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■СЕССИЯ: ДЕНЬ ВТОРОЙ

В ХОДЕ ДОЛГИХ ДЕБАТОВ
(Начало ■ «в 89 от 24 мая)

После эмоциональных пора* 
грузок собравшиеся рассмот
рели организационный воп
рос. От депутата С. П. Пав
ловой поступило заявление с 
просьбой освободить ее от 
обязанностей председателя 
комиссии по жилищно-ком
мунальному хозяйству и члена 
президиума горсовета. Прось
ба была удовлетворена. Вме
сто нее на этих постах бу
дет работать В. Б. Кузовни- 
ков, за которого депутаты 
проголосовали единогласно.

Потом депутаты заслушали 
отчет председателя горсове
та А. Т. Шевцова о работе 
президиума. Отчет принят к 
сведению.

Следующий вопрос касался 
газеты «Время». Трудовой 
коллектив редакции вышел на 
сессию с предложением о 
соучредительстве данного пе
чатного органа наравне с го

родским Советом народных
депутатов. К сожалению, де
путаты ответили отказом, объ
яснив его тем, что не приш
ло еще время его рассматри
вать. Будем надеяться, что на 
следующей сессии горсовета 
этот вопрос решится поло
жительно.

Пуск второй гранбашни на 
заводе азотных удобрений 
уже привлек внимание ангар- 
чан. Президиум дал добро на 
реализацию данного предло
жения, но не согласные с 
этим решением депутаты вы
ступили с заявлением вклю
чить вопрос в повестку дня 
сессии. В очередной раз стра
сти накалились до предела, и 
было видно, что мнения раз* 
делились. С учетом ситуации 
депутатам было предложено 
голосовать поименно. После 
подсчета голосов оказалось, 
что решение президиума ос
тается я силе. Однако и это 
ив успокоило противников

гранбашни. Когда проходило 
голосование, они, со своей 
стороны, тоже вели подсчет 
голосов. В итоге результаты 
счетной комиосии и «добро
вольцев» оказались нетожде
ственными. Такой результат 
правомерно поставил под 
сомнение работу счетной ко
миссии. Зам. председателя 
горсовета Н. Н. Зарубину 
пришлось лично проверить 
подсчет, который показал, что 
ошибка есть, но все равно 
решение остается в силе. 
Очевидно, что разногласий 
можно было бы избежать, ес
ли бы процедура голосова
ния проходила по-другому, а 
именно с использованием 
бюллетеней. К сожалению, о 
ни* вспомнили только пос
ле, когда «поезд уже ушел». 
По всей вероятности, против
ники гранбашни вернутся к 
этому вопросу «а следую
щем заседании сессии, 
ведь от них поступило пред

ложение переголосовать, но 
председательствующий «не 
усльниал» это требование.

Последний вопрос, рассмот
ренный -на заседании в этот 
день, опяггъ относился к ре
шению президиума, который 
в апреле разрешил покупку 
исполкомом здания клуба 
«Октябрь» в 4-м поселке. В 
свою очередь исполком дол
жен передать помещение в 
аренду христианской общине 
города под церковь. Жители 
поселка восприняли эту но
вость негативно и начали кам
ланию за отмену решения. 
Думается, нет смысла пере
сказывать дебаты по данному 
вопросу. Сессия, чтобы не 
накалять обстановку вокруг 
клуба «Октябрь», приняла со
ломоново решение: создать
оогласитель ную комиссию и о 
результатах ее работы проин
формировать депутатов через 
месяц.

На этом повестка дня была 
исчерпана Следующее засе
дание сессии состоится в по
недельник, 27 мая.

Ю. ИВАНОВ.

ЗАТЯНИТЕ 
ТУЖЕ ПОЯСА
Наш колхозный рынок 

мгновенно откликнулся на 
рост цен -—стоимость продук
тов повьюилась в полтора* 
два раза. Что и говорить, те . 
перь здесь; закупая зелень 
для салага, овощи, фрукты, 
можно оставить сразу пол- 
эарплаты. Судите сдои:
лук 0.50 — 1.00 руб. за пучок 
черемша 1.00 руб. »
редис 1.00— 1.50 руб. я 
укроп 0.50 »
стекла 4.00 ру<> за шт.
редька 2.00 руб. за шт.
капуста 4.00 руб. за кг
помидоры 30.00 руб. за кг
яблоки 14.00— 15.00 руб. за кг

Что же касается мяса, в ы  
бирать хороший кусок сви
нины, говядины, пожалуй, лу
чше у продавца, вырастив* 
шего живность своими рука
ми. „ *

коопторг частник 
колбаса 21.50 руб. — 
говядина 12.00 руб 13.00 руб. 
свинина — 12.00— 15.00
село — 10.00 руб.

По-прежнему самыми де
фицитными товарами остают
ся творог, сметана. Молоко 
нынче стоит 10 руб. трех лит
ровая банка, а прошлогодний 
засахаренный мед — 30 руб. 
за кг.

Так что, глядя на ценники 
на прилавках рынка, хочется 
затянуть* потуже пояс и при
нять решение непременно 
худеть.

Е. ВЕНДЕРОВА.

Ш Т Н - й Ш  хинин»
В ЦЕХЕ 135*136 ЗАВОДА 

ГИДРИРОВАНИЯ СТАРШИЙ 
АППАРАТЧИК ГЕННАДИЯ ГРИ. 
ГОРЬЕВИЧ БУБНОВ — ВЕДУ 
ЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ, ВЕТЕРАН 
.ТРУДА. В ЕГО СМЕНУ ТЕХ
НОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ BE 
ДЕТСЯ ЧЕТКО И ГРАМОТ
НО. ,

Фото И. АМОСОВА 
НА СНИМКЕ В. МАКСУЛЯ: 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМБИНАТА, 
1957 г.

Малое предприятие 
с Престиж» извещает ру
ководителей предприя
тий, организаций, коопе
ративов, что у нас появи
лась возможность быст
рой международной свя
зи с помощью станции 
«Телекс».

Желающих воспользо
ваться международной 
связью «Телекс» просим 
позвонить по тел.: 
2-28-58 с 9 до 18 час. 
для заключения догово
ра.

ПРОФИЛАКТОРИЙ 
ШВЕЙНИКОВ

I
В коллективе швейной фабрики в апре

ле произошло знаменательное событие — 
начал работать собственный профилакто
рий. Расположен он в поселке Северный, 
а назвали его красивым именем «Жемну 
жина».

Сразу 100 человек могут поправить свое 
здоровье, подлечиться в здравнице Курс 
лечения и процедур рассчитан на 24 дня 
Часть стоимости путевки оплачивает проф
союзный комитет фабрики.

НАШ КОРР.

РАЗ... И ГАЗ
Ачгарчане привыкли к бесперебойному 

снабжению баллонным .газом. Стоит толь
ко позвонить вовремя, и газ привезут на 
дом. Но в последнее время эта хорошая 
традиция нарушилась Приходится ждать и 
день, и два, и десять. На вопрос о причи
нах в управлении горгаза ответили:

— Еще в апреле на НПЗ произошла 
авария на шестой установке. Приходится 
отправлять машины на мегетскую газоза
правочную станцию. Вот и 23 мая отлра 
вили машины, а они там простояли целый 
день

Вопрос с бесперебойным снабжением 
газэд остался открьпым...

П. РУБАХИН.

НА СЪЕЗДЕ 
НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РСФСР
Несравнима со страстями 

внеочередного третьего Съез
да, гораздо спокойнее идет 
работа неродцных депутатов 
РСФСР на нынешнем. Хотя по 
сути обсуждаемых вопросов 
этот Съезд окажет на буду 
щее России влияние, несом
ненно, большее.

Итак, третий день. Депута
те  приступили к постатейно
му принятию поправок и до
полнений к Конституции 
РСФСР, связанных с введе
нием президентства. Всего 
ре лекционная комиссия пред
ставила Съезду 147 поправок 
к  Закону об изменения* и до* 
пал нениях к Конституции, при
нятому ВС РСФСР. Большин
ство поправок или принима
лись, или отклонялись С П О 

К О Й Н О , без больших дебатов. 
Более всего споров вызвали 
положения о правах и обя
занностям Президента и о по
рядке его избрания.

