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Число граждан, внесенных ■ списки 
избирателей
Число граждан, принявших участие 
в голосовании
Количество бюллетеней, поданных 

против всех кандидатов в Прези- *  
денты РСФСР

Количество бюллетеней, признан
ных недействительными

Количество голосов, поданных «за» 
«против» каждого кандидата:

за
1. Бакатин В. В. 3568
2. Ельцин Б. Н. 84328
3. Жириновский В. В. 7370
4. Макашов А. М. 1371
5. Рыжков Н. И. 12889
6. Тулеев А. М. 9943

— 174530

— 123445

— 1283

— 2824

против
117053
36293

113251
119250
107732
110678

Городская мзбиретельнея комиссия.

И вот выборы состоялись. 70,7 
процента избирателей нашего горо
да пришли 12 июня к избиратель
ным урнам.

Получили ли в результате этого 
тура Президента, мы узнаем 22 
июня, когда Центризбирком сооб- 

шит официальные итоги по респуб
лике. А пока... мы имеем результа
ты по нашему городу. И можем 
сделать некоторые оценки полити

ческого настроя ангарчан.
Ставка горкома КП РСФСР на 

Н. И. Рыжкова себя не оправдала. 
Заслуженный пенсионер внушает 
доверие только десяти с неболь
шим процентам ангарских избира
телей. В то время как Председа
теля ВС РСФСР поддержали 68,3 
процента.

Мне казалось, что В. Бакатин (2,8 
процента голосов «за») наберет 
все-таки большее число голосов. Но 
видимо, людям показалось моло-

иятным его поведение, когда, практи
чески не имея принципиальных про
граммных разногласий с Б. Н. Ель
циным, Вадим Викторович огка*- 
зался баллотироваться с ним вице- 
президентом, а стал его конкурен
том.

Все остальные кандидаты получи-
;И СТОЛЬКО ГОЛОСОВ, С КО Л Ь КО  И

ожидалось («за» Макашова — 1»1%# 
Тулеева — 8,1%, Жириновского — 
5,97%). Разве что только у В. Жири
новского сторонников оказалось 
все-таки больше, чем было бы, ес
ли оценивать его предвыборные 
обещания и поведение более се
рьезно и ответственно.
Ясно одно, если будет второй тур,, 

это будет выбор между Б. Ельци
ным и Н. Рыжковым. А кого из них 
предпочтут ангарчане, гадать изли
шне.

Н. БАРХАТОВ.

В ПРЕЗИДИУМ городско
го Совота были иэораны 

19 депутатов, е том число 14 
председателей постоянных де
путатских комиссий. Регулярно 
принимали участие в работе 
президиума депутаты; Собо. 
лов в. А „ Батуев С. В. Н Кол
чак Н. А. По шесть заседаний 
пропустили по разным причи
нам депутаты Г1рям|ушко 0. М, 
v Колечеико А, А., по четыре 
— депутаты Зарубин О И., 
Рубцов С. В. и Середюк Ф, С.

В состава президиума прои
зошли некоторые изменения, 
По просьбе постоянной комис
сии и аа председателя Пря- 
мушко В М, он освобожден от 
этой должности и выведен из 
состава президиуме Вместо 
наго избрана депутат Суворо
ва Л, Л. Рассмотрено заявле
ние депутата Павловой С, П. 
о выводе ее из состава прези
диума. Ее просьба удовлет
ворена.

Всего за отчетный период 
состоялось 20 заседаний, на 
которых рассмотрено и при
нято около 100 решений. В 
своей деятельности президи
ум в основном руководство
вался Законом РСФСР «О 
дополнительных полномочиях 
местных Советов народных 
депутатов в условиях пере
хода к рыночным отношени
ям»», принятым 21 ноября 1990 
года. Этот Закон в какой-то 
мере разграничил функции 
исполкома и президиума Со
вете, выделил вопросы, ре-

ТОЛЬКО ТОГДА 
НАМ ПОВЕРЯТ

« ш т а т  ат т ут т к
ДЕПУТАТОВ С 01.10.90г. ПО 08.04,91г. НА СЕ
ДЬМОЙ СЕССИИ СОВЕТА*

шеиия по которым принима
ются исключительно на сес
сиях.

Следует отметить наиболее 
•ажные направления в деяте
льности президиума,

В области момомичесиой 
реформы, приватизации и 
■несении предложений ■ вы* 
шестоящие Советы народных 
депутатов о передаче имуще
стве в муниципальную соб~ 
ственность,

Были приняты такие реше
ния, как «О временной комис
сии для реализации програм
мы перехода к рынку», «О 
переводе на арендные отно
шения»», «Об изменении стру
ктуры управления жилищно- 
коммунальным хозяйством и 
транспортом в городе», «О 
включении в состав муници
пальной собственности гос
предприятий сферы бытово
го обслуживания населения», 
«О передаче ПО «Ангарское» 
на баланс исполкома» и др.

За шесть месяцев дано раз
решение на создание 56

малых предприятий,
На последнем заседании 

принято решение о переда
че в аренду магазинов.

Экологические проблемы 
дважды рассматривались на 
сессиях городского Совета и 
неоднократно на заседаниях 
президиума,

Несмотря на то, что проб
лема закрытия завода БВК 
была обсуждена в прокурату
ре СССР, на постоянной ко
миссии ВС СССР, у первого 
заместителя Председателя 
ВС РСФСР т. Хасбулатова 
Р. И,. у председателя ВС 
СССР т. Лукьянова А. И., до
кументы вновь переданы те
перь уже в Кабинет минист
ров СССР т, Догужиеву, и 
опять рассмотрение отнесено 
на конец мая — начало ию
ня 1991 г.

Постоянной комиссией, 
президиумом была проявле
на твердость в выпопнении 
мероприятий по ограничению 
деятельности коксогазового 
завода ^  с 8 апреля он ра-

■ ■■■- ■

ботеет только на собственные 
нужды объединения.

В области социальной за
щиты населения приняты ре
шения «О аеявлении граж
дан о прикреплении к мага
зину ветеранов», мО льготах 
и привилегиях», «О персона
льной пенсии гр. Витковскому 
Е. А,», «О социальной защите 
гр. Кардишевой Д, В,», «О 
пенсионном обеспечении во
дителей электротранспорта», 
«Об ангарском Доме вете
ранов» и т. д.

Вопросы нормированного 
респределеииа продуктов пи- 
твиия и товаров для населе
ния в г. Ангарске в по
следние месяцы утверж* 
деются только на засе
даниях президиума. Кроме 
того, президиум принял ре
шения по молококомбинату, 
об увеличении тарифов на го
стиничные услуги; о критиче
ском положении я донорство, 
утверждена методика распре
деления доли на строительст
во жилья.

Практически все члены пре
зидиума были Задействованы 
в комиссиях по обмену де
нежных знаков достоинством 
в 50 и 100 оублей в течение 
недели.

комиссией по торговле, об
щественному питанию и агро
промышленному комплексу 
(т. Колчак Н. А.) подготовлен 
вопрос на прошедшую сес
сию. Кооме того, члены этой 
комиссии постоянно П О Д К " Ю -

(Окоичаиие на стр. 2—3).

Еоли 
читать

не только 
„Время"

Правительство Монгол** 
рассчитает в ближайше* ;ле- 
сяцы предпринять ряд шагов, 
направленных на ускорение 
приватизации госсобственноо- 
ти, введение свободных рыноч
ных цен, сох>р»нна при этом 
прежние цокы только не тоеа. 
ры первой необходимости. 
Каким бы болезненным и сло
жным ни оказался перевод 
и существованию не почве 
собственных возможностей, в 
этом заключен здравый смысл, 
заявил в интервью газете мон
гольских демократов кАрдчи- 
лал» премьер-министр МНР 
Дашийн Бямбесурен.

«Рабочая трибуне», 6 мои я. 
• о *

В условиях ослабления ин
ститутов государственности, 
эскалации межнациональных 
конфликтов в некоторый ре* 
пионах действуют .незаконные 
вооруженные формирования 
численностью свыше 30 тысяч 
человек. В руках экстремистов 
находится свыше 5,5 тысячи 
едой ниц оружия.

Только е 1990—199*1 гадах в 
стране совершено более 200 
взрывов, погибло свыше. 50 
человек и около 130 получи
ли ранения.

