фундамен
тальным камнем воспитвния. 
без которого никакое здание 
нельзя построить.

Начинать можно и с хоро
шего обеда, и с похода а 
цирк, в театр, в кино, и с 
детских игр. Но надо всегда 
возбуждать интерес к жиз
ни.

А. КУХАРУК, 
ветеран войны и труда,
пенсионер.



Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Понедальш, 20 мая

1-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

730 —  «.Утро». 10.00 —  «К он
такт». 10.20 —  «М ного голосов'—  
один мир». 10.25 —  «Бродячий
автобус». ХуД. фильм. 12.00 —  
«Фаэтон —  сын солнца». М ульт- 

4 фильм. 12,15 —  А. Шенберг. 
IСимфоническая поэма «Леллеас 
и Мелизанща». 13.00 —  ТСН. 13.15
—  Футбольное обозрение- 13.45
—  Концерт. 14.30 —  Премьера 
док. фильма «Сталкер Чернобы
льской зоны». 16.00 —  Б. Смета
на. Увертюра к опере «Либуш е».
16.15 —  «Мужчины и все осталь

ные-..» Худ. фильм. 17.40 —  
«М ир увлеченных». П од знаком 
Рыбы. <17.55— Минуты поэзии.
18.00 —  «вместе с чвмгоионами».
18.30 —  «Детский час» (с уро
ком немецкого языка). 19.30 —  
ТСН- 19.45 —  «По законам рын
ка». 20.15 —  Фильмы по сцена
риям Эдуарда Володарского. 
«Свой среди чужих, -чужой сре
ди своих». 22.00 —  «Время».
22.46 —  Футбольное обозрение.
23.15 —  С- Прокофьев. Балет 
«Ромео и Джульетта». Ф ильм - 
спемтеиль. 00.50 —  «Меридиан». 
Международные новости. 01.05
—  Премьера док. фильма «>Пде 
рычаг Архимеда?»

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

8.00 —  «Утр о  делового человека"-
9.00 —  Утренняя гимнастика. 9.15
—  «Маскарад шестиногих». На
учно - популярный фильм. 9.35,
10.35 —  История. 9 кл. 10.05 —  
Итальянский язык. 11.05 —  «Рус
ская речь». 11.35 —  Биология. 7 
класс. 12.05 —  «Т е л е к е ». Ж ур
нал.

Программа телевидения 
России (12.35— 14.35)

12.36 —  Телебиржа. 13.05 —  «Ре
бята из «Рецитала». Музыкальная 
передача. 13.20 —  Телетеатр Рос
сии. Д . Мережковский. «Христос 
и антихрист». 14.15 —  «вести».

14.35 —  «Чуокой звонок». Худ. 
фильм. 15.40 —  «Лланета». Меж
дународная программа. 16.40 —  
Гандбол. Кубок И ГФ  {мужчины)- 
Финал. ЦОКА —  «Борац» (Ю го 
славия).

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК 
17.20 —  «Бмвли^о счастье».
Спектакль. 16.40 —  На медицин
ские темы. «Помощь на доро
гах». Док. фильм. 19.00 —  «Л р и - 
ангарье». 19.30 —  «в  выставоч
ном зале Иркутского художест
венного музея». Ювелирное ис
кусство Урала. 19.50 —  «Регио
нальный рынок». К началу орга
низационно ' деятельностной иг
ры. 20.15 —  Концерт.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
21.00 —  «вести». 21.15 —  « О ю - 
койной ночи, малыши!» 21.30 —  
Кинопублиц-нстика союзных рес
публик. «Вот так и живу». Док. 
фильм. 22.00 —  «Время». 22.45 —  
Въктупает дипломант тел вредио - 
конкурса «Голоса России» ан
самбль «Зоряйне» (Петроза
водск).

Программа телевидение
России [22.55 —  21.55)

2235 —  «вести»-. 23.10 —  «П р о 
грамма « Л » .  Новости современ
ной музыки. 23.55 —  Волейбол. 
Первенство мировой лиги (муж
чины). Сборная Р вспу^и ки  Ко
реи —  сборная СССР.

