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З А В ТР А -Д Е Н Ь  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Накануне профессионального праздника железнодорож

ников наш корреспондент взял интервью у людей, которые 
прямо или косвенно связаны с этим видом транспорта. Ко
нечно, их ответы не могут охватить всю многообразную де
ятельность железной дороги, однако в какой-то мере они по
могут нам узнать, как обстоят сегодня здесь дела.

В. М. Снбнров, начальник 
станции Ангарск:

— В этом году, как никогда, 
поезда идут по графику. Это 
связано с тем, что уменьши
лось число составов. Последнее 
обусловлено, видимо, сниже
нием выпуска продукции пред
приятиями страны.

Снизился пассажиропоток на 
поездах дальнего следования. 
Причину, думается, объяснять 
не надо. В то же время стало 
больше пассажиров на ближ

них маршрутах — до Тайше
та, Усть-Илимска. В общем, 
проблем с билетами у нас по
чти нет. Если и бывают оче
реди, то в предвыходные дни, 
когда люди собираются вые
хать на пригородных поездах 
на дачу, за ягодами, грибами.

Сегодня мы заканчиваем 
ремонт вокзала, осталось сде
лать немного. После чего при
ступим к ремонту Майского 
вокзала.

К сожалению, до сих пор на
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На снимках В. МАК СУ ЛЯ: станция Сортировочная ППЖТ;
ветеран ППЖТ, диспетчер станции Сортировочная Галина 
Сергеевна Филипова.

станции не работают буфет и 
столовая. Руководство ресто
рана «Тайга», от которого за
висит окончание ремонтных 
работ этих точек общепита, не 
торопится позаботиться о 
пассажирах.

Много неудобств наш кол
лектив, да и пассажиры, ви
димо, тоже испытывают от 
маленьких размеров привок
зальной площади. Давно на
зрела реконструкция этой тер
ритории, однако городские вла
сти почему-то не спешат с 
расширением площади.

А. Константинов, г.роводннк 
вагона:

—Дорогу я люблю с детства. 
С тех пор и запала мне в 
душу мечта стать проводни
ком. Окончил курсы и стал 
работать. Наша профессия 
интересная, с налетом роман
тики и в то же время тяже
лая. Пассажиры ведь бывают 
разные: одному все хорошо, 
другому ничем не угодишь. 
Удивляюсь, как у нас еще 
держатся люди, особенно жен
щины, ведь частенько прихо
дится ездить «тройкой», т. е. 
три проводника на два вагона, 
а это бессонные ночи, посто
янное напряжение.

Однако, несмотря на все 
трудности, как говорят, чело
век ко всему привыкает. По
этому я не жалею, что связал 
свою жизнь с железной доро
гой.

Е. Мутнна, постоянный пас
сажир ВСЖД:

— Пригородной электричкой 
пользуюсь постоянно, т. к. жи
ву в Ангарске, а работаю в 
Иркутске. По сравнению с про
шлыми годами, когда поезда 
опаздывали, сейчас положе
ние изменилось в лучшую сто
рону. Даже если поезд задер
живается, то по радио пасса
жирам сразу же сообщают 
об этом.

Летом, конечно, ездить на
много приятнее, не то. что 
зимой. Я имею в виду элект
рообогреватели, установленные 
в вагонах под сиденьями. Ся
дешь нв такое место, а потом 
через некоторое время начи
наешь елозить, как уж по 
сковородке. Хорошо, хоть ле
том обогреватели не включа
ют!

Что еще? С затаенной гру
стью вспоминаю прежнюю 
стоимость проездного билета 
до Иркутска — 2 рубля 60 
коп. Сегодня он стоит 7 руб
лей 80 коп. Впрочем, не в 
деньгах счастье...

От всей души хочу поздра
вить железнодорожников г. 
Ангарска с профессиональным 
праздником. Пусть они. по 
возможности, лелеют все, что
бы нам, пассажирам, было 
приятно совершать поездки.

Редакция газеты «Время» 
присоединяется к этим поже
ланиям и от своего имени поз
дравляет железнодорожников 
с праздником.

Подготовил Ю. ИВАНОВ.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Русская песня в разныхР1*брсвоих ипостасях разбрелась 
по миру. А в наше веобычай- 
ное время ее щемящие душу 
отголоски долетают до нас из 
других стран и с других кон
тинентов.