За прошлый год и  поло
вину 1991 года совершено 37 
актов воздушного террориз
ма, в 27 случаях угонщики 
были обезврежены, в десяти 
им удалось угнать самолеты 
за границу. Семь преступников 
возвращены в СССР, один 
осужден в Швеции, в отно
шении группы лиц, упиавшчк 
самолет из Якутии, судебные 
органы Пакистана продолжают 
следствие.

Органы госбезопасности 
совместно с МАД и Министер- 
ста ом обороны принимают 
меры по выпслчАнип У«мл 
Президента СССР по разору* 
жению незаконных фор миро, 
ваний и изъятию оружия. По
чти за полгода изъято 44 ты. 
сячи единиц огнестрельного 
ооужия и свыше 1,2 миллиона 
штук боеприпасов, а также 
боонетехника, Распущены 33 
группировки.

«Правда», 7 июня.
ее*

BKTIPAHAM — СКИДКА
Решением облисполкома 

N3 187 от 104,91г. установле
на льготная продажа абоне.. 
ментиых билетов пенсионерам 
на пригородные поезда с 15 
мая по 30 сентября' со скид-, 
кой 50 процентов.

Распоряжением N2 32в«р» от 
16 мая 1991 года генерально
го директора объединения 
«Ирк<утскавтотранс» В. И. Бы
кова все автотранспортные 
предприятия, осуществляющие 
пассажирские перевозки ив 
пригородных маршрутах, об* 
служивакхцих садоводства, 
производят пенсионерам 50* 
процентную скидку от полной 
стоимости билета по предъяв* 
лении пенсионного удостове
рения.

«Восточио - Сибирская * 
правда», 8 нюня.

Добввили 
рубль

в конце апреля в одном из 
номеров нашей газеты сооб
щалось, что администрация 
производственного объедине
ния юАнгарскнефтеоргоинте'З» 
приняла решение о ежемесяч
ной выплате 44 рублей работ- 
иикем предприятия л связи с 
повышением цен в сфере об
щественного питания. Двль- 
нейший ход событий показал, 
что денная сумма, к  сожале- 
►еио, не компенсирует затрат 
человека при посещении сто
ловой. Поэтому руководство 
предприятия решило увели
чить ее. Сегодня компенсация 
«вм обеды» составляет 66 руб' 
лей в месяц, или 3 рубля за 
каждый рабочий день.

НАШ НО**.

К А К  ОТДЫХАЮТ ДЕТИ
Наступило долгожданное си

бирское лето, а вмегпе с уйм 
пришла пора ш<ког*ьных каникул. 
«Где и как отдьиают дети работ
ников *»те'-'гролизного *'.имичес- 
кого комбината »—с таким воп
росом мы обратились к  предсе
дателю профсоюзного комитета 
предприятия А. А. Мартынову

По словам Алексея Александ
ровича. отдых ребят организован 
в Дву* местах. Это загородный 
пионерский лагерь имени Героев 
космонавтов. Здесь набираются 
сил 429 мальчишек и девчонок и 
п юс 30 человек из школы-ин
терната № 7. Заботу о послед
них предприятие полностью взя
ло на себя. Кстати, стоимость 
путевки составляет 51в рублей, 
родитепи же платят всего 30 
рублей. Многодетным Св1МЬ ям и 
мвтерям - одиночкам профком

предоставляет беорлатные путев
ки. Кроме того, на базе Героев 
космонавтов работает спортив
ный лагерь на 180 спортсменов, 
занимающихся в С К «Ермак-».

Второв место отдыха — город
ской пионерский лагерь при 
школе № 23, который посещают 
«обычные» дети и те, кто зани
мается • шортом.

Для всех ребят организовано 
бесплатное посещение бассейна. 
И-х ждет разнообразная культур
но - массовая программа.

К сожалению, не все дети омо. 
п и  попасть в пионерские лаге
ря. что очень беспокоит предсе
дателя профкома. Обеспечить 
всех путевками, конечно, се. 
годня нереально. Однако девать 
что-то надо. Ведь в летние ка
никулы дети, оставшиеся в го
роде, пред ост авлены самим се
бе...

Ю. НВАИ09 .

И МЫ МОЖЕМ ЧТО-ТО П О Ш А Т Ь
“ На базе централизованной 
биб/шотенной системы про
водилась .зональная школа 
передового опыта для работ
ников. библиотек области. В 
концертном зале 3-й музыка
льной школы и был открыт 
цикл этих мероприятий, по
священных 40-летию города.

Работники библиотечной си
стемы нашего города считают 
своим долгом знакомить с 
творчеством ангарских писа
телей и поэтов не только сво
их читателей, но и жителей 
области

Кропотливо и внимательно 
поработали при подборе мате
риала организаторы* этого ме
роприятия Раиса Федоровна 
Попова, Евгения Петровна 
Кузьмина. Программа была 
интересной, насыщенной, ил* 
люютрироввна слай|д еми, мгу- 
еыкой, светом. Вели про

грамму Маргарита Либердоа- 
ская, Наталья Меньшикова и 
Галина Иванова, принимали 
участие Антоновская Ольга и 
Ланшакова Татьяна,

Приятным было то, что 
программу готовили не то
лько работники библиотек, но 
и читатели. На этой встрече 
звучали стихи В. Алексеева и 
И. Нов окрещенных, В. Заха
ровой, Н. Кудашкиной, (В. 
Стершова, В. Богатырева, М. 
Лукашевич, а также были 
прочитаны отрывки из произ
ведений М. Шаганского, Ю. 
Князева, И. Фруг. Перед соб
равшимися читала свои стихи 
поэтесса Ольга Гизатулина.

Работники централизованной 
библиотечной системы готовы 
к тому, чтобы эта интересная 
программа прозвучала в шко
лах и организациях города.

НАШ НЬРК



(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

чаются и проблемам земель
ной реформы. Президентом 
страны, ВС РСФСР принято 
много законов, только вот с 
земельными угодьями для 
Ангарска сельские Советы 
расставаться не спешат, и нам 
очень трудно найти оправда
ния перед горожанами.

Готовясь к областной сес
сии, мы провели встречу с 
депутатами областного Совета, 
совместное заседание прези
диумов городов Иркутска и 
Ангарска, ранее я участвовал 
в совещании председателей 
Советов 12 городов области.' 
Это позволило включить в 
решение сессии облсовета о 
наделении городов Иркутска, 
Ангарска и Шелехова земель
ными и лесными угодьями. 
Будем надеяться, что облсо- 
вет добьется выполнения соб
ственного решения.

Руководствуясь Законом о 
статусе народных депутатов 
местных Советов РСФСР, пре
зидиум рассматривал заявле
ния депутатов Фурсова Ю. Б., 
Дудник И. И., Полякова С. А., 
Павловой С. П.

Под руководством президи
ума проводилась подготовка 
сессий горсовета (с 16.10.90 г. 
проведено 3 очередные и две

внеочередные сессии), матери
алы которых обязательно об
суждались.

Думаю, нет необходимости 
перечислять все вопросы, рас
смотренные на сессиях, так 
как вы были их участниками и 
можете судить о качестве 
подготовки материалов.

О ходе выполнения реше
ний президиума. Наиболее 
важным результатом . работы 
президиума является дейст
венность принимаемых ре
шений. К сожалению, не все 
решения выполняются. Это, 
прежде всего, решение о пе
редаче ТПО «Ангарское» в 
подчинение исполкома. Причи
на — слабая подготовка воп
роса, несогласованные дейст
вия с исполкомом, неполные 
данные о мнении коллективов 
предприятий, а также непо
следовательные действия руко
водства ТПО и урса акцио
нерного общества «Ангарское 
управление строительства».

Оценивая работу членов 
президиума, должен доло
жить, что не имею повода 
для претензий ни к одному 
депутату. Все работали с пол
ной отдачей сил. И если за 
некоторыми комиссиями не 
значится больших или важ
ных решений, то это не зна
чит, что они бездействовали. 
К оазрешению городских 
проблем постоянно приходит-

i
ся подключать всех предсе
дателей комиссий и их чле
нов.

Принимаю критику в свой 
адрес в том плане, что на 
первом этапе президиум ра
ботал сумбурно, упускался 
ряд важных моментов, слабо 
готовились вопросы. Считаю, 
что постепенно работа приоб
рела целенаправленность, и в 
дальнейшем ее нужно совер
шенствовать.