Вторник, 21 мая
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
7.30 —  «У тр о ». 10.00 — I « Акт у ал ь’ 
ный репортаж». 10/15 —  «Свой 
среди чужих, чужой среди сво
их». Худ. фильм. 12.00 —  «Д е т 
ский час» (с уроком немецкого 
языка). 13.00 —  ТСН. 13.15 —  
«вместе с чемпионами». 13.45 *—  
Поет В. Готовцева. 14.05 —  Пре
мьера док. фильма «Бытие». 16.00
—  «Ш есть Иванов —  шесть ве
ликанов». Мультфильм. 16.15 —

«Подготовка к экзамену». Ху\д. 
фильм. 17.20 —  М. Равель, «бо
леро». 17.40 —  Док. фильм «Экс
курсия». 16.00 —  Детский му\эьн 
калыный клуб. 18.45 —  «Полити
ческие диалоги». На пределе 
возможного. В передаче прини
мает участие президент Узбек
ской республики И. А. Каримов.
19.30 —  ТСН. 19.45 —  «П р о  Мат
вея Кузьмича». Мультфильм.
19.55 —  «Недипломатические бе
седы». 20.20 —  «Прощай, шлана 
замоскворецкая...». Худ. фильм.
22.00 —  «время». 22.46 —  «ВиД»

представляет: «Л оле  чуме с».
23.40 —  «Кинопанорама». 01.20 —  
«Меридиан».

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

9.00 —  Утренняя гимнастика. 9j15
—  «Красавчик Джек». Научно- 
популярный фильм. 9.35, 10.55 —  
География. 7 кл. 10.05 —  Фран
цузский язык. 1-й год обучения.
10.35 —  Окружающий нас мир. 2 
кл. 11.25 —  «Семь стариков и од
на девушка». Худ. фильм. 12.45-—  
«вести». 13.00 —  «Не разреши 
мне удалиться». Док. фильм.

13.15 «—  К. Вебер. Увертюра 
«Оберон». 13.30 —  Ритмическая 
гимнастика. 14.00 —  Мультфильм. 
14_20 —  Концерт симфонического 
оркестра Юго-Западного радио 
земли Баден-Баден.

Программа твлеяидения 
России (14.55— 17.00)

14.55 —  Открытие IV Съезда на
родных депутатов РСФСР.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.00 —  Фестиваль «Идриарт» е 
Иркутске. Концерт органистки 
Людмилы Мацюра.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
18.00 —  встреча с народными 
депутатами РСФСР.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
18.45 —  Для детей. «К о р а л ь  
пустыни». Мультфильм. 19.00 —  
««Приангарьв». 19.30 —  «Здравст
вуйте!» Программа о семье и для 
семьи. 20.45 —  Телереклама. 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
21.00 —  «вести». 21.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!» 21.30 —  
Ритмическая гимнастика. 22.00 —  
«время». 22.45 —  На сессии Sap- 
ховного Совета СССР. 23.45 —  
«вести».

С р а д а , 22 мая
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
7.30 —  «Утр о ». 10.00 — .«Деловой 
курьер». 10.20 —  «Прощай, шпа
на замоскворецкая...». Худ. 
фильм. 12.00 —  «Утренняя пе
сенка». Мультфильм. 12.15 —  
Детский музыкальный клуб. 13.00
—  ТСН. 13.15 —  Концерт. 14.1 0 -  
Премьера док. фильма «Д ом  на 
обочине». 16.00 —  «Фотография 
на память». Худ. фильм. 17.10 —  
«М ир увлеченных». Домком.

17.25 —  Короткометражные фи
льмы для  детей: «Логтух», «За* 
гляни в детство». 18.05 —  «Д е т
ский час» (с уроком английского 
языка). 19.05 —  Минуты поэзии. 
А. Пшеничный. 19.15 —  ТСН. 19.30
—  «Человек и закон». Правовой 
видеоканал. 20.46 — «Демидовы». 
Худ. фильм. 1-я серия. 22.00 —  
«время». 22.45 —  «Демидовы». 
Худ. фильм. 2-я серия. 24.00 —  
«Песня-^1».

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

9.00 —  Утренняя гимнастика. 9.15

—  «Фламинго». Научно-етапуляр- 
ный фильм. 9.35, 10.36 —  Физи
ка. 9 кл. 10.05 —  Немецкий 
язык. 1-й год обучения. 11.05 —  
Немецкий язык. 2-й год обуче
ния. 1135 —  Физика. 7 кл. 12.05
—  «Наш сад».

Программа телевидения
России (12.35 —  14.35)

12.35 —  И. Унгуряну: «Прош у
слова». 14.15 —  «Вести».

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.00 —  Концерт.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
17.55 —  Дневник Съезда 

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
18.10 —  «В выставочном зале Ир
кутского художественного му-* 
эвя». Хайтинский ' фарфор. 19.00
—  «Приангарьв». 19.35 —  На про- 
т ив ©пожарные темы. «Опасные 
спички». Короткометражный
фильм. 19.40 —  «О  социальной 
защите трудящихся». 19.55 —  
«•Концертный зал». К 100-летию С. 
Прокофьева.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М О СК ВА
21.00 —  «вести». 21.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!» 21.30 —  
«Эскадрон». О  проблемах при
зыва в армию. 21.50 —  Выступ
ление ансамбля «Днвстрянв».
22.00 —  «время».