Депутат Бабурин, например, 
настаивал, чтобы Президент 
считался избранным, только 
набрав более половины голо* 
сов всех избирателей. Одна
ко Съезд не принял его по
правку и оставил норму, при
знающую избранньгм канди
дата, набравшего более по* 
ловнны голосов участвовав" 
ши* в голосовании.

В пятницу Съезд продол
жил обсуждение поправок.

В Н И М А Н И Е !
28 МАЯ В 16.00 В РЕДАК

ЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯв СО
СТОИТСЯ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ЖУРНАЛИСТСКОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ.

+  А ЧТО В СЕЛЕ? 

ТОВАРИЩИ, ПО РУ КА М ?
Договоры о содружестве на 

летне-осенние полевые работы 
предлагает Сав-ветеевосое езльс- 
кохоз явственное предприятие
промышленным предприятиям 
города. Селянам нужны рабо-' 
чие руки для прополки и дру
гих работ на овощных планта
циях, а сеевагвевцы, со своей 
стороны, обязуются реализовать 
работающим в хозяйстве сельс
кохозяйственную продукцию по 
договорной цене, что значитель
но ниже рыночной, но не ниже 
плановой себестоимости. Так что, 
поработав в поле, на свежем во
здухе, вы и получите заряд здо
ровья, и обеспечите семью ово
щами, картофелем на виму.

НАМ ПЕСНЯ ЖИТЬ 
ПОМОГАЕТ

Кому как, а жителям Саавате- 
евки по душе русская народная 
песня. А посему создали они в 
своем сельском Доме культуры 
«Нива» собственный хор. В нем 
поют все: и служащие, и учите
ля, и животноводы, и полеводы. 
Очередной концерт хор посвя
тил своим землякам—ветеранам 
войны к Дню Победы. Зрите
ли даже плакали, растроганные 
чистыми и задушевными мело
диями.

Кстати, хор работает на уро
вне профессионалов, защитил 
звание народного. В этом нема* 
лая заслуга директора ДК Еле
ны Геннадьевны Петровой и ру
ководителя хоре Людмилы Иль
иничны Пироговой.

ЩИ ДЕРЕВЕНСКИЕ 
ДЕШЕВЛЕ

Для тех, кто работает ■ поле, 
столовские обеды в два раза де
шевле. Это о своих работника* 
заботится Савветеевстсое сельс
кое предприятие. Тяжел труд 
земледельца, а значит, и питание 
должно бьпь отменным. В «еда- 
вние времена «полевые» обеды 
были вообще бесплатным*. Те
перь., со скачком цеы и «рыноч
ными» отношениями, «сак по по
словице — «бесплатно и чирмЯ 
не сядет». Невмоготу предория- 
тию компенсировать всю стои
мость.. Не рубль снижены обе
денные затраты и для остальных 
работников местных служб. Все 
же мал золотник, а дорог.

В. ЗЫРЯНОВ.



*  90 + 26 МАЯ 1М1 гам ВРЕМЯ
С ПОЛЯ ВЕСЕННЕГО

ЗА АНТОНОВЫМ КЛЮЧОМ
Что за городом сейчас хорошо» то хорошо. Листва распустилась 

кожной зеленью. Предгорья Саян «ак лубочная картинка, краску 
сочные, живые, такие могут быть только в природе, искусствен, 
но не сотворишь. И Ноля, взбегающие на взгорки черными по
лосами, готовые принять семя и разродиться урожаем. Земля* 
кормилица ждет земледельца, ион тут.

Под самой Севаетеввкой три 
К*700 рыхлят землю плоскореза
ми, готовят под посадку карто
феля. Челночными рейсами, 
друг за дружкой, они обихажи
вают родимую, к кромке леса и 
обратно, так целый день, без 
лежания на травке затяжных 
перекуров.

Весна коротка, упустишь время
— не нагонишь. Мы не стали от
влекать мужчин от работы, не 
позировали они перед фотока
мерой, нм некогда. А характе
ристику дал директор Саввате- 
евского предприятия Виктор Ни
колаевич Кожевников.

— Отличные мужики. Дело 
свое знают и догляда не при
знают. Работают по совести. А 
совесть крестьянская, сами зна
ете, от природы чистая. И Павел 
Михайлович Савватеее, и Виктор 
Анатольевич Коновалов, и Вла
димир Прокопьевич Кузьмин — 
настоящие трудяги, которые не 
подведут.

На сегодняшний день е об
ширном пригородном хозяйстве

напряжонка. Как констатировал 
Кожевников, горький факт свер
шился — с посевной запаздыва
ют на полторы недел1и. Нет, сей
час никто «оптимальньк» сроков 
не устанавливает, не контроли
рует каждый шаг, не диктует^ по 
телефону указания. Беспокойст
во, тем не менее, мучает вдвой
не. Ответственность эа будущий 
урожай лежит на собственны* 
плечах земледельца, а зто ноша 
тяжелая.

— Вот что мы сейчас доим? 
Слезы... С декабря на чужих 
кормах, и сейчас коров кормим 
буквально с колес. ‘ Суточные 
удои снизились с 11 до 9,9 лит
ра. Чуть более литра недодаем, 
а в пересчете на поголовье 
это уже существенно. Предприя
тие потеряло в деньгах, а горо
жане — в молоке. В том, . что 
на душу в месяц приходите* по 
200 граммов масла, есть и 
великая наша вина.

Нет, это не директорское са
мобичевание, и не одна Савва- 
твевка вносит свой вклад, чтоб

накормить почти 300*тьк ячный
город. Саеватееека — кринка из 
городской молочной фляги. Ко
жевников на директорском посту 
с осени, а деревню гробили... 
не будем вспоминать сколько 
лет. Ведь всякий маломальский 
«вышестоящий» всегда считал 
себя докой в делах сельских, 
так как умел мазать масло на 
хлеб и отличить свинину от го
вядины. %

Сейчас много лет перестройка, 
и мы уже кое-что начали пони
мать. Понимаем даже то, что и 
горожанин может себя кормить, 
только дай землю. йемлю давать 
неоткуда. Земли ангарской как 
таковой — нет.

Но не привыкли селяне упо
вать на свой жалкий каравай, по
ручая не эа труд, а что вьаде* 
лят. Посему садят картошку, а 
поле называется «За Антоно
вым ключом*. Садят механизи
рованным способом, используя 
так называемую индустриальную 
технологию. В чем ее отличие от 
обычной посадки — садят в 
гребняа. Этот метод считается 
более эффективным с агрономи
ческой точки зрения. в гребне 
клубень лучше прогревается, 
быстрее идет в рост, меж греб*

Я^-ПОПРАВКА ** по • ми# erT°i>e); ■ м  „ в  -u u i ir a d i\ a  стр(жв amjy wm#cto т  7w10

В корреспонденции Б. Me- раз» надо питать «■ г вей «в - 
тушкгина «ВОЗРОДИМ РОС- CJrT рм » (опечатка по техни- 
СИЮ» («В», № 82 от 15 мая) ческим причинам). Редакция 
допущены неточности: в таб
л и ц е в м е с то  «1914 год» на- приносит извинения своим чи-
до читать «1940 год» (ошиб- тателям.

•  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О НАЛОГАХ, ЦЕНАХ, 
ТАЛОНАХ И ПРОЧЕМ

В центральной прессе, в ча
стности в газете «Известия» за 
17 мая, опубликовано распоря
жение Совета Министров РСФСР 
■Об отмене налога с продаж». В 
связи с зТим в редакцию посту
пают письма от читателей, кото
рые спрашивают, как будет про
исходить ■ нашем городе отмена 
налога, , названного в народе 
«президентским») В письмах не
мало и других вопросов, касаю
щихся торгового обслуживания. 
Поэтому наш корреспондент об
ратился с просьбой к заведую
щей отделом торговли исполко
ма Т. Г. Матящук Дать разъяс
нения на интересующие читате
лей вопросы. Первый — об от
мене 5-процентного налога.