По инициативе депутата Па
вловой С. П. вопрос об изме
нении структуры управления 
жилищно-коммунальным хо^ 
эяйством вносился 4 рааа. Ре
шение исполкома оставлено 
без изменений.

Наиболее важными были 
вопросы о проекте бюджета 
города на 1991 год и о став
ках налогообложения пред
приятий городского подчине
ния. После рассмотрения на 
всех комиссиях, неоднократ
ного обсуждения членами 
президиума на сессии Совета 
была масса вопросов и, что 
самое главное, со стороны са
мих членов президиума.

Неоднократно в повестку 
заседаний президиуму, сес
сий горсовета включался воп
рос об изменении структуры 
власти в городе и частичном 
изменении регламента. Над 
этим дважды работали депу

татские комиссии, готовились 
проекты, но все оставалось 
по-прежнему. Случайно ли 
это? Попытаюсь объяснить 
причины и изложить свою то
чку зрения по этому поводу, 
т. к на этой сессии мы в 
очередной раа сняли атот во
прос.

Вероятно, нам придется со
бирать внеочередную сес
сию. Но даже и при этом мм 
будем учитывать сложившую» 
ся ситуацию как а стране, таи 
и в городе, способность уп
равления городскими струк
турами через исполнительные 
органы, возможность сохране-

ТОЛЬКО ТОГДА
Во-первых, отсутствие до 

сих пор Закона РСФСР о ме
стных Советах и местном са
моуправлении; во - вторых, 
отсутствие опыта для внесе
ния реальных изменений в 
схему управления и боязнь 
совершения очередных оши
бок; в - третьих, отсутствие 
реальной связи с областным 
Советом (структура облсове- 
та будет рассмотрена в июле 
1991 г.).

Да, члены президиума изу
чили немало документов по 
зарубежным странам, по го
родам Москве, Новосибирску, 
Нижневартовску. Трижды этот 
вопрос заслушивался в Вер
ховном Совете РСФСР. Будем 
надеяться, что после выбо
ров Президента РСФСР и при
нятия закона будет полная 
ясность по структуре управ
ления городами.

ния коллегиальных формиро
ваний. Нужно учесть и нали
чие высококвалифицированных 
специалистов для подготовки 
нормативных актов.

Несколько слов о ‘Политиче
ских взглядах членов прези
диума. В депутатском корпу
се произошло разделение на 
три группы. Такая же ситуа
ция была вначале и в прези
диуме. Достаточно сказать, 
что в составе президиума 
есть и член бюро ГК КП 
РСФСР, и сопредседатель 
СДПР. Довольно часто груп
повые или партийные позиции, 
мягко говоря, мешали ре
шению проблем жизнедеяте
льности города. Особенно 
ярко это проявлялось при 
рассмотрении кадровых воп
росов по исполкому. Прошел 
год, а состав исполкома до

В современных условиях, когда 
события новейшей истории меня- 
ЮкСя, как картинки в детском ка
лейдоскопе, учебники п^ общо- 
'-т-очг'яонмю, истории и правове
дению не являются базовыми. 
До и не носят их на занятия 
учащиеся ПТУ-34, где работает 
В. Шутько. Не нужен он им. И не 
потому, что в нем на каждой 
странице упоминается коммуни
стическая партия. Просто далеки 
они от нашего политизированно
го времени. Их умы больше за
нимают шмотки, фарцовка да 
девочки. Умные учителя еще со 
времен брежневских литератур
но - исторических трудов вносят 
свои коооективы и изменения в 
программу. Разве об этом не 
знает автор статьи? И никто из 
учительства ничего не «должен» 
делать в свете решений оче
редного съезда КПСС.

творчества.
Вопрос стоит в другом. Не 

призывы сейчас нужн1| к учи
телю: будь свободным творцом, 
демократом и т. д. Необходимо 
менять стержень — цели й со
держание образований. Вся си
стема народного образования 
должна работать на конкретный 
«образ» человека, а не на безли
кую толпу. А что у нас? У нас, 
к сожалению, нет ни одной го
сударственной структуры или об

ческие Цицероны. Только где мы 
были со своим красноречием 
десять, двадцать лет назад?!

А учитель, хотите вы этого 
или нет, профессиональный от- 
стаиватель истины в последней 
инстанции. И на уроке он будет 
говорить детям то, что велит 
сердце и разум, а не проком
мунистический учебник. Реальная 
реформа школы эидится не о 
постановлениях ЦК КПСС, а в 
предоставлении учителю права 
на выбор между «старой» и «но
вой» школой, между разными 
системами обучения и воспита
ния. А такого выбора сейчас нет, 
как и вариантов альтернативной 
школы.

Вкладывать деньги в образова
ние и повышать зарплату учите
лям — это одно дело. А вот 
изменить то, чему и как учить,
— это совсем другое. И ни в 
коем случае нельзя это смеши
вать. Об этом мы должны ду
мать и болеть душой. А не об 
исчезнувших организациях ком
мунистического блока.

Сейчас много говорят в горо
де, да и в стране, о новом типе 
учебных заведений, например, 
колледжа. Многие видят в нем 
чуть не панацею, отличную от 
на!ией традиционной массовой 
школы, Но последние события 
вокруг ангарского колледжа по
казали не только отсутствие у 
него государственного статуса, 
но и несостоятельность учебных 
программ. Да хоть мы обзовем 
его академией, что от этого из
менится? При тех же учебниках, 
том же способе обучения вряд 
ли новые предметы в расписании 
изменят суть. И хоть педагоги 
колледжа считают себя на голо
ву выше своих коллег по шко
ла, на самом деле это лишь под
крашенный фасад все той же 
старой системы.

Так народное ли у нас образо
вание? Ну что ж, каждый волен 
вкладыиать свой смысл. в на
звание и трактовать его. Дело 
не в этом. Страна погружена в 
экономический и политический

кризис в результате перестройки, 
не умеет накормить свой народ. 
И теперь ей совсем нет дела до 
образования.

Впереди нас ждет более стра
шный кризис, из которого уже 
не выйдешь раже с полным же
лудком. Распад человеческих 
ценностей, на которые веками 
опиралось образование, уже на
чался. По уровню образования 
мы скатились до африканских 
стран. Дальше уже некуда.

Но я —оптимист и верю еще, 
что наше образование будет для 
каждого гражданина нашей стра

ны единственной и неповторимой 
страницей человеческих ценно
стей.

В. ВЫБОРОВ, 
директор школы Hfi 4, депу

тат городского Совета. 
(Прошу перечислить гонорар от 

этой статьи в фонд газеты «Вре
мя»).

«В». Утверждая, что сегодня 
учитель говорит детям то, что 
велит сердце и разум, а не
Прокоммунистический учебник,» 
автор публикации, думается, вы
дает желаемое за действитель
ное. Чаще приходится слышать

обратное, что учительская сре
да — самая консервативная, и ■ 
связи с этим беспокойство: ка
кими воспитают наших детей!

Поэтому очень хотелось бы ус
лышать мнение других педаго
гов (еще лучше, если кто-то по* 
делится своим опытом), а также 
мнение родителей, чьи дети по
лучают образование, а может, 
и самих учащихся. Всех мы 
приглашаем продолжить начатый 
разговор.

«В»-РЕКЛАМА

ДК .ЗОДЧИЙ. 
(«ОРГСТРОЙНИИПРОЕКТ»)

19 — 38 июи«I
Олег Викторович БЫВШЕВ.
Сеансы биорадиотерапии.
Начало сеансов в 19 часов.
Стоимость абонементов:
10 сеансов — 100 руб.
5 сеансов — 60 руб.
1 сеанса — 13 руб.
Дети до 5 лет — бесплатно.
Справки и заявки по те

лефонам: 2-33-50, 999-3-90.
(ДК «Зодчий» — останов

ка трамвая «Рынок»),

ПРЯМО скажу, без восторга 
прочитал статью В. Шутько «А 
народное ли у нас образова
ние?» («В»., № 77 от 26.05. 91 г.).

Не знаю, какие цели пресле
довал уважаемый коллега: то ли 
показать себя поборником на
родности в образовании, то ли 
швырнуть очередной булыжник в,* 
коммунистическое мировоззре
ние. Но от первой до последней 
строки сквозил стереотип, ок
репший за последние годы, — 
бей, изобличай КПСС, «ревизуй» 
(переписывай) учебники и сокру
шайся по поводу того, как у нас

щественной силы, способной не 
на словах, а на деле быть заин
тересованной в коренных преоб
разованиях школы и изменении 
целей и содержания образования 
в СССР.