Программа телевидения 
России (22.45— 00.45)

22.45 —  На IV Съезде народных 
депутатов РСФСР. В перерыве
(24.00) —  «вести». 00.45 —  НА
сессии Верховного Совета СССР.

Ч етверг, 23 мая
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
7.30 —  «У тр о ». 10.00 —  По свод
кам МВД. 10.20 —  «Кто прилас
кает лошадку». Док. фильм. 10.45
—  «Детский час» (с уроком ан
глийского языка). 11.45 —  «Д е 
мидовы». Худ. фильм. 1-я серия.
13.00 —  ТСН. 13.15 —  «Дем идо
вы». Худ. фильм. 2*я серия. 14.30
—  «Школа без номера». Док. 
фильм. 16.00 —  «Инвалиды и ры
нок». Док. филым. 16.15 —  «При
каз». Худ. фильм. 1-я серия. 17.20
—  Мир увлеченных. «Друзья на

ши, кошки» 17.35 —  Музыкаль
ная сокровищница. Произведе
ния П. И. Чайковского в испол
нении Государственного 'акаде
мического симфонического ор
кестра СССР. Дирижер —  на
родный артист СССР . Е. Светла
нов. Солист Е. Кисин (фортепиа
но). 18.20 —  Мультфильмы:
«Сказки для больших и малень
ких», «Упущенная галактика».
18.46 —  «Заир: взгляд с близ
кого расстояния». 19.30 —  ТСН.
19.45 —  «Д о  шестнадцати и 
старше». 20.25 —  «Проверка на 
дорогах». Худ. фильм. 22.00 —  
«время». 22.46 —  По сводкам

МВД. 23.00 —  «Чистое небо». 
Худ. фильм. 00.45 —  Подарок 
Меломану. Произведения м. Гайд- 
на в исполнении народного ар
тиста РСФСР М. Плетнева. 01.30
—  «Меридиан». Международные 
новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

9.00 —  Утренняя гимнастика. 9.15
—  Научно -  популярные филь 
мы. 9.45, 10.36 —  Природоведе
ние. 5 кл. 10.05 —  Испанский 
язык. 1-й год обучения. 10.55 —  
«М ир денег Адама Смита». 11.36
—  Биология. 8 кл. Животные в 
природе. 12.05 -—Испанский язык.
2-й год обучения.

Программа телевидения 
России (12.35 — 14.35)

12.35 —  «Познать друг друга». 
Док. фильм. 13.10 —  «Здесь он 
был счастлив?». О  жизни А. Д. 
Сахарова в закрытом городе 
«Арзамас-16». 14.15 —  «Вести».
14.35 —  Играет лауреат между
народных конкурсов Н. Трулъ 
(фортепиано) 15.15 —  Ритмиче
ская гимнастика. 18.00 — Дневник 
Съезда.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
18.15 —  Концерт. 19.00 —  «П ри - 
ангарье». 19.35 —  «Сибирский 
сад». 20.00 —  «Клещевой энце
фалит». Короткометражный

фильм. 20.10 —  «Слово депута
та». О  работе постоянной комис
сии по экономической реформе, 
научно -  техническому прогрес
су и внешнеэкономическим свя
зям областного Совета народных 
депутатов.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
21.00 —  «Вести». 21.15 —  «С по
койной ночи, малыши!» 21.30 —  
Концерт. 22.00 —  «Время».

Программа тепеаидения
России (22.45— 00.45)

22.45 —  На IV Съезде народньи 
депутатов РСФСР. В перерыве
(24.00) —  «Вести». 00.45 —  На
сессии Верховного Совета СССР.

Пятница, 24 мая
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА.
7.30 —  «У -р о ». 10.00 —  «Иннова
ция Млркатиг.г. Результат» 10.15
—  «Проверка на дорогах». Худо
жественный Фильм. 11.50 —
«Д о  ш е с т и  старше».
12.30 —  Премьера телевизионно
го док фильма «Блокнот развед
чика». 13.00 —  ТСН. 13.15 —  «Че
ловек и закон». Правовой видео
канал. 16.00— «Инновация. Марке
тинг. Результат». 16.15 —  «П р и 

каз». Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия. 17.20—  
«М ир увлеченных». «Внимание: 
снимаю!» 17.35 —  «Вам, ветера
ны...» Победители. 19.00 —  «Наш 
сад». i'V »‘ ГСг 19!45 —  И “рл- 
ет Р. Тазейдинов (балалайка).
20.05 —  «К Дню славянской 
•письменности и болгарской куль
туры». Кинопрограмма. 20.35 —  
«Оглянись». Художественный 
фильм. 22.00 —  «Время». 22.45 —  
«ВиД» представляет: «Д е ло».
«М узобоз», «Ш оу-биржа». «Эль
дорадо», «М ТВ». 01.00 —  «М ере- 
диан». Международные новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА.