— На основании, распоряже
ния Совета Министров РСФС/Р 
исполком принял решение об 
отмене м*я тлку*ч>го гола
налога с г  год аж но в.се 'Продо
вольственные товары, за исклю
чением алкогольных нагтмтков, 
табачных изделий, кофе натура
льного и растворимого, тортов, 
шоколадньте конфет, конфет, гла
зированных шоколадом, и других 
продуктов в шоколаде.

— Касается ли это решение 
промтоварной группы!

— Пока* налог не взимается 
только с товаров детского ассор
тимента. Ничего нового по ос* 
тагьным товарам нет.

— Десятки «писем поступили в 
редакцию от выпускников школ 
и их родителей. В них букваль
но крик о помощи. Короткая ин
формация опубликована ■ газе
те. Просьба конкретизировать, 
где и как смогут приобрести к 
выпускному балу наряд школь
ники!

— И этот вопрос рассматри
вался горисполкомом. Принято 
специальное решение, обязыва
ющее произвести закрепление 
школ за магазинами по террито
риальности.

Так, школы Не 23, 25, 32. 36, 37 
будут обслуживать магазины 
не 22, 42 и 44 орса АЭХК.

Школы Ив 2, 4, 5, 7, 29, 30, 35, 
40, 39, 17, 9, 8, 15 — магазины 
Не 27, 88, 77, 10 орса А УС

Школы Не 3, 6, 10. 13, 14. 19, 
20, 27, 31, 32, школу-интернат 
Не 15 — магазины Me 1 (универ
маг) и 57 («Обувь») орса объе
динения «Ангарсинефтеоргсин- 
тез».

Школы Не 16 и 34 — магази
ны Не 59 и 57 орса ТПК.

Обслуживание по спискам, 
представленным родительскими 
комитетами школ.

— Какие товары предложат 
магазины по этим спискам!

— Для мальчиков — костюм,

две рубашки, полуботинки, для 
девочек — обувь и ткань на пла
тье по мере поступления.

— Читателей интересует и та
кой вопрос: почему разрешено 
государственной торговле широ
ко использовать при продаже 
договорные цены!

— Мы руководствуемся реше
нием Совмина РСФСР от 20 
марта 1991 года, разрешившим 
предприятиям торгов ли и обще
ственного питания закуп продо
вольственных товаров по прямым 
договорам с предприятиями, ор

ганизациями, кооперативами, кол
хозами, совхозами, различными 
предпринимателями по ценам в 
несколько раз выше фиксиро
ванных (розничных).

На основании этого докумен
та горисполком принял реше
ние, дающее право отдельным 
предприятиям торговли осущест
влять эти операции.

— Каким конкретно магази
нам!

— в о рее АЭДК — магазинам 
N2 43 («Рассвет»-) и 14;

в о рее АУС — магазинам
№ 62 («Ангарский») и 14 («Ок
тябрьский»-), 81 («Юбилейный»-), 
4 («Радуга»), 90 («Заря»), 65.

В о рее объединения АНОС— 
магазинам № 77 (ул. Файзули- 
наХ 60 (район агентства Аэро
флота), N2 47 (рынок), 30 (пром- 
площадка).

ввиду острого дефицита ре

шается вопрос о закупе в таком 
же порядке отдельных групп 
промышленных товаров.

— Кончается второй месяц 
квартала. Читатели спрашивают, 
когда появится возможность при
обрести на талоны маргарино
вую продукцию и растительное 
масло!

— Ситуация такое а. Фонды на 
маргарин достаточные, но в свя
зи с ведомственными неувязками 
по аптово-сбыггоеым скидкам 
хладокомбината (директор С. Е. 
Левит) более месяца не отпус
кается торговле маргариновая 
продукция.

Растительное масло поступило 
на базу, в ближайшие дни оно 
будет в продаже.

— Появился еще один повод 
для возмущения людей — ис
чезновение с прилавков стираль
ного порошка. Все читали ин

формацию о том, что из-за от
сутствия сырья остановились за
воды в Перми, Омске, теперь и 
Ангарский завод бытовой химии 
постигла та же участь. Что об
надеживающего можно ответить 
читателям газеты!

— Сейчас на базу урсе посту
пил стиральный порошок им
портного производства, который 
на той неделе появится в про
даже. Потребности города будут 
полностью удовлетворены.

— Спрашивают читатели: по
чему при отсутствии водки в 
продаже она имеется в коммер
ческом магазине!

— В коммерческий магазин 
водка поступает сверх фондов. 
На торговлю города это никак 
не влияет. В розничной сети 
фонды мая по водке будут пол
ностью отоварены.

Н. БАРМАНОВА.

ШКОЛА -  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ...
В сентябре 1989 года в 

наи’ем городе откоылась 
едч^стее^аи в тс  прел* я п 
Со.оае э^ссгерО<меиталь«ая 
началыная инкола № 12, где 
учвбнью предметы идут с 
применением ТЖЗ'а —теории 
решения изобретательских 
задач, созданной советским 
инженером Г. С. Альтшулле- 
ром.

Коллектив школы за два го
да стал поистине творческим. 
Пересмотрены учебные про
граммы, планы, введены клуб
ные часы, кружки, факульта
тивы. Молодые учителя под 
руководством директора шко
лы Игнатьевой А. Г. и замес
тителя по учебно - воспита
тельной части Страховой Т. А. 
делают чудеса.

Каждый урок нестандарт
ный: м-ры, сказки, путешест
вия, фантазия, творчество.

Увлечены учителя — раз
виваются учащиеся. Один из 
элементов ТРИЗа — развитие 
творческого воображения — 
помогает в достижении по
ставленной цели: развить ре
бенка и заставить его глубже 
взглянуть на окружающий 
мир.

Все работники школы № 12 
знают, что крива» роста твор
ческих способностей резко 
идет вниз после 12 лет. Толь
ко в детстве так изобретате
льна фантазия и нет никакой 
инерции мышления.

Постоянно на уроках зву
чит: «почему?», объясни, как?», 
«подумай», «реши», «что уз
нал?». «что не знал?» и  т. л.

в теории решен»* изобре
тательских задач есть целым 
ряд приемов, успешно иапо- 
льзуемых в этой школе: ме
тоды «маленьких меяоввч- 
ков», «перевертыш»», игры

«хорошо — плохо», переборы 
вариантов, «матрешки» и т. д. 
Для развития т-о*эч%ского во
ображения введены изучение 
иностранного языка, изобра
зительное искусство, хореог
рафия, шахматы, музьма, ре
шение на ЭВМ. Ребятам 
учиться в этой школе нравит
ся, многие ездят сюда из раз
ных концов города, родители,

видя явный интерес к учебе, 
идут и на это.

Совсем недавно гоуи\доксэ 
управление н арендного обра
зования провело на базе экс
периментальной школь» семи
нар, где 50 учителей началь
ных классов учились приме
нять на уроках и внекласаных 
занятиях, реализовывать комп

лексную программу развития 
детского творчества.

В этом году поедлолагаится 
конкурсный отбор .учащихеяе 
школу и раннее обучение де
тей — с 5 лет — в детсаду 
№ 28. Делаются первые, са
мые трудные шаги коллекти
ва.

М. МАРАЕВА, 
методист го руно.

А УСЛОВИЯ — БЕДСТВЕННЫЕ
Когда открывалась наша шко

ла, в городской газете появилась 
статья, автор ее писал, что де
ти в эту школу «войдут обьвено* 
венными, а выйдут талантливы
ми». Таким должен быть конеч
ный результат нашей работы.