И не в идеологизированную 
систему надо метать стрелы. Лю
бое государство, даже «банано
вое», проводит идеологию пра
вящей партии. У нас это правле
ние затянулось на семьдесят с 
лишним лет, так что вы хотите? 
Сейчас мы все антикоммунисти-

■© РЕЗОНАНС

ЛЮБОМУ ПЕДАГОГУ 
ОТКРЫТЫ ДВЕРИ 

ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
все плохо. А сетования автора по 
поводу горькой участи бедного 
учителя, которого ничего не сто
ит вычислить в людской толпе, 
совсем не вызывают слез уми
ления.

Пероый год эакончен. 
Все еще впереди*. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

(Окои» в Hi 101]

Продолжаем публикацию 
впечатлений участников хора 
«Юность Ангарская о поезд
ке в США.

— Обязательно надо рас
сказать о посещении больни
цы. Нас совершенно свобод
но пропустили в приемный 
покой, который скорее напо
минал приемную для минист
ров. Не заставляли нас оде
вать одноразовые тапочки, 
снимать верхнюю одежду, 
прошли в кроссовках, потому 
что и нет необходимости 
иметь сменную обувь — ули
цы же очень чистые. Там и в 
квартирах не снимают обувь, 
ходят в ней по шикарным ко
врам.

Больница маленькая, но 
оборудована так, как, навер
ное, самая лучшая больница в 
нашей области и даже в Мо
скве не оборудована. Подхо
дим к дверям, они распахи
ваются перед нами непонят
ным образом. Заходим в ин
тенсивную терапию: на каж
дого больного по 5 аппаратов 
больших — ИВЛ, наркозный, 
мониторы...

На всю больницу был один 
врач-терапевт в приемном по
кое. В основном обслужива
ет больных штат медсестер.

Каждая медсестра имеет фо
нендоскоп, владеет навыка
ми обращения с аппаратурой.

— И еще одно интересное 
наблюдение. Как вы думаете,

дети петь? И неизвестно, что 
им больше нравилось: то,
что поют дети, или то, что та
кая прекрасная русская музы
ка. Или то, что мы из Сибири.

НЕ АРИСТОКРАТА
для чего там существует по
лиция? У нас сложилось впе
чатление: длв того, чтобы по
м о г у  людям. Чтобы не иму- 

' щество охранять от людей, а 
людей охранять от каких-то 
случайностей. Об этом рас
сказал нам тот мп русский 
студент из г. Ярославля, с 
которым мы познакомились.

—■ В семьях, где мы жили, 
много расспрашивали о нашей 
стране. Они в общем-то знают 
о наших трудностях и хотели 
бы помочь. Знают имена Ель
цина и Горбачева. Спраши
вают: за кого мы? Кто-то зна
ет и читает нашу литературу.

Не почувствовали мы при об
щении, что они хотят пока
зать свое превосходство, вы
сокомерие. Нет, они очень 
хотят, чтобы и у других было 
все хорошо.

— Выступали мы с концер
тами много, и принимали нас 
как взрослых артистов. Стоя. 
С цветами. Со слезами на 
глазах. С выражением недо
умения: неужели так могут

ЧЕСКАЯ
Они задавали вопрос: в что, 
это дети ссыльных? Да нет, 
ссыльных, к счастью, давно 
нет, говорили мы.

Выступали перед самой раз
личной аудиторией. Перед де
тьми, перед студентами, пе
ред респектабельной публи
кой. Причем удивительно, что 
50 или 60 процентов в вале 
составляли мужчины в вызре
ете до 90 лет, чего у нас ни
когда не увидишь.

И, кета I и, отношение и 
старикам у них совершенно 
особое, даже нельзя сказать
— к старикам, там нет проб
лемы возраста. В хоре, кото
рый нас принимал, «— люди 
от 17 и до 70 лет. Там никто 
не смотрит, сколько тебэ 
лет.

И очень много делается 
для детей. Для всех людей. 
Все, что тебе нравится, —

Для сведения читателей: сегод
ня в каждой школе и ПТУ учите
ля вправе самостоятельно изме
нять поурочное планирование в 
пределах учебной программы. И 
все это без страха, боязни и 
давления, о котором не устает 
напоминать В. Шутько. На дворе 
1991 год, а не 1970, 1971... Сей
час в каждом учебном заведении 
любому педагогу широко откры
ты двери для экспериментов и



конце не сформирован. Нет 
заместителя, курирующего 
здравоохранение, просвеще
ние, науку и культуру, нет уп
равляющего делами, нет заве
дующего отделом экологии. И 
несмотря на то, что прези
диумом и сессией было при
нято решение о невмешатель

стве в оперативную деятель
ность исполкома, его структу
ру и подбор кадров, а огра
ничиться только утверждени
ем суммы затрат на содержа
ние, продолжаются попытки 
отдельных депутатов навязы
вать исполкому свои идеи. 
Считаю, что нам пора заду
маться над тем, почему спе
циалисты отказываются от 
предложений работать в ис- 
попкоме горсовета. Основная 
причина — нестабильность и 
социальная незащищенность.

Нужно отметить, что послед
ние заседания проходят в де
ловой обстановке без изли
шних эмоций и без какой-ли
бо политической направленно
сти. Видимо, напряженная 
обстановка в городе, серьез- 
ностб рассматриваемых воп
росов наложили свой отпеча
ток ответственности на каж

дого члена президиума.
Из поля зрения президиу

ма выпали вопросы индиви
дуальной работы с депутата
ми, контроль за их деятель
ностью на избирательных уча
стках, в коллективах. Много 
разговоров после нашего из
брания в прошлом году шло

о необходимости создания 
структур местного самоуправ
ления. Есть постоянная ко
миссия, возглавляемая чле
ном президиума Ю. Брехо- 
вым, Для подготовительной 
работы группа депутатов ос
вобождалась на месяц в кон
це года. Но только в апреле 
были приняты ' конкретные 
мероприятия по 17 мр-ну и 
поселку Байкальску.

Можно ли сделать анализ о 
работе депутатов по округам, 
если отчеты о встречах уда
лось «выбить» всего из тре
тьей части депутатского кор
пуса? А в результате жите
ли вынуждены для решения 
своих проблем идти в испол
ком и Совет.

Информация о деятельно
сти президиума.

Вряд ли можно быть удов
летворенным информацией в

газетах, по радио и кабельно
му телевидению. Даже газета 
«Время», учредителем кото
рой является Совет, допуска
ет иногда необъективность, 
репортажи не раскрывают ха
рактер работы президиума да 
и сессий. Попытки поправить 
положение дел были, но не 
дали эффекта. Сейчас в сос
тав аппарата Совета на дол
жность специалиста по инфор
мации принята журналист 
Тихонравова М. Ю. Считаю, 
что мы сможем поправить 
положение, и все средства 
массовой информации города 
будут полнее давать материа
лы. И членам президиума, и 
всем депутатам нужно самим 
быть инициативнее, тем более 
что двери всех организаций 
открыты.

Состав Совета по разным 
причинам покинули 7 депута
тов. Если у тт. Дабаева Н. Ж., 
Смирнова А. В. и Сюсина 
Э. А. вполне объективные при
чины для снятия депутатских 
полномочий, то вряд ли мож
но считать обоснованными 
причины у тт. Смольникова
В. А .(АЭМЗ), Сергиевского 
Ю. И. (РМЗ ПО АНОС), Ли- 
щук С. В. (общ. охрана при
роды) и Никитина С. В. 
(АМУ-2).

Я не говорю уже о пове
дении депутатов И. И. Жар- 
никова и А. В. Чипель, нанес

ших моральный ущерб всему 
депутатскому корпусу, трудо
вым коллективам, обществен
ным организациям, жителям. 
В будущем нужно более прин" 
ципиально подходить к выд
вижению и избранию депута
тов, способных защищать их 
интересы на протяжении все
го созыва.

Выше я говорил, что прези
диуму пришлось неоднократ
но рассматривать соблюдение 
Закона РСФСР о статусе на
родных депутатов местных 
Советов. Со стороны некото
рых руководителей да и кол
лективов начали применяться 
методы давления на депута
тов, недовольство их частыми 
отвлечениями для выполнения 
депутатских обязанностей, не
гативные отзывы о деятельно
сти депутатского корпуса во
обще. Отчего это происходит?