Не очень давно знаменитый 
австрийский баритон Борис 
Рубашкин угостил нас мело
диями городского фольклора, 
старыми казачьими песнями. А 
теперь нас ждет встреча с 
Русским хором из немецкого 
города Фрейбурга.

Хору. шестьдесят лет. Он 
немал э гастролировал по За
падной Европе. Нынешний его 
маршрут — в Прибайкалье и 
Забайк* лье. Песни Русского 
хора из Фрейбурга впервые 
зазвучат на русской земле.

Основал хор во Фрейбург- 
ском университете выходец из 
России Александр Креслннг, 
покинувший нашу страну во 
время революции. Большинст
во песен из репертуара хора 
родом с русского севера, из 
староверческой деревни Ста
рая Знаменка, расположенной 
на реке Мезень. 16^летним 
юношей в 1913 году Алек
сандр Креслннг 1 месте с жи
телями этой деревни совершил

ГОСТИ ИЗ ГЕРМАНИИ
12 августа в 19 часов во Дворце культуры нефтехими

ков студенты университета из г. Фрейбурга поют старинные 
русские народные песни.

паломничество к святым мес
там староверов в Холмогоры 
и на Соловецкие острова. Его 
поразили «калики перехожие», 
одетые в грубые холстяные 
одежды, которые бродили и 
пели песни по деревням, со
бирая подаяния на пропита
ние, а также деньги на ремонт 
своей деревенской церкви.

Знакомство с песенной куль
турой староверов оказало 
большое влияние на всю даль
нейшую жизнь Александра 
Креслинга. Он сумел пере
дать созданному им Русскому 
хору весь богатейший музы
кальный опыт своей юности.

Креслннг руководил хором 
до самой своей смерти — 
1977 года. Сегодня в хоре по
ют вдова н дочь Креслинга, а 
руководит хором его ученик, 
славннист Клеменс Ритман.

Большинство песен нз ре

пертуара Русского хора сос
тавлены староверами на осно
ве библейских текстов. Это 
церковно-обрядовые, духов
ные песни, былины, а тацже лю
бовные, свадебные, хоровод
ные, шуточные песни.

Коллектив хора в основном 
состоит из студентов разных 
специальностей: врачей, биоло
гов, юристов. архитекторов, 
этнографов. Есть в хоре и 
ветераны. Самому молодому 
хористу 18 лет, самому стар
шему — 75.

Участникам хора очень ин
тересно, как живет сегодняш
няя Сибирь, как хранятся тра
диции. Им хочется сравнить 
исполняемые ими песни с те
ми, что поются сейчас. Их ин
тересует не только общение 
на концертах, но и прямой 
контакт с сибиряками в пов
седневной жизни.

Выступления Русского хора 
из Фрейбурга в Сибири посвя
щены благотворительному де
лу: собрать деньги на строи
тельство церкви в забайкаль
ской деревне староверов. В 
этих же целях состоятся кон
церты нескольких семейных 
хоров из Забайкалья в Гер
мании.

«Эти несколько концертов, 
— говорят гости, — приобре
тают для участников Русского 
хора символическое значение. 
То, что произошло в 1913 году 
в северной Руси, повторяется 
этим летом в Сибири. Можно 
сказать, что частичка изгнан
ной культуры возвращается 
из Германии на родную зем
лю».

В концерте гостей из Гер
мании, который состоится 12 
августа во Дворце культуры 
нефтехимиков, примут участие 
хор Иркутского университета, 
а также хор русской песни и 
ансамбль сибирского танца 
«Багульник» ДК нефтехими
ков.

Ангар чане приглашаются по
слушать песни староверов и 
поддержать благотворительную 
акцию.

Л. КУПРИН.

В «С К О Л Ь К О  СТРОК

Не жалуют вас встраддон 
«звезды». Изредка в Ангарск 
проездом заглянет какая-нн- 
будь знаменитость. Например, 
как последняя — Азиза. Пра
здник! Шум! Веселье! Цена 
билета 6 рублей!

Каково же было удивлеоае 
зрителей, собравшихся на ста
дионе «Ермак», когда на од
ном из двух концертов из рук 
популярной певицы выпел ми
крофон, она замахала руками 
— явно что-то произошло, 
но продолжали звучать ье 
только музыка, но и красивый 
голос Азизы в динамиках ста
диона..? Концерт шел под фо
нограмму.