8.00 —  «Утро делового челове
ка». 9.00 —  Утренняя гимнастика.
0 15 —  «ВогьчмЯ табун». Доч. 
фильм. 9.35. 10.35 —  природове
дение. 4 кл. 10.05 —  Англий
ский 1-̂ 1 Г О Д  o6vu*4H4.
11.05 —  Английский язык. 2-й 
год обучения. 11.35 —  География. 
6 кл. 12 05 —  «Ключ к миро
вому рыьку».

Программа телеяидения 
России (12.35 —  14. 35)

12.35 —  «Познать друг друга».

«Аллах Акбар». Док фильм о му
сульманах Поволжья. 13.35 —  
Симфонические миниатюры.
14.15 —  «Вести». 18.00 —  Днев
ник Съезда.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК 
1 5  —  ^ С С С П т
футболу. «Звезда» (Иркутск) —  
«Сахалин» (Холмск). В перерыве
(19.00) —  «Приангарьв». 20.15 —  
«Примите наши поздравления». 
К Дню химика (П /О  «Ангарск- 
нефтеоргсинтез»).

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
21.00 —  «Вести». 21.15 —  «С п о 
койной ночи, малыши!»

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
21.^0 —  Продолжение концерта
К ^цнгО / к М и К . 1,

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
22.00 —  «Воем*» (с суодопжп*- 
водом).-

Программа телевидения 
России (22.45 —  00.45))

22.45 —  ha V  Съезде народных 
депутатов РСФСР. В перерыве
(24.00) —  «Вести». 00.45 —  
Премьера телевизионного дом, 
фильма «Байкальская симфония».

Суббота, 25 мая
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
7.30 —  «Ранним утром». Телеви
зионные док. фильмы. 8.00 —  
«Царевна-лягушка». Мультфильм.
8.30 —  Ритмическая гимнастика.
9.00 —  ТСН. 9.15 —  Премьера 
док. фильма «На земле библии». 
(Венгерское телевидение). 9.50—  
Утренняя развлекательная про
грамма. 10.20 —  «Наш сад». 10.50
—  Утренняя звезда. 11.50 —  
«Бурда моден» предлагает». 12.20
—  «Славянский ход». Открытие

праздника славянской письменно
сти и культуры. Передача из 
Смоленска. 14.30 —  «Образ». Ли
тературная передача для  стар
шеклассников. 15.30 —  П. И. 
Чайковский. Концертная сюита из 
балета «Спящая красавица». 16.00
—  ТСН. 16.15 —  «Марафон-15».
17.30 —  в мире сказок и при
ключений «Королевство кривых 
зеркал». 19.00 —  Международная 
панорама. 19.45 —  Премьера 
худ. фильма «Наследница «О б о 
ротней». 1-я и 2-я серии, студия 
«А лко » по заказу Гоствлврадио.
22.00 —  «время». 22.45 —  «Счаст

ливый случай». Семейная теле
викторина. 23.46 —  «Не любо —  
не слушай...». Юмористичвско 
развлекательная программа. 00.45
—  Презентация новой пластинки 
А. Серова на музыку И. Крутого 
«Ты меня любишь».

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

9.00 —  Для детей. «Риквчхохо- 
лок». Мультфильм. 9.20 —  «Н еа
политанские песни». Исполнитель 
Н. Нестеров. 9.55 —  «М онрвпо». 
Телефильм. 10.15 —  «Наши гос
ти». Директор института творче
ского мышления госпожа Пасс и

и декан педагогического факуль
тета университета господин Пас- 
си (Индия) 10.50 —  «Приангарьв».
11.25 —  «Примите наши поздрав
ления». К Дню химика (Саянское 
ПО «Химпром).

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
12.30 —  Программа телевидения 
России. «Плюс одиннадцать».
14.15 —  «свести». 14.30 —  «Тв о 
TV ». 15.30 —  Видеоканал «С о д 
ружество».

Программа телевидения 
России (16.30— 18.30)

16.30 —  Дневник Съезда. 16.45 —  
«Миссис СССР —  миссис Амери

ка». Конкурс. 18.15 —  «Детский 
сад». 18.30 —  Видеоканал «Сои 
дружество». 20.00 —  Волейбол. 
Первенство мировой лиги. Муж
чины. Сборная СССР —  сборная 
Италии. Передача ив Ленингра
да 21.00 —  «вести». 21.15 —  
«Спокойной ночи, малыши!» 21.10
—  П. И. Чайковский. Романс el 
22 00 —  «время».