Я могу высказать только 
свою точку зрения. Давайте 
вернемся к началу 1990 года 
и вспомним, как проводились 
выдвижение в трудовых кол
лективах. общественных орга
низациях, сами выборы. По 
каким критериям оценивались 
кандидаты; какие обещания 
были на встречах; в какой 
политизированной обстановке 
шла борьба. А сегодня на
ступило разочарование, неве
рие избирателей в способ
ность депутатов изменить си

туацию в позитивном плане.
Кто в этом виноват? Развал 

Союза, экономики страны, 
масса указов и постановлений 
Президенте Союза и РСФСР, 
часто противоречивых, рез
кое падение жизненного уро
вня народа, отсутствие до сих 
пор бюджета на 1991 год н 
уверенности в ааитрашием 
дне. Все это так. Это вина 
вышестоящих парламентов и 
правительств. Но и мы с нами 
виноваты. Мы часто растрачи
ваем время и деньги на ре
шение второстепенных вопро
сов. А народу города нужны 
решения Их острых проблем. 
Считаю, что сегодня мы дол
жны отбросить всякого рода 
амбиции, сосредоточить все 
силы на решении проблем 
обеспечения продовольствием, 
социальной защиты малоиму
щих и молодежи, усиления 
охраны правопорядка, преду
преждения причин безработи
цы. Только тогда нам поверят 
избиратели, да и трудовые 
коллективы будут считать за 
честь иметь своего предста
вителя в депутатском корпусе 
города.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель Ангарского 
городского Совета народ

ных депутатов.

НАМ ПОВЕРЯТ

0СВ0Д ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: РОДА —  ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ
Вот и пришла пора, когда ты

сячи наших сограждан устрем
ляются на природу, в тбм числе 
и к воде. Детвору нашу, вполне 
естественно, будут ожидать око
ло 20 загородных пионерских и 
спортивных лагерей, расположен
ных, как правило, у воды или 
имеющих плавательные бассей
ны. Несколько сот учащихся 
старших классов, ПТУ, технику
мов и вузов выезжают за преде
лы Иркутской области в составе 
линейных трудовых отрядов и 
ССО в Астраханскую область, 
Краснодарский и Ставропольский 
края, славящиеся обилием есте
ственных и искусственных водое
мов.

Любители рыбной ловли и вод
ного туризма — владельцы ма
ломерных судов готовятся к вы
ходу в излюбленные водные ак
ватории. Нет спора, что отдых на 
воде и у воды — самый прият
ный вид отдыха1

Но следует подумать перед 
встречей с ней — готовы ли мы 
после длительного зимнего пери
ода, готовы ли наши дети мо
рально и физически, помним ли
элементарные правила поведе
ния на воде, и особенно в кри
тических ситуациях, где можно 
заходить в воду, а где нельзя,

как оказать помощь терпящему 
на воде бедствие? Эти вопросы 
не новы. О них мы, и не одни 
мы, напоминаем по всем видам 
и средствам пропаганды.

Состоявшееся 24 апреля засе
дание исполкома городского Со
вета народных депутатов приня-

шлом году, унесших 15 жиз
ней.

В своем решении исполком 
обязал руководителей объеди
нений, предприятий, УВД, гуно, 
госинспекцию маломерных судов 
(ГИМС) обеспечить неуклонное 
исполнение решений по вопросу

ло ре^оние за № 339 «О состо
янии охраны жизни людей на 
водоемах г. Ангарска, организа
ции мест массового отдыха на
селения у воды в 1991 году».

К сожалению, на нем был от
мечен рост трагических случаев 
на водоемах Ангарска в про

обеспечения безопасности лю
дей на воде, утвержден состав 
общественной комиссии.

Определены места купания 
населения, катания на лодках, за
бота воды для питья и быто
вых нужд, для водопоя скота.

Для наведения порядка на во

доемах рек Ангары и Китоя ут
вержден график совместных 
рейдов УВД и Ангарского участ
ка ГИМС. Но самая лучшая про
филактика, пропагандистская ра
бота не в состоянии полностью 
остановить поток нелепых смер
тей. Требуется хорошо отлажен
ная деятельность местных орга
нов власти, общественности, спа
сательных станций.

Каждый человек является чле
ном того или иного коллектива, 
и гибель на воде любого наше
го соотечественника — беда об
щая и личная. Городской совет 
Всероссийского общества спасе
ния на водах, которому в этом 
году исполняется 20 лет, еше 
раз обращается ко всем: 
давайте объединим наши уси
лия, а для этого необходимо 
на каждом предприятии, в учеб
ном заведении возобновить ра
боту первичных организации 
Чем многочисленнее будут эти 
организации, чем выше качество 
их работы по пропаганде безо
пасности людей на воде, тем 
больше гарантии в том, что ни 
в одну семью не придет горе, и 
очень хочется верить, что в 
этом сезоне не придется опла
кивать беспричинно погибших на 
воде сограждан.

пожалуйста, к твоим услугам. 
Для нас устраивали прекрас
ный вечер в культурно-спор
тивном комплексе, как у нас 
называют. Тут бассейн и тут 
же огромный спортивный зал, 
где всевозможные тренажеры: 
хочешь — пальцы разрабаты
вай, хочешь — тело, талию. 
Тут же сауна и массажная.

АМЕРИКА
— Один день были в парке. 

О знаменитых американских 
горках, потрясающих ат
тракционах рассказать слова
ми трудно. Кажатся, невоз
можно, вэлвтвв и переверну
вшись, остаться в живых. Но 
всв смело садились и пере
кручивались.

— А ч* ~ тгг'ое прием по-
американски! фильмам
это очень официально и 
аристократично. А мы Аме
рику увидели никакой не ари
стократической. Просто люди 
вечером собираются после 
концерта, например. У нас 
проходили концерты в церк
вях, в университетах, в шко
лах. Так вот, после концерта 
в комнате, где мы переодева
емся, накрыт стол-фуршет со 
всевоэможной вкуснятиной. 
Пожалуйста, заходите из зела, 
кто хочет поздравить, выска

зать свое мнение по поводу 
выступления. Берите что-ни- 
будь перекусить и тут же бе
седуйте. Как на аристокра
тическом приеме. И так пос
ле каждого концерта.

Нам удалось там увидеть 
Большой театр с Бессмертно
вой во главе, в честь их был 
прием, на который пригласи
ли и нас. Девушки и женщи
ны я длинных вечерних 
платьях, с бриллиантами, му
жчины — при «бабочках». Все 
это торжественно. Зато днем 
они одеваются просто, чтобы 
было удобно. Одеваться слиш
ком изящно и ы чно утром 
считается у них дурным то
ном, Макияж, духи — это 
для вечара.

Люди искрвнни. И умеют 
цен. -ь талант и труд. У них 
хороший вкус, они разбира
ются в музыке. Несмотря на 
то, что наши концерты были 
платные, по 15 и 25 долларов
— мы зарабатывали себе на 
жизнь, — залы всегда были 
полные — по 700—800 чело
век.

— Впечатления от встреч, от 
всего увиденного незабывае
мы. Было немного обидно за 
себя и за страну: ведь мы то
же многое можем! Ведь у нас 
так много талантов! Но от
ношение к ним у нас совсем 
иное.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛОВО 
РУКОВОДИТЕЛЮ ХОРА

«ЮНОСТЬ АНГАРСКАэ В. Н. 
МУРАШОВОЙ:

— Эту поездку нам пода
рил Бог1 За огромный труд 
детей. Хочу особо это подче
ркнуть, потому что иные учи
теля, к примеру, в школе 
N8 10, после возвращения 
встретили дево ibk с пренеб
режением: «Ну что, нагуля
лись?». А ведь эти учителя 
сами никогда в жизни не при
ходят и но смотрят, чем их 
воспитанники занимаются. Зло 
они приносят, добро ли —■ 
-ебе и людям, пользу или на- 
оСопот.

н хочу, чтобы все учителя 
знали: дети три раза в неде
лю по 2—3 часа работают по- 
настоящвму, Труд их творчес
кий, он приносит радость лю
дям. Это я в и ж у  на кон
цертах здесь, убедилась в 
этом в Америке,

Они доказали, что и в дале
кой Сибири, в маленьком, хи
мическом, жутком, страшном 
в экологическом отношении 
городе живут дети, которые 
также любят музыку и такие 
же талантливые, такие же 
красивые и чистые. И это, на
верное, больше всего порази
ло американцев.