Только вот маленькое «но»: 
школа расположена на окраине 
(дети 7— 10 лет едут со всего 
города), в здании бьвшего 
ПТУ-5 на улице Иркутской — 
главной магистрали Усолье — 
Ангарск — Иркутск. Постоянный 
поток тяжелых гр,узовых машин 
проносится мимо нее, оставляя 
шлейф из выхлопных газов. Ок
на классов выходят на эту ули
цу, даже открытая фрамуга да
ет фон «ревущего аэродрома», 
не говоря обо все** остальном. 
Да и близость «Ангароснефте- 
оргсинтеза» сказывается, так что 
медработник школы инотда ре
шает: вести ли детей на про
гулку или безопаснее оставить их 
в помещении.

Само здание старой конст
рукции: в нём нет ни актового, 
нм спортивного залов, ни столо
вой. Физкультуру приходится 
проводить на улице, а в самые 
сильные морозы или в дождли
вую погоду — в рекреации. Де

ти в классах прислушиваются к 
звукам то за окном, то за две
рью; поистине надо быть тапант- 
ливьвм, чтобы услышать свою 
учительницу.

Бсть и другие трудности: ка
бинеты «изо» и трудового обу
чения совмещены; нет кабинетов 
музыки, хореографии (холим в 
ДК «Зодчий»), нет ни одной иг
ровой комнаты (дети находятся 
в школе с 9.00 до 17.00); нет 
учительской, методического ка
бинета; под столовую отведен 
обыкновенный класс (дети обе
дают в три смены); на ЭВМ 
приходится ездить через весь 
город в колледж.

Почти два года работы показа^ 
л и : дети с удовольствием идут к 
нам, с интересом учатся. При
шло время создать нормальные 
условия для школы — будущего 
нашего города.

Недавно мы узнали о возмож
ном закрытии двух ПТУ. Просим 
депутатскую комиссию по на
родному образованию обратить 
внимание на наше бедственное 
положение и передать одно из 
зданий ПТУ нашей школе или 
найти какую-либо другую воз
можность.

Т. СТРАХОВА, 
завуч экспериментальной 

школы. Nfi 11

В и.
■ Так уж случилось, что 

письма эти пришли в ре дави 
цию почти одновременно. Да, 
успех экспериментальной юко
лы налицо ■— оценили и дети, 
и родители. Но может слу
читься, что успех этот ока
жется кратковременным: на
голом энтузиазме, без нор- 
малыш* /условий для работы, 
мы знаем, долго не продер
жаться.

Есть и другая проблема —

школа-то начальная. Закончат 
ее талантливые ребятишки, 
готовые мыслить и познавать 
мир, а дальше! А дальше — я 
школу ло месту жительства, 
без прежних учителей, с 
обычными стандартными ме
тодиками обучения.

Проблема помещения для 
народного образования — 
проблема застарелая, тяжкая. 
И все-таки надо думать, как

живем—увидим, насколько это 
хорошо.

На картофельном поле «За 
Антоновым ключом» в полном 
разгара посадка клубней. Здесь 
высаживается яровизированный 
сортовой картофель.

В. ЗЫРЯНОВ.

Л. М. Лукиной (слева направо) 
— сеяльщик Анатолий Литвинов 
из стройцеха и тракторист Ана
толий Федоров.

Фото В. МАКСУЛЯ.



ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник, 27 мая

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — «Кон- 
тахт». Экономическое обозре
ние. 10.20 — Футбольное обозре
ние. 10.50 — «Данчик», Док. 
фильм. 11.20 — «Много голосов 

4.— один мир». Народные сказки 
и притчи разных стран. «Загад
ка» (Ирландия). 11.25 — Мульт
фильмы: «Школа помощников».
Фильмы 1-й, 2-й. «Голубой мяч».
11.50 — «Наследница «Оборот
ней». Худ. фильм. 1-я серия. 13.00

— ТСН. 13.15 — 2-я серия теле
визионного худ. фильма «На
следница «Оборотней». 14.20 —
Док. фильм. 14.50 — «Я с пес
ней обратно приду». Поет А. 
Днепров. 15.25 — Премьера те
левизионного док. фильма 
«Оторванные ветром от кост
ра...» 15.50 — «Обезьяна с ост
рова Саругасима». Мультфильм.
16.05 — «Государственная грани
ца». Худ. фильм. Фильм 5-й. «Год 
сорок первый». 1-я серия. 17.15— 
«Детский час» (с уроком фран
цузского языка). 18.15 — «По 
законам рынка». 18.45 — «Кон

такт». Экономическое обозрение.
19.00 — ТСН. 19.15 — Концерт, 
посвященный дням славянской 
письменности и культуры. 22.00
— «Время». 22.45 — Премьера 
фильма-спектакля «Рудольфио».
24.00 — «Наш гость — гитарист 
Ж.-П, Жюмез». 00.15 — «Теле
скоп». 01.30 — «Меридиан». Меж
дународные новости.

2-я программа.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 — Утро делового человека.
9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «КаменньЛ Цветок». Фильм- 
спектакль. 11.20 — Премьера те

левизионного док. фильма «Меж
озерье». О деревянной архитек
туре русского севера. 11.50 —
«Мир денег Адама Смита». 12.30, 
— 14.30 — Программа телевиде
ния России. 12.30 — «ТелебирЖа».
13.00 — Телевизионный театр 
России. Д. Мережковский. «Хри
стос и антихрист». 13.55 — Музы
кальная программа. 14.15 — «Ве
сти». 9

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — «Ах, гармошка!» Играет 
И. И. Казаков. 18.15 — Клод Ма- 
нье. «Мари... Апрель... Па

риж...» Спектакль Новокузнец
кого драматического театра. В 
перерыве (19.05) —• «Прианга- 
рье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо
койной ночи, малыши!» 21.30 — 
Футбольное обозрение. 22.00 —<■ 
«Время» (с сурдопереводом).
22.45 — Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. Сбор
ная СССР — сборная Италии.
23.45 «— «Вести». 24.00 —- «Кое- 
что из губернской жизни». Худ. 
фильм.

Вторник, 28 мая
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — «Акту
альный репортаж». 10.20 — В. 
Распутин. «Рудольфио». Фильм- 
спектакль. 11.35 — «Теремок». 
Мультфильм. 12.00 — «Детский 
час» (с уроком французского 
языка). 13.00 — ТСН. 13.15 —
«Позиция». «Встречи с Грэмом

Грином». Ведущий — Г. Боровик. 
14.25 — Играет Л. Берман (фор
тепиано). 16.00 
репортаж». 16.15 
венная граница».
Фильм 5-й. «Год 
2-я серия. 17.25 
ченных». «Авто», 
сте с чемпионами». 17.55 — Пре
мьера док. фильма «Служба та
кая». 18.45 — «Детский музы
кальный клуб». 19.30 — ТСН. 19.45

— «Актуальный
— «Государст- 
Худ. фильм.

сорок первый».
— «Мир увле- 
17.40 — «Вме-

— «Дети Цхинвали». 20.35 — Н. 
Пейко. Квинтет-вариация. 20.50— 
Мультфильм. 21.00 — Кто есть 
кто: представляем кандидатов на 
пост президента РСФСР. 22.00 — 
«Время». 22.45 — «ВиД» пред
ставляет: «Поле чудес». 23.40 — 
«Театр плюс ТВ». 01.10 — «Мери
диан». Международные новости.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.00 — Дневник съезда.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.15 — Встреча с народным ар
тистом РСФСР, пианистом Л. Вла
сенко. 19.00 — «Приангарье».
19.30 — 43б строкой коллектив
ного договора». 20.15 — «Неизве
стный Даниил Хармс».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо
койной ночи, малыши!»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30 — Играет ансамбль камер
ной музыки под управлением В. 
Карпенко.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.45— 00.45 — Програм
ма телевидения России. 22.45 — 
На IV съезде народных депута
тов РСФСР. (В перерыве — 24.00
— «Вести»). 00.45 — На сессии 
Верховного Совета СССР.