Программа телевидения
России (22.45— 00.45|

22.45 —  На IV Съезде иародеы* 
депутатов РСФСР. В перерыве
(24.00) —  «вести». 00.45 —  «С лу 
чай из газетной практики». Худ» 
фильм.

Воскресенье 26 мая
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
7.30 —  Ранним утром. «Весело 
на душ е». Док. фильм. 8.00 —  
«Утренняя звезда». (Повторение).
9.00 —  ТСН. 9.15 —  «Здоровье».
9.45 —  Тираж «Спортлото». 10.00
—  «С  утра пораньше». 11.00 —  
«На службе Отечеству». 12.00 —  
Утренняя развлекательная про
грамма. 1230 —  «Клуб путешест
венников». 14.00 —  «Сельский 
час». 15.00 —  «Селенит». Док. 
фильм. 15.10 —  «Много голосов
— один мир». Народные сказки 
и притчи разных стран. «Загад
ка». (Ирландия). 15J5 —  «Это 
вы можете». 16.00— ТОН. 16.15 —  
Фильмы режиссера Г. Натансона. 
«Старшая сестра». Худ. фильм.
17.55 —  Политические диалоги.

«.Кто есть кто». На вопросы теле
зрителей отвечает первый заме
ститель министра внутренних дел 
СССР В. В. Громов. 19.10 —  
«Уолт Дисней представляет...»
20.00 —  Воскрве ный кинозал: 
Премьера мультфильмов «Кури
ца». «Венера». Премьера научно 
популярного фильма «Кирилл Ту - 
роеокий». Худ. фильм «Ночной 
кошмар». 22.00 —  «Время». 22.45
—  Из золотого фонда ЦТ. А. Н. 
Островский. «Женитьба Белуги- 
на». Фильм-спектакль Москов
ского драматического театра им. 
К. С. Станиславского. В переры
ве (00.30) —  «Хронограф».

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

9.00 —  На зарядку становись*
9,15 —  Старинные романсы ис
полняет И. Кобзон. 930 — К  Дню

Африки. «Лица под масками». 
Док. фильм.

Программа телевидения 
России (10.30— 14.30)

10.30— Дневник Съезда. 10.45 —  
На IV Съезде народных депута
тов РСФСР. 12.30 —  «Святое и 
вечное». «Троица». Фильм-про
поведь. 13.25 —  Неизвестная 
Россия. «Российский меценат Ко- 
заное». 13.55 —  «Какой «Бралаш».
14.15 —  «вести». 14.30 —  «Рекви
ем по телесеансам». О  сеансах 
психотерапевта А. Кашпировско
го (по письму). 15.45 —  Педаго
гика для всех. 16.15 —  «воскре
сенье». Цыганские народные пе
сни. 17.00 —  «Планета». М еж ду
народная программа.

Программа телевидения 
России (18.00 —  20.00)

16.00 —  Криминальный канал. 
«Совершенно секретно». Лрезен-

В № 80 от 8 мая 1991 г. в объявлении коопера
тива «Старой» был ОШИБОЧНО УКАЗАН ТЕЛЕ
ФОН: 3-65-00.

ПРОСИМ ПО ЭТОМУ ТЕЛЕФОНУ НЕ ЗВО
НИТЬ.

Телефоны кооператива сСтарон» для подачи за
явок ремонта телевизоров на дому: 3-10-74, 3-Б9-60, 
с 8 до 17 час. Перерыв на обед — с 12 до 13 час. 

Мастерская работает с 9 до 18 час., тел.: 3-59-93. 
Телефон для справок: 6-65-77.

«■«тация программы. 19.00 —  Музы- тип «ас». Мультфмяы 
кальная программа. 19.30 —  П о- взрослых, 
литическая программа. 20.00 —  Программа телевидения 
Авторское телевидение. 21.15 —  * * * *  4 и
«Спокойной ночи, малыши!»  ̂ 00.15)
21.30 —  Авторское телевидение. 23.00 —  Мир кино. <24 кадре я
22.00 —  «Время». 22.45— «Я ветре- секунду». 24.00 —  «Вестк».
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мысли
В РОЗНИЦУ

Хороша солдатская каша
0  С Л У Ж И )

Выкалывав ему другом?, насыпаешь мелмнк 
Для t e l l ,

О С Н А 9 К li 
И Ni НОЛВ чудес НИКОГО НВ ВЫрвСТИШК если 

голова дереввнйвв,
И А У Л И Ц ||

Желтый цвет ив трамвайным пути предупре
ждает! берегите женщин!