А мы, дети и я вместе с 
ними, когда попали в этот 
мир сказочный и фантастич
ный, преобразились тоже в 
каких-то сказочных фей. Мы

все стали добрей и красивей. 
Я стала на много лет мо
ложе.

Никто из детей ни разу там 
не сказал, что устал, никто 
не заболел. Каждый день мы 
давали по 2—3 концерта. В 9 
утра, в 10 утра, в 12 ночи. 
Разве можно у нас в 12 ночи 
дать концерт?

Особо хочу сказать еще вот 
о чем: только там я поня
ла, что такое свобода, Мне 
50 с лишним, и я думала: не 
в тюрьме — значит, свобод
ный человек. Нет, свобода— 
это CQBCtvA другое. Девочки 
уже рас млзали: а Америке
никто нигде никого не огра
ничивает. Оттого они счаст
ливы по-настоящему.

Я очень хочу, чтобы обо 
всем, что увидели и пережи
ли, мои воспитанницы рас
сказали своим сверстникам. 
Не для того, чтобы вызвать 
зависть. Для того, чтобы по
родить желание стать лучше, 
чище, добрее.

Рассказ записала 
Н. БАРМАНОВА.

К сожалению, ' цветные 
снимки, привезенные из 
Америки, наша техника не в 
состоянии воспроизвести на 

'газвтиой полосе.

ОСВОД предулреждеет:
— Не купайтесь в местах, 

где установлены щиты -л над
писью «купаться запрещено»;

— не подплывайте близко к 
судам, весельным лодкам, 
баркам и прочим плавсред
ствам;

— не распивайте спиртные 
напитки. Оставьте бутылку в 
магазине!;

— Не загрязняйте берег, 
не засоряйте водоемы!

ПОМНИТЕ: эти простые
правила — главные составля
ющие вашего досуга на при
роде.

Е. ВЫЛКА,
заместитель председателя 

общественной комиссии
по безопасности на воде.

0  «В» - ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!

27 июня 1991 года в 19 ча
сов в ДК нефтехимиков сос
тоится конференция много
детных семей.

Приглашаются представито-
I ли семей, имеющие трех и 

более несовершеннолетних 
детей.

о из почты
СПАСИБО

Пришло время ги «благода
рить всех, кто помог в комп
лектовании библиотеки поли
технического колледжа.

Первым в этом списке по 
праву будет партком АУС-16 
(секретарь парткома В. Н. 
Кузьмин), партком ПО «Ан- 
гарокнефтеор^оинтез» (секре
тарь парткома В. Л. Волков) 
и «паржом АЭХК (секретарь 
ПК А. М. Исаченко).

Не остался в стороне от 
доброго дела и урс АУ016 
(зам. начальника урса В. Н. 
Б ас траков и заведующая учеб’ 
но-курсоемм 1сомбииатюм» Г. Д. 
Красильникова). Передал* ли
тературу зональная юсхмсо 
мо<льская школа (директор И. 
Муравьева).

И, конечно, самое непо
средственное учестие в комп
лектовании необходимыми 
учебниками и книгами приня
ли библиотеки школ нашего 
города: школл № 6 (библио- 
текарь Н. Д. Дубцееа), иню- 
ла № 3 (библиотекарь Т. Е. 
Думенская), школа № 25 
(С. В. Гилева), а также мето
дист гуко Т. Я. Князева.

Огромное всем спасибо!
С. РАЗУМОВСКАЯ.



Е Л Е В И Д Б Н И Е

Воскреовььв 16 нюня
»-я программа 

П0к*1ЫВАЕТ МОСКВА
7 iO — «Услышать музыку». 

Дон фильм. 8.00 — «Утренняя 
звезда». {Повторение). 9.00 — 
«Формула - С.» 9.30 — Бирже
вые новости. 9.45 — Тираж
«Спортлото». 10.00 — «С утра 
пораньше». 11.00 — «На службе 
Отечеству». 12.00 — Утренняя 
развлекательная прогр^^кма. 12.30
— «Клуб путешественников». 
14.00 — «Музыкальный киоск».
14.30 — «Веди». 15.00 — Впервые 
на экране ЦТ. Худ фильм «Верую 
в любовь». («Мосфильм», 1986 г.).
16.20 — ТСН. 16 35 —г «Сельский 
час». 17.35 — «Уолт Дисней пре
дставляет..,»'. 18.25 — «Много го
лосов — один мир». Народные 
сказки и притчи разных стран. 
«Осел» (Франция). 18.30 — К Дню 
медицинского работника. «Здо
ровье». 19.30 — «Все любят цирк». 
Дрессировщик Н. Кочаков. Пе
редача из Свердловска. 19.50 — 
Минуты поэзии. 20.00 — Р. Шуман. 
«Арабески». 20.10 — Семейный 
экран. «Шут». Худ. фильм. 22.00— 
«Время». 22.40 — «Что? Где? Ког
да?» 23.40 — Выступает цыганский 
ансамбль «Видо». 23.55 — «Хро
нограф». 00.10 — «По страницам 
американского кино». Кинокон
церт. 00.50 — «Л\нее любви покоя 
не найти». Фильм-концерт. 01.40
— Волейбол. Первенство мировой 
лиги. Мужчины. Сборная СССР— 
сборная США. 02.40 — Чемпио
нат Европы по латино-американс
ким бальным танцам. Передача 
из Ленинграда.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.15 — Мультфильмы: «Сармико», 
«Внимание — -красный свет». 9.45
— 10-летняя спартакиада наро
дов СССР. Плавание. 10.15 __
«Н^ЛО: необъявленный визит».
Передача 11-я. 11,15 — Чемпио- 
►м>т США по баокетболу среди 
профессионалов НБА, «Индиане 
Пейсерэ» — «Бостон Свлтик»,
12.15 — 14.30 — Программа те-1 
лваидаиия России.
12.15 — «Прозрение. Сон» о Фло* 
ренском» 13.05 — Встреч# с дух
оборами Канадцы, 14 15 — Парла
ментский вестник России 14,30 — 
Видеоканал «Содружество*. 17 00
— Телепрограмма «Гвмьч».
18.00 — 1V.45 — Программа те
левидения России.
18 00 —  «Гомо советику*» «Кто 
гюаокет! не у б и й у  18,50 — Теле
визионный фильм. 19 15 — «Дру
гое искусство», Пеоодечв 2* я,
19 45 — «Авторское телевиде
ние» Часть 1-я 70 45 _  «Спокой
ной ночи, малыши!» • 21,00
'«Вести», 21,15 — «Авторское те
те л ввид^ние», Че'згь 2-я, 22 00 — 
ИВоемя» (< сурдопереводом)
22,40 — Выстулеет фо/ъклорное
тоио «Звоны русские»
23.00 — 00.45 — Программа те
левидения России.
23 00 — «К-2 представляет». 23.40
— «Фантазия в стило рококо.
Мстислав Растрогюаич», 24 00 — 
«Вести». 00.15 — «Мир, в кото
ром мь' живем», Фипьмы рожис- 
сепа Ю. Ледина: «Краснозобоя
казарка», «Северный морской 
котик» (Норильск).

Понедельник, 17 июня
1-я программе 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7 30 — «Утро». 10.05 — Худ. 

фильм «Плач перепелки». 6-я се
рия 11.10 — Футбольное обед
нение. 11.40 —«Много гопосов —- 
один мир». Народные сказки и 
пожчи равных спран. «Осел» 
(Франция). 11 45 — «Марефон-15»
13.00 — ТСН. 13.15 — «Контакт». 
Экономическое обозрение 13.30
— «Ангажемент». Г. Милляр. 14.15
— «Памяти жертв фашизме и
войны» Д. Шостаноеич. «Восьмой 
квартет». 14 45 — Док. фил/ьм 
«Автопортрет» 15.15 __ «Вы мо
жете называть меня просто Дот». 
Духовой оркестр американского 
легиона я Москве. 16.00 — «в

стремнине бешеной реки». Худ. 
фцлым. 1-я серия. 17.10 — «Мир 
увлеченных». «Домком». 17.25 — 
Фильм-детям. «Три веселые сме
ны». 1-я серия. — «Селкхженок».
18.30 — По заюонам рынка. Эко
номисты из Торжка. 19.00'— «Кон
такт». Экономическое обозрение.
19.15 — «Запомни песню». Для 
вэроалых и детей. 19.30 — ТСН.
19.45 — «Братец Кролик и братец 
Лис». Мультфио|ьм. 20.00 — Пре
мьера июстисерийнотю докумен
тального ооеетако-германского 
фильма «Будь проклята война». 
Фильм 1-й — «Мания жизненно
го простронстеа». 20.30 — Л. Бер
нстайн. Симфонические танцы из 
мюзикла «Вестсайдская история».
20.55 — Худ. фильм «Плач пере
пелки». 6-я серия. 22.00 — «вре
мя». 22.40—Футбольное обозре
ние. 23.10 — Премьера филь- 
м>а-спектакля «Рудольфно». Автор 
В. Распутин. 00.25 — ТСН. Между' 
народный выпуск 00.40 —■ Ьлагог 
рорител|Ьный кгсжцерт. в фонд оо“ 
мощи детям Чернобыл*. 02.20 — 
Док. фильм «Синайская гора». 
03.05 — Худ. фильм «Плач пере
пелки». 6-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.40 — «Бой иа перекрестке». 