Среда, 29 мая
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — «Деловой 
курьер». 10.20 — «Пируэт» из 
Свердловска». Музыкальная про
грамма. 11.05 — «Детский музы
кальный клуб». 11.50 — Телевизи
онные худ. фильмы: «Служанка», 
«Провинциальный анекдот». 13.00
— ТСН. 13.15 — «Театр плюс 
ТВ». 16.00 — «Деловой курьер».
16.15 — «Идеальный пейзаж в 
пустыне». Худ. фильм. 17.20 —
Концерт ансамбля русских народ

ных инструментов «Калинка». 17.40
— «Детский час» {с уроком ан
глийского языка). 18.40 — ТСН. 
18.55 — «9-я студия». Ведущий— 
политический обозреватель В. С. 
Зорин. 19.55 — «Облака нашего 
детства». Док. фильм. 20.55 —
Премьера худ. фильма «Выстрел 
в степи». 22.00 — «Время». 22.45
— «Европа плюс». 23.55 — Фут
бол. Отборочный матч чемпиона
та Европы. -Сборная СССР — 
сборная Кипра. 02.00 — Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
02.15 — Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. Финал. «Мар

сель» (Франция) — «Црвена зве
зда» (Югославия). В перерыве 
—теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Фильм— детям. «Завеща
ние старого мастера». 1-я серия.
10.05 — Фильм—детям. «Завеща
ние старого мастера». 2-я серия.
11.10 — «Старому другу». Кон
церт Льва Лещенко. 12.10 —
«Белый верблюжонок». Мульт
фильм. 12.30 — 14.45 — Програм
ма телевидения России. 12.30 —
«Как живешь, Россия?» Док.

фильм Кшиштофа Занусси (Поль
ша). 13.40 — «Бригада «С». «Доб
ро пожаловать в запретную зо
ну». 14.20 — Телевизионный
фильм. 14.30 — «Вести». 14.45 — 
«Манера». Этика поведения. 17.45
— Дневник съезда.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — «Театр — это интерес
но!» Рассказ о театральной сту
дии «Маяк» Дворца пионеров и 
школьников г. Иркутска. 18.25 — 
«Беседы о церкви». 18.50 —
«Цветут Саяны». Телефильм. 19.00
— «Приангарье». 19.35 — На ме
дицинские темы. «Осторожно,

клещ!» 19.50 — «Сами». 20.10 — 
Телереклама. 20.20 — «Ваше здо
ровье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо
койной ночи, малыши!» 21.30 — 
«Коллаж». 21.35 — «Серебряные 
струны». Музыкальная програм
ма. 22.00 — «Время» (с сурдопе
реводом). 22.45 — 00.45 — Про
грамма телевидения России. 22.45
— На IV съезде народных депу
татов РСФСР. (В перерыве —
24.00 — «Вести»). 00.45 — На 
сессии Верховного Совета СССР.
01.45 — «Мои цыгане». Худ. 

.фильм.

Четверг, 30 мая
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7 30 — «Утро». 10.00 — По свод
кам МВД. 10.20 — Футбол. Отбо
рочный матч чемпионата Европы. 
Сборная СССР — сборная Кип
ра. 2-й тайм. 11.10 — «Вместе с 
чемпионами». 11.25 — «Ветерок». 
Мультфильм. 11.35 — «Партизан
ской тропой Гайдара». Док. 
фильм. 12.00 — «Детский час» (с 
уроком английского языиа). 13.00 
—- ТСН. 13.15 — Футбол. Кубок 
европейских чемпионок. Финал. 
«Марсель» (Франция) — «Црвена

звезда» (Югославия). 16.15 —
«Иван». Худ. фильм. 17.25 —
«Мир увлеченных». «Друзья наши 
кошки». 17.40 — Мама, папа и я.
18.10 — «Рококо». 18.30 — «...До 
шестнадцати и старше». 19.15 •— 
Выступление лауреата Всероссий
ского телерадиоконкурса «Голо
са России» вокального трио «Ре
ликт». 19.30 — ТСН. 19.45 — Те
левизионный док. фильм «Фан
тазия». 20.05 — Мультфильм. 20.30
— Концерт. 21.00 — Кто есть кто: 
представляем кандидатов на пост 
президента РСФСР. 22.00 — «Вре
мя». 22.45 — По сводкам МВД.

23.00 — «Музыка в эфире». 01.00
— «Под знаком «Пи». В перерыве 
(01.45) — «Меридиан». Между
народные новости.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— Премьера док. фильма «Слу
чай из практики». 9.40 — Поет 
Н. Чепрага. 10.05 — Фильм — 
детям. «Завещание старого ма
стера». 3-я серия. 11.10 — Кон
церт с участием Б. Туманяна.
11.50 — «Обратная сторона лу
ны». Мультфильм. 12.00 — «Храм 
в Отраде». Передача из Волго

града. 12.30— 14.30 — Программа 
телевидения России. 12.30 —
Криминальный канал. Презен
тация газеты «Совершенно сек
ретно». 14.00 — .«Угол «Правды» 
и Ямского поля». «Слово Алек
сандра Солженицына». 14.30 — 
«Лонго Май — живи долго». Пе
редача 1-я.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 — Первенство СССР 
футболу. «Звезда» (Иркутск) 
«Океан» (Находка). 19.00 —
«Приангарье». 19.35 — «Сибир
ский сад». 20.10 — «Пожара мо
жет не быть». Короткометраж

по

ный фильм. 20.20. — «31 мая — 
Всемирный дфнь без табака».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо
койной ночи, малыши!» 21.30 — 
Телевизионный док. фильм «Блок
нот разведчика» (Ашхабад). 22.00
— «Время» (с сурдопереводом).
22.45—00.45 — Программа теле
видения России. 22.45 — «Как 
живешь, Россия?» Док. фильм 
Кшиштофа Занусси (Польша).
24.00 — «Вести». 00.15 — «Швед
ские музыкальные сливки». 00.45
— На сессии Верховного Совета 
СССР.

Пятница, 31 мая
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30— «Утро». 10.00 — Г. Телеман. 
Сюита си бемоль мажор. 10.30 
— «"Мы вышли йз блокадных 
дней». Док. фильм. 11.10—«...До 
шестнадцати и старше». 11.55 — 
«Выспрел в степи». Худ. фильм. 
13J00— VCH. 13.16—f<(KnHonaiHopar 
ма». Ведущий — В. Мережко.
16.15— «Зимовье на Студеиой». 
Худ. фильм. 17.25—«Мир увле
ченных». «внимание, снимаю!». 
17.40 —^К/внцерт Ансамбля рус

ской песни. Передача из Пяти
горска. 18.05— «Вам, ветераны...» 
По страницам передач «Победи
тели». 19.30—ТСН. 19.45— «Гриш
кины книж&си». Мультфильм.
19.55—С. Рахманинов. Симфони
ческая фантазия «Утес». 20.10— 
Семейный экран. «Чудак из пя
того «Б». Худ. фильм. 22.00 — 
«Время». 22.45—«ВиД» представ
ляет: «Дело», «Шоу-биржа»,
«сМузобоз». МТВ. 01.00 — «Мери
диан». Международные новости. 
01.20—Джазовые портреты.

2-я программ*
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00— Утренняя гимнастика. 9.15

—Премьера док. фильма «Хедия» 
(Уфа). 10.10—Фильм— детям. «За
вещание старого мастера». 4-я 
серия. 11.15—Телевизионный му
зыкальный абонемент. «Пригла
шение к концерту». Инструмен
тальный театр Марка Пекарского.
12.15—«Новая окфка». М^льр- 
фц/*Цм. 12Д0— 14.30—Программа 
телевидения России. 12.30—«Го- 
мо советикус. Русские ушли». 
Документальный фильм. 13.00— 
«Миссис СССР— миссис Амери
ка». Конкурс. 14.30— «Лонго Май 
—живи долго». Передача 2-я.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—«]Кинопремьеры*>. 19/00 —
«Приангарье». 19.30— Обществен- 
мо*по|лигичеаюий видеоканал. 
«Нижнеудинск—город историчес
кий», «Развитие творческих спо
собностей у детей», «О сохране
нии чувашских национальных 
традиций», «Сегодня и завтра 
микрорайона Университетский», 
«Сельская интеллигенция»,
«Встреча с автором и исполни
те/тем самодеятельной песни 
С. Шалыгиным».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00— «Вести». 21,15— «Спокойной 
ночи, малыши!».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30 — Общественно-политичес
кий видеоканал (продолжение 
программы).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00— «Время» (с сурдоперево
дом). 23.00—00.50 —  Программе 
телевидения России. 22.45— Кон
церт классической музьи<и. 23.00 
Ложа прессы. 23.15— Музыканты— 
детям Чернобыля. Концерт в 
Минске. Часть 2-я. 24.00— «Вес
ти». 00.15— «Угол «Правды» и Ям
ского «юля». Встреча с профес
сором Нью-Йоркского универси
тета Александром Яновым.