Н А  Р М Н И l i  
Зеленые яблоки ло красной цене,

В В Ы Т У|
У любопытней Варвары но телыю длинный 

нос, но и снвеженные уши,
О Ж И 9 И Hi 

Сначала велонев тоска, лотом волоиый амий 
потом млоимй холм,

Деньги — вода, говорят продавцы лива (для
торговок семечками деньги шелуха), 

л. ВОЛКОВ.

Сидят и» окемеАк* две 1Мки.
— Нет, Устинье, говорю а тебе, Ельцин бу\дот 

после Горбачева править.
—  А чегой-rof
—  Ну, смотри, Ленин лысый был?
—  Лькь>й,
—  Сталин —  еолосатый. Хрущев —  опять лы- 

ый. £ ряж не* —  воло-сатый, Андропов —  почти
лысый, Черненко —  волосатый, говорю тебе —  
Ельцин б улет править.

Далеко § т  tfHM 
мальчишкам а© §яуж= 
бы « армии весенний 
нри§ы§ на ни, Не д/де 
ё§р©дн*шни* при§ыенн; 
«&§ =* кее=какие ново* 
ети, С нынешнего при? 
ЗЫМ моряцки бууеут 
служить пэ дед года 
Кроме тоге, е военно* 
млрски* мастям пояеят> 
с я первые профессио
налы среди рядовых 
служащих* То есть 
юноша, приманный на 
елужбу в ВМФ, после 
по луг ©довей учебной 
службы имеет право 
заключить договор -на 
профессиональную, с 
оплатой от 300 до 700 
рублей а месяц,

Эти же мальчишки — 
пома у истоков службы 
Родине, Они едят сол
датскую кашу иа по
ходного котла, Кеша — 
прелесть, Тем более, 
что матери обеспечить 
мальчугане! кашкой в 
должном количества по
ка не могут — 2 кило
грамма на квартал, на 
сутки 22 грамма, Сол* 
детский леек больше,..

В. ВЫРЯНОВ

кяк
БЫТЬ?

К вам обращаются выпуск
ники школы № 13. Помогите 
нам! Выпускной а «чар * шко
ла бывает один раз е жизни, 
но нлм на наго на а чем) ид

ти. У  нас нет обуви, не на 
чего сшить платье, а у юно
шей нет костюмов.

В былые времена выпуск- 
никое школ одевали и обуеа- 
ли ло  опискам, утвержденным 
гороно. В этом году руково
дите л>и города я лица А. Т. 
Шевцова обещали продол

жить ату традицию, но пока 
ничего не сделали.

Скоро выпускной вечер, к 
каков он будет для нас? Не
ужели все хорошие традиции 
надо забыть и перечеркнуть и 
на вечер пойти в джинсах, ва
ренках и домашних тапочках? 
Мы думаем, что нас поддер

жат аса выпускники школ гоа 
рода.

О. МИТЬКОВА, A. HIBB- 
РОВА, в. Д А Н И Л И Н А  и 

еще 17 подписей.
«Вв: Девочки обратились и 

нам. Но, увы, редакция ко 
может им помочь ничем 
иным, кроме публикации их 
крика о помощи. Может, все- 
таки кто-то сможет помочь!

Малое предприятие «Престижа
меняет новгучо портативную элек
тропишущую машинку на пишу
щую маши юсу с латинским шриф
том; купит у организаций и ча
стных лиц легковые автомобили 
или микроавтобусы, новую ме
бель и электрооборудование.

Звонить гю тел.: 2-38-58 и
3-29*88, с 9 до 18 часов.

К И Н О

«Р О Д И Н А » —  18, 19. 20 мая—  
Синдбад и глаз тигра. 11, 14,
14-30, 19, 21-30.

«.ГРЕНАДА» —  18, 19 мая —  
Финист —  Ясный сокол. 10, 14
Достигая невозможного. 12, 16. 
18-10. Любовь с привилегиями (2 
серии). 20-20. 30 мая* —  Заячье 
сердце- 10, 12, 14. Танцуй, тан
цуй (2 серии) 15-30, 18, 20-30.

«•ЛОб-ЕДА» —  18 мая —  Еще 
одна связь (2 серии). 10, 13, 17,
20. 19 мая —  Еще оДна связь (2
серии). 11-30, 14, 17, 20. Солдат
ская сказка 10. 20 мая —  В з я т ь 
живым или мертвым. 10, 12,

14-20, 16-30, 18-40, 20-40.
«'ПИОНЕР» —  18, 19 мая —

Саффи. 10, 12, 14 Пляжные де
вочки. 16, 18, 20, 21-40. 20 мая—  
Собака и влюбленные 14. Ис
панская актриса для  русского 
министра. 16, 18, 20, 21 40

«МИР» —  18, 19 мая —  Уне
сенные ветром. 10, 14-30, 19. 20 
мая —  Дураки умирают по пят
ницам. 10, 12-10, 14-20, 16 40,
18-50, 21.