Худ. фил^-м. 17.45 — Для детей. 
Программа мультфильмов. 18.30
— Слово депутате. Народный де
путат РСФСР Г. И. Хорош и лов. 
19.00—«Приенпарье». 19.30— «Вит
раж». Художественно-публицис
тическая программа. Встреча с 
иркутосими художниками.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо

койной ночи, мельпии». 21.30 — 
«Остановись», мгновенье!» 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.40 — «Коллаж». 22.45—-«Сеанс 
одновременной игры». Худ. 
фильм. 23.50 — «Мы из страны 
«Синегорье».

В торнин , 18 ию ия
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.05 — «Плач 

перепелки». 7-я серия. Художест
венный фильм, 11.15 — «Детский 
час» (с уроком немецкого языка).
12.15 — «Главный звездный». 
Мультфильм, 12,35 — Концерт 
советской пасни, 13,00 — ТСН. 
13 15 — «Актуальный репортаж»,
13.30 — В Распутин. «Рудольфио», 
Фильм-спектакль. 14.45 — Док, 
фильм «Мост», 15,35 — «Люби
мые вельсы», Концерт. 1600 — 
«В стремнине бешеной реки». 2-я 
серия. Худ, фильм 17 15 — «Мир 
увлеченных». («Под знаком Рыбы»,
17.30 — «Синичкин календарь, Ле
то» Мультфильм. 17 40 — Фильм 
—. детям, «Три веселые смены», 
2-и серия, «Ошибка Микоши» 
18 45 — «Нигь Ариадны», Док. 
фильм, 19 00 — «Ниш сад» 19 30
— ТСН, IV,45 — «Найдя». Мульт
фильм, 2000 — «Будь проклята 
война», Фильм 2-й «Нападение»,
20,35 — «Искусство молодых».
Й Гайдн. 20.50 — «Плач перепел
ки». 7-я серия. Худ фильм. 22.00 
—«Время» 27 40 — «Провожали 
меня на войну.,.» Писатели о вой
не. 23 40 — Впервые на экране 
"Т . Худ. фильм «Город Зеро».
01.20 — ТСН. Международный 
выпуск. 01.40 — Танцует В. Писа
рев. 02.40 — «Плач перепелки». 
7-я серия. Худ. фильм. (До 03.50).

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.35—14.35 — Программа теле
видения России.

12.35 — «Камера исследует
прошлое». «Жданов — протеже 
Сталина». Док фильм. 13 20 — 
«Другое искусство». Передача
2-я. 13.50 — «Волшебная мода
Кристиана Лакруа». 14.35 — Кон
церт аотистов балета. 15.10 — 
«Мы из страны «Синегорье». Пе
редача из Читы. 15.45 — Фильм— 
детям. «... А шарик летит». 16.20 
—«Вам, ветераны.,.». Док. фильм 
«Солдатские мемуары». Фильм 
6-й — «Пехота есть пехота».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 — Эстрадный концерт.

18.00 — Для детей. Прогоамма 
мультфильмов. 19.00 — «Приан-

гарье». 19.30 — Сибирский сад.
20.10 — «Раздумья у края про- 
сени». Док. телефильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо

койной ночи, малыши!» 21.30 —- 
Ритмическая гимнастика. 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.40 — На сессии Верховного 
Совета СССР. 23.25 — Док.
фильм «За фасадом». Об эколо
гической обстановке в Краснояр
ске. 23.50 — «Босой ученый». 
Мультфильм для взрослых.

24.00 — 02.00 Программа теле
видения России.

24.00 — «Вести». 00.15 — «Пя
тое колесо». Художествеино-пуб- 
лицистическая программа.
(До 02.00)

Среда, 19 июня
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - г  «У*про». 10.05 — «Плач 

перепелки». 8-я серия. Художест
венный фильм. 11.15 — Детский 
музыкальный клуб. 12.00 — «Про
вожали меня на войну...» Писате
ли о войне. 13.00 — ТСН. 13.15 - -  
«Деловой курьер». 13.30 — «Го
род Зеро». Худ. фильм. 15.10 — 
Док. фильм «Особая географи
ческая точка». О космодроме 
Байконур. 15.30 — Мультфильмы: 
«Баранкин, будь человеком», 
«Дом, который построил Джек».
16.00 — «Мелодия на два голоса». 
Худ. фильм. 1-я серия. 17.10 — 
«Мир увлеченных». «Внимание: 
снимаю». 17.25 — Фильм — де
тям. «Три веселые смены». 3-я 
серия — «Тайна Фенимора». 18.30
— «Май-мастеровой, необыкно
венная машина и король вояка». 
Мультфильм. 18.45 — Музыкаль
ная сокровищница. С. Танеев. 
Симфония № 4 до минор, соч. 12.
19.30 — ТСН. 19.45 — «Деловой 
курьер». 20.00 — «Будь прокля
та война». Фильм 3-й. «Иллюзия 
победы». 20.30 — «Ты припомни, 
Россия...» Вспоминает народная 
артистка СССР Н, Сазонова, 20.55
— «Плач перепелки» 8-я серия. 
Худ, фильм. 22.00 — «Время». 
22.40—«Актуальное интервью»,, 
22,50 — «Человек и закон», 00 05
— «Песня-91», 01 00 — ТСН,
Междунаоодиый выпуск, 01,20 — 
«Мелодии давних лет» Кинпкон- 
церт, 02 10 — Мулчтфи"ьмы д*я 
взоослых. 02 50 — Н Мясковский 
Симфоническая почма «Алае*оо»
03.10 — «Плач перепелки», 8-я 
серия, Худ фильм (Ло 04 15V

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

1655 — «Искушение». Телеви
зионный фильм. 17,50 — Для де
тей Программа мультфильмов,
18.30 — «Тук-тук», передача для 
младших школьников 19,00 — 
«Поиаигарье». 19,35 — «Прямая 
линия». Новые правила приема в 
вузы

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21,00 — «Вести». 21.15 — «Спо

койной ночи, малыши!» 21.30 — 
«Успышать музыку».* Док фильм. 
2200 — «Время» (с сурдоперево
дом). 22.40 — «Коллаж». 22.45 — 
На сессии Верховного Совета 
СССР. 23.30 — Концертная сюи
та из балета П. И Чайковского 
«Спящая красавица». 24.00 — 
Футбол Чемпионат СССР. «Ди
намо» (Киев) — ЦСКА.