Суббота, 1 июня
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30— Ранним утром. «Вера». До
кументальный фильм. 7.50 —
Мультфильмы: «Сказка о золотом
петушке», «Кораблик». 8.30 — 
Ритмическая гимнастика. 9.00 — 
ТСН. 9.15— Утренняя развлека
тельная программа. 9.45— «все 
любят цирк». 10.30—-Выступление 
фольклорного трио «Звоны рус
ские». 10.45— «Итальянские сю
жеты». 11.35—«Утренняя звезда». 
12.35— Фильмы режиссера Г. На
тансона. «Еще раз про любовь».

14.10— «Земля—наш общий дом». 
Телевизионный фотоконкурс.
14.15—Встреча в концертной сту
дии Останкино с писателем А. 
Прохановым. 15.30 — «Движение 
без опасности». 16.00— ТСН. 16.15 
—Премьера многосерийного
мультфильма «Пчела Майя». 1-я 
серия. (Германия, Австрия). 
16.50— «Международная панора
ма». 17.35—КВН-91. 19.35—Сюи
та из балета С. Прокофьева «Зо
лушка». Исполняет Российский 
национальный симфонический 
оркестр. Дирижер—  М. Плетнев.
20.15— «Кто есть кто». 21.15—Ми

нуты поэзии. 21.20— Маленький 
концерт. 21.30 — «Охи, вздохи, 
шуточки...» Праздник частушки.
22.00—ЦВремя». 22.45—'Премьера 
худ. фильма «Вечный муж». 1-я 
и 2-я серии. 01.20— «До и после 
полуночи».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.45—Утренняя гимнастика.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 — Для детей. Программа 
мультфильмов. 9.30— «Мы любим 
танцевать» Хореографический ан
самбль «(Ровесник» ДК «Строи
тель» г. Ангарска. 10.00— «Приан-

гарье». 10.35 — «Примите наши 
поздравления».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
1130—  Программа телевидения 
России. Видеоканал «Плюс один
надцать». 13.30 — «Киносерпан- 
тин». Часть. 1-я. 15.30— Видеоканал 
«Содружество». К Дню защиты 
детей. 16.30— 18.30 — Програм
ма телевидения России. 16.30— 
Камера исследует прошлое. «Но- 
вочерквсски й альбом». 17.10 — 
Григорий Бакланов: прошу сло
ва. 17.25—«Вокруг смеха». 1 часть, 
(повторение от 13 мая). 18.30— 
Видеоканал кОрдружес^гвоЬ». (К

Дню защиты детей. 20.00 — «Ки- 
носерпантин» Часть 2-я. 21.00— 
«Вести». 21.15— ((Спокойной но
чи, малыши!» 21.30— «Здоровье» 
(с сурдопереводом). 22.00— «Вре
мя» (с сурдопереводом). 22.45— 
00.45 — Программа телевидения 
России. 22.45—Музыкальное обо
зрение. Ведущий!—А. Троицкий.
24.00— (<Вести». 00.15 — Творчес
кое объединение «Республика» 
представляет. 00.45— «Киносерпан
тин». Часть 3-я. 01.15 — Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
01.45—((Я тебя ненавижу». Худ. 
фильм.

Воскресенье 2 июня
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30—Ранним утром. «Наследие». 
Док. фильм. 8.00 «Утренняя 
звезда» (повторение). 9.00— ТСН.
9.15—«Формула С». Телевизион
ный конкурс спортивных семей.
9.45— Тираж «Спортлото». 10.00— 
«С утра пораньше». 11.00— «На 
служ!бе Отечеству». 12.00— «Ут
ренняя развлекательная прог
рамма». 12.30—«В мире живот

ных». 14.00 — «Сельский час».
15.00 — «Музыкальный киоск».
15.30— («Веди». 16.00— ТСН. 16.15 
Концерт камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы». 16.35—«Рок- 
урок». 17.35— Воскресный кон
церт. 19.10— «У о л т  Дисней пред
ставляет..-» 20.00 — Воскресный 
кинозал. Премьера мультфильма 
«Диссонанс». 20.50 — Премьера 
худ. фильма «Маленькие страс
ти». «Лаггеижскино», студия «Ал. 
ко». 22.00—«врем *». 22.45— "По
зиция». «встречи с Грэмом Гри

ном». Ведущий — Г. Боровик.
23.55— «Зеезды эстрады— звездам 
хоккея». 02.25—«Хронограф».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.15 —  Т елепрогрвмма «Семья».
10.15 — Премьера научно-попу
лярного фильма «Культурные 
столицы Бвропы». 11.30— «Аре
на». 12.15— 14.30—Программа те
левидения России. 12.15—«Воск
ресные монологи». 12.30— Неиз-

сам». Художник Андрей Позде- 
ев. 13.10— «Интеркукшоу». Развле
кательная программа. 14.15— ((ве
сти». 14.30 — Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 15.00— «Мир, 
в котором мы живем». Фильмы 
режиссера Ю. Ледина. «А Кру
гом тундре», «Олененок», «На 
родине Кайры», «На оленьей 
тропе». 16.10—всесоюзный тур
нир по пляжному волейболу. 
16.40— Играет ансамбль «Эспань
ола». 17.00— «Планета». Междуна
родная программа. 18.00— 20 0 0 -

Программа телевидения России.
18.00 — «Отдай фонтан». Док. 
фильм. 18.25 — «Вокруг смеха».
2-я часть. 20.00—Авторское те
левидение. 21.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.30— Авторское 
телевидение. 22.00 — «Время» (с 
сурдопереводом) 22.45 —Мульт
фильмы для взрослых: «Зубная 
боль», «Наедине с природой».
23.00—00А$—Программа телеви
дения России. 23.00— «К-2 пред
ставляет». 24.00 «вести». 00.15— 
«Сон». Док. фильм.

ка.

Россия. «Дорогу выбрал
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ПРОГРАММА ГК КПСС, и В. В. Лукьяновым, со- «Искренне ваши». 20.30 —«Смер
тельная сила». Худ. фильм.
СШ А. 21.55 — Муз. программа.

30 мая, четверг 
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 29.05.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 19.50 — «Лульс». 20.00

АНГАРСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
28 мая, вторник

10.00—13.00 — Вечерняя про
грамма от 26.05.91. 18.00 —
«Фальшивый принц». Фильм-ска
зка. Чехословаки». 19.20 —
«Круглый стол», посвященный 
предстоящим выборам, с С. Г. 
Левменко, первым секретарем

ГК КПСС, и в. В. Лукьяновым, со
председателем Ангарской орга
низации социал-демократической 
партии России. 20.00 — «Ульза- 
на». Худ. фильм. 21.25 — «Стинг 
в Париже». Муз. фильм.

29 мая, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 28.05.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — Прямая 
линия с председателем горсове
та А. Т. Шевцовым. 20.00 —

— «Музыкальный пятак». 20.30 — 
По многочисленным просьбам 
зрителей. «Бегущий по лезвию 
бритвы». Худ. фильм. Фантасти-

США.
31 мая, пятница

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 30.05.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.00 — «Миллионы 
Брюстера». Худ. фильм. С Ш А
21.50 — Музыкальная программа.