«Ю Н О СТЬ » —  зал «Луч» —  18, 
19 мая —  Взять живым или мер
твым. 10, .12, 14, 16, 18, 20 20
мая —  Еще одна связь (2 серии). 
10, 14, 17-20, 20.

Зал «восхсад» —  18, 19 мая —  
Как лиса волка судила. 9 30, 
13-30. Испанская актриса для рус
ского министра. 11, 15, 17, 19,
21. 20 мая —  Саффи. 9-30, 13-30. 
Прощай, Рио! 11, 15, 17, 19, 21

т  НБФТТБХИМИКОв —  18 мая 
—  Жажда мести <2 серии). 15, 
18. 19 мая —  Жажда мести (2 
серии). 15.

В Н И М А Н И Е !

Ангарский филиал Института повышения квалификации возобно
вляет консультационные услуги по налогообложению в следую
щем порядке:

«Налогообложение государственных предприятий» —  первая пят
ница месяца, с 15 до 18 часов.

«Налогообложение ^граждан» —  вторая пятница месяца, с 16 до
17.30

«сНапогообложение кооперативов и малы* предприятий» —  тре
тья пятница месяца, с 15 до 18 часов

«Налог с продаж» —  четвертая пятница месяца, с 16 до  17.30 
Консультирование платное
Наш адсес: 665830. г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, 9 (47-й

квартал, дом 9). Телефоны: 2-33-76, 2-29-38

СЛУЖБА СЕМЬИ
З Н А К О М С Т В А

№ 424-ж. Для создания семьи познакомлюсь с мужчиной 
51— 55 лет. О себе: 51 год, рост 163, образование высшее.

№ 425-м. Симпатичны* муж-чина, 33 ге*. рост 190, образо
в а л о  высшее, без вредных .гвривычек, намерен познакомить 
ся со стройной женщиной до  30 лет, рост до 170. Олвеч, на 
письмо с фотографией

№ 426-м. Д  я создания- семьи лоэчакомлюсь с девлхи- 
кой до  26 лет. О  себе: 26 лет, рост 185, образование сред
нее техническое.

***
Письма писать по адресу: Ангарок-41, а-я 4586

***
СЛУЖ 6 А ЗНАКОМСТВ приглашает на вечер мол сады» лю

дей до 40 лет 25 мая 1991 г. в 18.00, билеты просим приоб
рести заранее по адресу: 18 мр-н, дом 7.

Вниканию руководителей пред
приятий г. Ангарска!

Завод «Рембыттехникав дово
дит до  сведения руководителей 
предприятий города, что с 
1.06-91 года бытовые холодиль
ники, находящиеся на балансе 
предприятий, в ремонт по сче
там не принимаются. Правом на 
ремонт обладают только пред 
приятия, заключившие договоры 
на ремонт и техническое обслу
живание бытовых холодильников.

Д л я  заключения договоров не
обходимо обратиться на завод 
«Рембыттехника». Телефон для 
оправок: 2-34 13.

Кооператив «Надежда» г. Ком- 
сом ол-ьока-н а-Амуре имеет в на 
шем городе филиал, который 
предлагает населению услуги сю 
подбору вариантов обмена жил
площади внутри города и между 
городами.

Граждане, желающие обменять 
большую площадь на меньшую, 
по договоренности обслужива
ются бесплатно.

Основная оплата эа услуги 
кооператива при подборе 
варианта. Заявки принимаются 
по тел.: 7г93-27, с 14 до 19 ча
сов ежедневно, кроме четверга.

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
21 мае, вторник «

10.00 —  13-00 —  Вечерняя про
грамма от 19.05.91. 19.00 —  «Ро
бин Гуд». Мультфильм. СШ А. 
20.20 —  «Дни затмения». Худ. 
фильм. Режи-ссер А. Сокуров.

22 мая, среда
10.00 —  13.00 —г Вечерняя про
грамма от 21.05.91- 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 —  «Искрен
не ваши». 20.00 —  «Вооптаменя- 
ющая взглядом». Худ. фильм. 
Фантастика. По роману С. Кинга. 
СШ А. 21.50 —  Музыкальная про
грамма.

23 мая, четверг
10-00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 22.05.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 —  «Искрен
не ваши». 20.00 —  •«Пульс»- 20.10 
—  «Переполох». Худ. фильм. 
СШ А. 21.36— Музыкальная про
грамма-

24 мая, лятннца
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 23.05.91. 19j00 —
Мультфильмы. 19-40 —  «Искрен
не ваши». 20.10 —  Документаль
ный фильм. 20.30 —  Л о  прось
бам телезрителей «Унесенные 
ветром». Х у д  фильм* ч. 1.