Ччтччрг , 20 июия
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
7.30 — «Утро». 10.05 — «Ллач 

перепелки». 9-я серия Художест
венный фильм. 11.10 — «Человек 
и закон». 12.25 — Песни военных 
лет в исполнении народной ар
тистки СССР Л. Гурченко. 13.00 — 
TdH. 1315 — «Сказка про Бачо и 
его маму». Мультфильм. 13.35 — 
«Детский час» (с уроком англий
ского языка). 14.35 — «Искусство 
и кооперация». 15.05 — «Песня- 
91». 16.00 — «Мелодия на два го
лоса». Худ. фильм. 2-я серия.
17.15 — «Мир увлеченных». «Пти
цы рядом с нами». 17.30 — «Сок

ровища затонувших кораблей». 
Мультфильм. 17.45 — «Вьетнам: 
будни и праздники». 18.30 — 
«Цирк, цирк, цирк!». 18.45 — 
«... До 16 и старше». 19.30 — ТСН.
19.45 — Мультфильмы: «Крот в 
зоопарке», «Крот и зеленая звез
да». 20.00 — «Будь Проклята вой
на». Фильм 4-й — «Битва аа Ле
нинград». 20.30 — М. Равель. Вто
рая сюита из балета «Дафнис и 
Хлоя». 20.50 — <*3емля — наш об
щий дом». Телевизионный фото
конкурс. 20.55 — «Плач перепел
ки». 9-я серия. Худ. фильм. 22.00
— «Время». 22.40 — По сводкам 
МВД. 22.55 — «Фестиваль солдат
ской песни». 01.10 — ТСН. Меж
дународный выпуск. 01.30 — Кон
церт оркестра симфонической и 
эстрадной музыки Гостелерадио 
СССР. Дирижер — Питер Тиборис 
(США). 02.30 — «Байкальские ста
рики». Док. фильм о жителях де
ревин Кедровая (Иркутск). 03.20
— «Ллач перепелки». 9-я серия. 
Худ. фильм. (До 04.25).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.55 — «Мамочка милая...в, 
«Смех под солнцем». Телефильмы.
17.55 — «Мой театр». Музыкаль
ный фильм. 19.00 — «Приангарье»,
19.35 — «Фантазия». Фильм-кон- 
церт. 19.55 — «Предприниматель». 
В передаче принимают участие 
представители министерств юс
тиции и финансов РСФСР, Госко
митета по вопросам экономики, 
народные депутаты.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо

койной ночи, малыши!» 21.30 — 
Индейское двоеборье. Передача 
из Крылатского. 22.00 — «Время» 
(с сурдопереводом).

22.40 — 00.55 — Программа те
левидения России.

22.40 — На сессии Верховного
Совета РСФСР. 23.25 — Музы
кальные новости. 23.40 — Григо
рий Бакланов: «Прошу олове».
23,55—«Вести». 01.10—«Кримина
льный канал, Совершенно сек
ретно».

Пятница, 21 июия
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7,30 — «Утро». 10.05 —' Мульт

фильмы» «Гугуцз», «Парта Гугу- 
цз», «Гугуцз-почтальон», 10.35 — 
Концерт оркестра симфо
нической и эстрадной му
зыки Гостелерадио. Дири
жер — Питер Тиборис (США),
11.35 —- «Вред^юга». Мульт
фильм, 11.45 — «Родники», 12,15 
■—«,,.До 16 и старше», 13.00—ТСН.
13,15 — «Фестиваль солдатской 
песни» 15 30 — «Когда и старость 
в радость», 16,00 — «Эквилиб-

15 июня 1991 года состоится 
общее собрание владельцев вре
менных гаражей, находящихся 
на территории аМ ГОК-1 л 17 
микрорайоне.

Собрание состоится е 10 часов.
Явка всех строго обязательна.

Совет ГСК.

Номер газеты «Времяв аа 
пятницу, 14 июняг ие выпущен 
по вине типографии.

Ангарский городской Совет 
народных депутатов доводит до 
сведения, что 18 июня в 14 ча
сов состоится заседание кон
курсной комиссии по передаче 
предприятий торговли и обще
ственного питания в аренду.

Для передачи в аренду пред
лагаются следующие предприя
тия: магазин № 5 «Тысяча мело
чей» орс АУС — 84 квартал, ма
газин N2 2 орс АУС—84 квар
тал кафе «Морозко» орс АУС —
11 мр-н. Передача в аренду 
предприятий торговли и общест
венного питания будет произво
диться иа конкурсной основе, с 
условиями конкурса можно озна
комиться в каб. № 28 гориспол
кома.

рист». Худ. фильм. 17.15 — 1991-В
__год Моцарта. 17.45 — Фильм —
детям. «Отдать шввртовы!» 19.10 
—«Пора сенокосная». Док фильм.
19.30 — ТСН. 19.45 — А. Скрябин 

«Поэма экстаза». Исполняет Боль
шой симфонический оркестр Гос
те л е р а д и о  СССР. 20.00 — «Будь 
проклята война». Фильм 5-й —  
«Кремль в Визире». 20.30 — Выс
тупает лауреат телерадноконкур- 
са «Голоса России» С. Горшунов.
20.40 — «По законам военного 
времени». Худ. фильм. 22.00 — 
«Время». 22.40 — *ВиД» ПР«А~ 
ставляет: «Поле чудес». «Муво- 
боз». «Дело». «Э^ьдорадое, 
«Шоу-биржа», МТВ. 01.55 — ТСН. 
Международный выпуск. 02.15 — 
«Полночь и вновь рассвет». О ху- 
дожнице-куколънице Е. Берда но
совой . 02.45 — «По законам воен
ного времени». Худ фильм.

2-я программа
С 15.35 до 17.00 —перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 — Концерт. 17.30 — Для 

детей. Прогреммв мультфильмов.
18.00 — «Наши гости». Делегация 
Цзилиньской телестеиции (КНР).
19.00 — «Приангарье». 19.30 —■ 
«Человек и природа». 20.15 — 
«... В русской земле просияв
шие». Репортаж о празднике р у ^  
ских святых.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо

койной ночи, малыши!» 21.30 — 
«Ключ к мировому рынку». 22.00
— «Время» (с сурдопереводом).
22.40 — «Коллаж». 22.45 — «Че
ловек. Земля. Вселенная».

23.30 — 02.20 — Прогреммв те
левидения России.

23.30 — На сессии Верховного 
Совета РСФСР. 00.20 — «Вести». 
00.35 — «Пятое «колесо». Худо
жественно-публицистическая про
грамма. (До 02.20).

ЩЕНОК ИЗ МОСКВЫ
15 июне е 14 чесов приглаша

ем на показательные выступле
ния служебных собак и розыг
рыши щвннов немецкой овчарки. 
А тех, кто увлекается декоратив
ными и охотничьими собаками, 
приглашаем 16 нюня к 12 чесам 
иа выставку, в этот же день в 
15 чвеов будут разыгрываться 
опережения для собак, журналы 
по собаководству и замечатель
ней щенок английского сеттера, 
Родители щенка — неоднократ
ные призеры всесоюзных выста
вок. Щенок привезен из Москвы, 
Здесь же мы продемонстрируем 
щенка колли настоящих шотланд
ских кровей — представителя 
последнего международного 
стандарта, Щенка предполагается 
разыграть не аукциона, О билетах 
позаботьтесь заранвв, Количество 
их >тг ренине но, На все возникшие 
у вас вопросы ответим по теле
фонам! 6-20.70, 6.19-80,

15 июия ■ 19.00 ив хоккей- 
иом корте «Ермаке состоится 
большое шоу-представление.

Участвуют группы «Малень
кий принц», «Лейтенант 
Шмидтв, «Бархатный евгоив, 
moy-бапст «Экспромте и др.

Билеты ■ ивссв ДК «Совре
менник».

17 июня прием посетителей в 
общественной приемной газеты 
«Время» ведет помощник проку
рора города Евгения Анатольев
на Понятовская, 18 нюня — кон
сультирует по пенсионным воп
росам Римма Кондрвтьевна Ко- 
сироеская с 14 до 18 часов.

И

Коллектив орса ПО «Ангарск- 
нефтеоргсиятвэ» п контора обще
ственного питания выражают со
болезнование родным н близким 
по поводу смерти

А Б РОС И МО ВОЯ 
Надежды Александровен 

Вынос тела 15 нюня в П часов 
по адресу: М-105-60.

Редактор 
Н. ТЮМЕНЕЕ.

НАШ АДРЕС
665830, г. Ангарск, 
ул. Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор -2-25*46
заместитель редактора

общественно-политический отдел -2-29-55
ответственный секретарь и выпускающий —2-36 04
репортерская группа, фотокор -—2-26-58; 2-21-37

социально-экономический отдел —>2-23-17; 2-31-19
обозреватель писем — 2-24-85
бухгалтерия, прием объявлений и общественная 
приемная —2-32-17
машинописное бюро —2-31-19
корректоры —2-20-68

Дежурный по номеру —
A. Сидоров.

Ответственный корректор
B. Шиюине.

+  Все справки по содержа
нию объявлений—у рекламо
дателе.

4* Мнение авторов публи 
наций ив обязательно отра. 
жает точку зрения редакции.

Ангарская городская 
типография управления 
печати и массовой ни. 
формации Иркутского 
облисполкома.

Зек. 724с. Тираж 49967

УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

--------------