1 июня, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 3l.05.9i1. 19.00 —
Мультфильмы. 19.40 — «Искрен

не ваши». 20 Л 0 — «Добрый ве
чер, Ангарск». 20.30 — «Охота 
за индюшками». Худ. фильм. 
США.

2 июня, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 01.06.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.40 — «Искрен
не ваши». 20.10 — «48 хобби». 
20.20 — «Остров Дракона». Худ. 
фильм. В гл. роли Брюс Ли. 21.50
— «Анонс».
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жиииииигГАБРОВСКИЕ АНЕКДОТЫ ШШШ
из— Нет! — сказал один 

учеников.
— Почему?
— Если бы она могла расгво- 

риться, вы бы ни эа что не олу* 
стили ее е кислоту...

ЛИШНЯЯ
ПОРЦИЯ

Габровец чинил крышу своего 
доме, вдруг он поскользнулся и

ДРУГ ДРУГА стоят а я поиграю во дворе с моим
После прогулки девушка при- ДРУ™5* 0^

гласила своего кавалера зайти к ПО-ГАБРОВСКИ
ней, если родителей не будет Габровна вст|^етила на улице
дома. Они договорились, что знакомого врача и решила зада*
если их нет, то она подаст знак оом добыть у него рецепт.
— бросит из окна монетку. За — Доктор, я что-то неважно 
звенит монетка на тротуаре — себя чувствую: голова кружится, 
значит, можно идти. Родителей нет аппетита. Будь добр, чермни
дома не оказалось, девушка мне рецепт
бросила монетку, подождала- — С удовольствием, — ответил соре ал с я вниз. Пролетая мимо
подождала, прошло порядочно врач, — но сначала разденься, я кухонного оввна, бедняга крик-
времени, а парня все нет. Она должен тебя осмотреть,
че стерпела, спустилась вниз и g ЗАВИСИМОСТИ
увидела, что тог, стоя на коле* q p̂. f j i y u A Q
нях, шарит руками по тротуару. ^

— Я хотел подобрать монетку. Мама, можно мне выйти во
двор и поиграть с Петром?

— Нет, он плохой мальчик.
— Тогда можно мне вьжти и 

побить его?
В ГОСТЯХ

Габровец с сыном приехал 
погостить к сестре.

— начал оправдываться он.
— Так я же ее привязала! — 

засмеялась девушка. — И обрат
но за нитку вытянула!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Шеф г аб ровен ой фирмы полу 

чил от своего коммивояжера — Подставь ладошку, я насып* илт>м
следующую телеграмму: ____ лю тв6в орв,хов _  ока, алл тег» Ч* Р" '

«Засгр»* •  городе Н. Поезда малвнькому плв^ янкику.

ну л:
— Жена, готовь на одну пор

цию меньше!
ДАЛЬНОВИДНОСТЬ

— Правда, что ты выдал дочь 
за своего кассира?

— Правда.
— Но ведь ты же ему не до

верял.
— Я и сейчас не доверяю. Но 

теперь украденные у мене день
ги он будет относить моей до

н е  ходят. Жду указаний»
Шеф фирмы немедленно по

слал в ответ телеграмму:
«Со вчерашнего дня вы в от- gom>uje

— Насыпьте их лучше папе.
— Разве ты не любишь орехов?
— Люблю. Но у палы ладонь

пуске».
ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ 

НЕДАЛЕКО ПАДАЕТ
— Дедушка, у тебя есть зу

бы?
Нет, мой мальчик.

В ГАБРОВСКОИ ШКОЛЕ

НОВАЯ ЦЕНА
Художник предложил габров- 

скому торговцу полотном купить 
у него картину. Купец посмот
рел на нее и отсчитал художни
ку пятьдесят лееов.

— Пятьдесят левов? — рассер-

ВОТ СПАСЕНИЕ МОЁ — 
М У М И Ё

Мумие известно человечеству с давних времен как природ
ный лечебный бальзам. По данным известного исследователя 
мумие академика Л. А. Алтымышева, оно может бьггь крас
ным, белым, синим, темным по Цвегву; лишайниковым, арче- 
вым, битумным, экосремвнгным, медововосковым, минераль
ным по происхождению, в нем содержится зоомеланодино- 
вая, гуммноеая, гипуровая, бензойная кислоты, аминокисло
ты, сю ли, микроэлементы (от 12 до 28), растительные остат
ки. Мумие исследовали многие ученью — толыф е СССР 
опубликовано о нем более 300 научных работ.

Мумие успешно используется для лечения сердечно-сосу
дистых заболеваний (атеросклероз гипертоническая болезнь, 
ишемия миокагрда, нарушения регионального кровообраще 
ния), бронхо-легочньвх (бронхиты, пневмония, бронхиаль
ная астма, воспаления верхних дыхательных путей), нервных 
(переутомления, нарушения мозгового кровообращения, 
радикулиты, невриты, невралгии), желудочно-мишечных за
болеваний (гастриты, язва желудка, 12 перст ной кишки, ко- 
лиэнтернтьг), при переломах и ожогах.

Дозировка, частота приема, длительность- курса лечения, 
способ применения, сочетание с другими лекарств е нными 
средствами зависят от возраста больного, тяжести и харак
тера болезни. Все это вы можете узнать в аптечный киос
ках. С к а ж у  только одно: эффект от лечения мажет наступить 
только при длительном применении мумие— не менее 14 
дней, и таких курсов 2—3. Испытано автором.

Я  ШЕХТМАН, 
врач-реаниматолог ГДБ.

Учитель рассказывает учени* дился художник. — Я для нее
кем о свойствах металлов. купил одного полотне от вас же

— Дети, вот сейчас я опущу на сто пятьдесят левов! 
эту золотую монету в кислоту. — Да, но тогда оно было чи-
Скажитв, как, по-вашему, она стое, — невозмутимо ответил

— Тогда подержи бутерброд, растворится в ней? габровец.

ВНИМАНИЕ, ЭТИЛЕНОПРОВОД1
На территории Иркутского района проходит подземный маги

стральный этилвнопровод Ангарск—Зима, который является слож
ным инженерно-техническим сооружением.

В состав магистрального этиленопровода входят задвижки вы
сокого давления, узлы замера расхода газа, станции катодной и'
дренажной защиты, протекторна, защита и другое важное для

Пионерскому лагерю «Хвой- В магазине № 20 «Детооий 
ный» требуются электрик, кла- мир», расположенном е 177тм 
довщик, к у х о н н ы е  рабочие, мой- квартале, работает комиссионный 
щики посуды, уборщицы поме- отдел, в котором принимаются 
щений. За справками обращаться товары от населения, бывшие в 
по телефонам: 6*69-23, 6-44*56. употреблении: швейные, трико-

Имеются свободные .путевки тажныв изделия, головнью убо- 
для реализации предприятиям. ры, обувь, галантерейные това*

-----------------------------------------  ры. Продажная цена назначается
Для проведения текущего ре- покупателями, 

монта в здании школы № 24 Также на комиссию принима* 
приглашаются ремонтно • стро- юте я товары народного гтотрвб*

ЛОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

ительные предприятия, коопера
тивы. Справки гТо тел.: 3-02-96.

ления от кооперативов и лиц, 
занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью.

Магазин работает с 11 до 20 
часов, перерыв — с 15 до 16 
часов, выходной день — воск ре-к и н о

*РОДИМА» — 25, 26 мая — свнь*-
Чае убийства (дети до 16 лет не _ _ _
допускаются). 11, 14, 16, 18, 20, 1W Ж я  t S  iVm.

—  Весь* ВАЗ-2107 выпуск. 1990 года на 
мая жена Синей Бороды. 11, 14 ,. ®83-09 "л" 093 по яогевор«гаостн.
16, 18, 20, 21-30. Тел” * 4И#- 06,8)-

«МИР» — 25, 26 мая — Дура- О  
ки умирают по пятницам. 10, 2-комнатную кооператнвяую квар- 
12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21. 27 тиру (32 кв. м. 3 этаж) в г. Ельце

18 мая 19*1 г. в 19.00 ушел от 
ОПТУ-ЗО Жилкин Петр Михайло
вич, 1954 г. р. и местонахожде
ние его не установлено.