25 мая, суббота
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 24.06.91. 19 00 —
Мультфильмы. 19.40 —  «Искрен
не ваши». 20.10 —  «Добрый ве
чер, Ангарск». 2030 —  «Унесен
ные ветром», ч. 2 .

26 мая, воскресенье
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 24.05 91. 19.00 —
Мультфильмы- 19.20 —  «Искрен
не ваши». 19.50 —  «М Ы ». Инфор
мационно -  музыкальная про
грамма. 20.50 — «Большой риск». 
Худ. фильм. 2220 —  «Анонс».

Ангарский эааед ло ремонту 
телерадиоалларатуры извещает 
население fopeeai с 1 мая 1991
рода плвта за отельэееамие §н= 
тонной коллектив*пользова? 
нив составляет Ю иол., о месяц 
Просим абонентов произвести 
перерасчет а н#ил*щне«#емму= 
на ль* и* кентерах,

С 1 февраля 1991 г, плата §в 
абонементное обблуживв’ние с 
учетом налога с продажи и рва- 
лиаации вытовы* услуг составлю 
ел эа цветной телевизор —  9 
рув, 4S вел. е месяц, аа нерно» 
белый телевнаор — 2 руб, 79 
иол. в месяц.

Сокращены сроки ремонте 
цветные толевиворое на дому. 
Заявки подавать по телефону! 
0*42, с 9 до 16 часов, боа пере
рыва,

На работу требуются рад нома 
паники по ремонту чорне-бвлы» 
толвв иворое,

Уважаемые внгармане!
В 12*а* микрорайоне, дом 13, 

открыта прачечная, Часы работы 
с 11 до 19, перерыв — с 15 до 
14, о субботу —  с 10 до 16 ча
сов, Выгодные* воскресенье, 
понедельник,

а**
В сеяаи с отсутствием работы 

в радиоцехе завода телерадио* 
аппаратуры е ремонт принима
ются все виды радиоаппаратуры. 
Сроки ремонта оокращены. За 
явки подавать по адресу! г. Ан
гар ск , 92 ко -л , тел.* 3*29-15.

м е н я е м
1-комнатную квартяру (1 этаж,

улучшенной планировки) яа 2-, 3-ком-
ватную (по договоренности). Или 
куплю квартиру. Тая.; 4-33-43.

(1471).
О

1-комнатную квартиру (3 атаж, те
лефон, балкон) на 2-комнатную (по 
договоренности). Тел.: 4*74-48 (после 
19 часов). (1482).

о
2-комнатную квартиру в г. Ангар

ске (26,1 кв. м. солнечная, 6 этаж, 
телефон) на 2- нлн 1-комнатную в 
гг. - Северодвинске, Архангельске, Но
восибирске, Курске, Калининграде или 
других городах России. Адрес: Ан
гарск, 179-6-2, тел.: 4-92-21.

(I486)
О

З.комнатную квартиру (1-Й этаж, 
35 кв. м, телефон) на (.комнатную и 
комнату. Тел.: 6-28-20. (1462)

О
3-комнатную квартиру (42 кв. и, 

телефон) в пос. Выдрнно на квартиру 
в Ангарске. Тел. в Ангарске: 4-18-41.

(.1493)

О
3-комнатную квартиру в г. Устъ- 

Илимске (38 кв. м. улучшенной пла
нировки, 3_й этаж , балкон, лоджия, 
в новом городе) на 3- нлн 2-комнат- 
ную в г. Ангарске. Адреса: 665770, 
г. Усть_Илимск. у л. Бела Куна, дом 8. 
кв. 167; 665350, г. Зима, ул. Григоры. 
ева. дом 23. кв. 3 ;  664001, г. Иркутск, 
ул. Дж амбула, дом 24, кв. 1.

(1491)

©
3-комнатную квартиру (41,7 кв. н,

4 этаж, телефон, в 93 кв-ле) на 3% 4- 
комнатную улучшенной планировки, с 
телефоном (с доплатой). Тел.: 3-14-93.

(1499).
о

2-комнатную квартиру (30 кв. в, 
2-й этаж, улучшенной планировки) 
на . две 1-комнатные (по договоренное. 
т н £  Тел.: 3-63-51.

(N96)
о

Комнату (14 кв. м, 2 этаж, в квар
тире на 3 хозяина) на 1-комнатную 
квартиру (по договоренности). Ад
рес: 84-23-98. (1603).

Редакция Тв оставляет за со
бой право на ‘частичное измене
ние программы.

Коллективы цехов 1/2-11 н 12 
нефтеперерабатывающего завода 
выражают искреннее собо лез но
ва 1ие работнику цеха Шеметову 
Василию Петровичу по поводу 
безвременной кончены
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