Его приметы: рост 178, худо
волосымая — Синдбад и глаз тигра! 10, на квартиру в г. Ангарске (коопер.- тел о сл о ж ен и я^  яо I

21 тивную, 2 и 3 этажи). Адрес: 7 мр-н- РУ^Ю, больш ие голуоые• *'• .. ____ _ гплеа12-10, 14-20, 16-40, 18-50 
«ГРЕНАДА» — 25, 26 мая —

Дом с привидениями 10, 12, 14. 
Пляжные девочки. 16, 18п10,
20-20. 27 мая — Горячая цель.
Автостоп. 16 ,19. Кувырок через 
голову. 10, 12, 14 

<(ЛОБЕДА>» — 25 мая — Взять 
живым или мертвым. 10, 12,
14-20, 16-30, 18-40. 20-40. 26 мая 
— Дичок. 10. Взять живым или

Ма-282. (1537)
0

Срочно 2-комнатную квартиру в ВО 
хв-ле (40 кв. м) на две 1-комнатные 
(плюс доплата или японская видео
приставка к телевизору). Тел.: 
3-60-20 (с 18 до 21 часа). (1Б38).

о
Срочно 1-комнатную квартиру в

Ново-Ленино г. Иркутска на 2-ком-
мертвым. 12, 14-20, 16-30, 18 40, натную в Ангарске Тел. в Иркутске: 
20-40. 27 м ая —Час убийства (де- 45-92-97, в Ангарске раб. тел.: 
ти д о  16 лет и® допускаю тся). 10, 4-37-68. (1549).
12, 14, 16-10, 18-20, 20-20. О

«ЛИОНБР» — 25, 26 мая — Комнату в квартире

глаза.
Был одет: светло-синий кос

тюм, ярко-голубая рубашке, свет
ло-коричневые туфли. У разыс
киваемого могут проявляться 
признаки эпилепсии.

Граждан, видевших разыскива
емого после 18 мая и знающих 
что-либо о его местонахождении, 
просим позвонить по тел.: 4-39-11 
или 02.

Срочно 3-комнатную квартиру (в 
на 2 хозяина ба мр-не. 2 этаж, телефон, санузел 

Финист __ Ясный Сокол. 10, 12, на отдельную квартиру (по догово- раздельный, 39,7 кв. м) на две 1-
14. Горячая цель. Автостоп. 16, Р е в н о с т и ) . Тел.: 2-46-44. (1547).
18-30. Похищенная (премьерный О
показ). 21. 27 мая — Да вДравсг 1-коиватную квартиру па квартиру 
вует Сервац! 10, 12. Танцуй, таи" большей площади (по договореннос- 
цуй! (2 серии). 13-30, 16. 18-30, ти>- Тел.: 9-16-40. (1548).
21. 0

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 25, Комнату в квартире на 2 хозяина
26 мая — Еще одна связь (2 се- Пенсионерка. 17 кв. и. 1

комнатные. Одну улучшеннрА плани
ровки, с телефоном, 1, 2, 3 этажи ̂  
Адрес 6а мр-н-15-25, тел.: 6-63-93.

(1598).

©В коттедже 3-комнатную квартиру 
(комнаты раздельные, на двух эта
жах, телефон, благоустроенная, при-

рии) 10, 14, 17-20, 20. 27 мая __ этаж) на отдельную жилплощадь по усадебный участок, теплица, подвалы)
договоренности. Тел.: 3-31-53. на две 2-комнатные квартиры. Воз 

можны варианты. Тел.: 4-19-71.
(1629).

о

Дураки умирают по пятницам.
10, 12, 14, К ,  18, 20. *• <1М5>-

Зал «восход» — 25, 26 мая — ©
Саф фи 930, 13*30. ИнтврДввОЧ" Новый японский видеомагнитофон 
ия П  гжгилП 17 19-40 77 и д я  _ на капитальный гараж в микрорай-
Ф »ИНГ.У -  Ясный Сокол. * 9-30, °нах. Тел.: 6-01-63. (1659)
Столкновение. 11, 13, 15, 17, 19, О

Две 2-комнатные квартиры в 89-м габаритную. Тел.: 4-57-08^
ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  25, 26 квартале на 3- и 1-комнатную в этом 0

мл* —  Испанская актриса для Районе. Адрес: 89l 15- 2, после 18 ча- 2-комнатную квартиру на автома-
Ясского м и н и с т р а .^ ,7, 19 сов. (.668, шину ВАЗ. Тел.: 4-62-04. (1Б39,

эксплуатации этиленопровода оборудование. Трасса прохождения 
этиленопровода обозначена указателями: «(Осторожно, этилено- 
проводЬ, «Копать запрещается — этилвнопровод!».

Магистральный этилвнопровод с входящим в состав оборудо
ванием является объектом повышенной опасности, повреждение 
которого ставит под угрозу безопасность населения, может при
вести к возникновению пожаров, взрывов.

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, ут
вержденным постановлением Совета Министров СССР № 1214 от 
24 декабря 1981 года, для безопасной эксплуатации этиленопрово
да устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограни
ченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси 
этиленопровода с каждой стороны, на землях сельскохозяйствен
ного назначения охранная зона ограничивается условными лини
ями, проходящими в 25 метрах от оси этиленопровода с каждой 
стороны.

В охранной зоне трубопроводов без письменных соглесований 
и разрешений запрещается:

— возводить постройки, производить всякого рода горные, 
карьерные, строительные и монтажные работы постоянного и вре
менного характера;

— сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети 
и различные трубопроводы;

— располагать полевые станы, загоны для скота, коновязи, уст
раивать стрельбища, скирдовать солому, сено, штабелевать ,дрова, 
жечь костры, устраивать свалку;

— перемещать тяжеловесные и бороздящие землю грузы, сли
вать жидкости с содержеиием солей, кислот и щелочей;

— перемещать и производить засыпку и уничтожение опозна
вательных знаков;

— сооружать проезды и переезды через трассу этиленопрово
да, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать коллективные сады и огороды.

На подводном речном переходе магистрального этиленопрово
да через реку Китой на обоих берегах непосредственно на основ
ной и резервной нитках устанавливаются створные знаки «Осто
рожно, этилвнопровод!», указывающие положение этиленопровода.

Охранная зона на подводных переходах устанавливается на рас
стоянии 100 м от оси этиленопровода по обе стороны и огражда
ется оградительными знаками в соответствии с правилами плава
ния по внутренним водным путям, введенными в действие 15 марта 
1963 года, приказ министра речного флота № 33 от 28 февраля 
1963 года.

В охранной зоне переходе запрещается: сбрасывание якорей, 
прохождение плавучих средств со спущенными якорями, цепями, 
лотами, волокушами, траламй, создающими угрозу механического 
повреждения подводной части этиленопровода, устройство при
чалов, плотбищ, производство дноуглубительных, землечерпатель
ных и берегоукрепительных работ, водопой скота, выделение ры
боловных угодий, строительство ряжей, донных и береговых опор, 
плотин, дамб.

При необходимости производства каких-либо работ в охранной 
зоне этиленопровода данные работы должны быть согласованы с 
Саянским ПО «Химпром», для чего необходимо обратиться: 665350, 
г. Зима Иркутской области, Саянское ПО «Химпром», тел.: 46-22, 
40-63, 41-21.

Снимем отдельную жилплощадь на
З^коинатвую квартиру с телефонои любай ° пл" '

3-коинатную 3вон"Т1> п° б*»'-3»
(после 17 часов).в 210-м квартале на 

улучшенной планировки или крупно-
(1623).

Утерянное водительское удостовере
ние на имя Васильченко Евгения Ни
колаевича считать недействительным.

Коллектив Ангарского завода- 
нтуаа выражает искреннее собо
лезнование Потепаловой Людмиле 
Леонидовне по поводу смерти от
ца
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