Как стало известно, Азизу 
ударило током, отчего и вы
пал микрофон из ее рук. До
садно, что до сих пор эст
радные знаменитости считают 
сибиряков «валенками».

На Бога надейся, да сам не 
плошай—видимо, такую пого
ворку вспомнил ангарчанин С. 
Савченко. В одну нз послед
них июльских ночей треклятые 
угонщики оставили его беа 
мотоцикла.

Как в песне поется; «Утром 
ты глянешь из окна, может, 
сошла ты с ума. .». Мото
цикла под окнами не было. 
С. Савченко, безусловно, тут же 
обратился в милицию. Напи
сал заявление. И отправился 
в самостоятельные поиски. Об
лазил все окрестности, и до
рожка, как говорится, приве
ла его в лес, где он и обна
ружил свой мотоцикл целым 
и невредимым. Угонщики не 
сумели его завести и бросили. 
Так что на милицию надей
тесь*, но сами не плошайте.

Вчера, т. е. в пятницу, ле
довая дружина «Ермак» от
правилась в город Красно
ярск, где проведет тренировоч
ный сбор на красноярском 
льду.

И хотя сезон у хоккеистов 
начнется только в начале ок
тября, занятия команды в 
полном разгаре. До первого 
же выхода на ангарский лед 
у «Ермака» осталось полтора 
месяца. С 13 по 20 сентября 
в нашем городе пройдет тур
нир, в котором примут учас
тие команды Томска, Проко
пьевска, Барнаула, Краснояр
ска и, конечно же, Ангарска. 
Кстати. «Ермак» ищет спонсо
ров турнира.

Областное и Ангарское го
родское телевидение совме
стно заканчивают передачу, 
рассказывающую о работе гос- 
автоинспекции нашего города.

Как нам сказал Е. А. Кон
стантинов, инспектор област
ного управления ГАИ, в пере
даче восхваления не будет. 
Наоборот, зрителей ожидает 
деловой разговор о проблемах 
безопасности движения, о ни
кудышних дорогах.

О своей работе расскажут 
инспекторы. непосредственно 
находящиеся на линиях.

Свое мнение о работе ан
гарской госавтоинспекции выс
кажут водители, пешеходы.

Сагодвя суббота. Желаем 
горожанам приятного отдыха. 

Выпуск подготовил
А. СИДОРОВ.



ТВОИ ЛЮ ДИ, АНГАРСК РЕЗОНАНС

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЗАКВАСКА
В народе говорят: сколько лю

дей, столько и судеб. И каждая 
из них no-свюему кнтервоная, а 
значит, интересен и каждый че
ловек. Чего греха таить, обычно 
нас интересуют легендарньи> 
личности, люди с героической 
биографией или передовики 
производства, а простые люди, 
те, что ежедневно добросовест
но трудятся на производстве и 
в любую минуту готовы прийти 
на помощь своим советом, дру
жеским участием, остаются в те
ни. О них мы пишем до обидно
го мало.

Жизненный путь Анны Филип
повны Боровской не петляет зиг* 
загами, как и не было на его 
пготяжении каких-либо голово
кружительных взлетов и падений. 
Разве только благодарности, на
грады и поощрения за добросо
вестный труд трудно подсчитать. 
За всю трудовую биографию — 
ни одного наказания или взыска
ния. Да и откуда они могли 
взяться, если Анна Филипповна 
в-сю жизнь прилежно трудится? 
В откровенной беседе с ней я 
понял, откуда у нее качества 
трудолюбивого человека. Еще с 
детства, где в дружной деревен
ской семье праздничному укладу 
жизни нет места. Кто жил в де
ревне, тогт знает, что сельская 
ребятня не задает вопроса, ку
да себя деть от безделья? Ре
бята с малолетства заняты рабо
той по ведению домашнего хо
зяйства. Они почти все умеют: 
пилить и рубить дрова. косить 
сено и доить коров И всетаки 
Анна Филипповна покинула сель
скую местность и стала город
ским жителем.

Какая силе увела ее из родного 
села Бутаково, что находится в 
Качугском районе? Едва ли же
лание найти теплое место в раз
меренной городской жизни.

— Нет, — говорит Анна Ф и
липповна. — Тут другое дело. В 
1961 году после окончания сред' 
ней школы приехала я погостить 
в город к двоюродной сестре, 
и Ангарск заворожил своей кра
сотой. Даже белоствольные под
ружки-березы и сказочная при
рода не смогли удержать Ален я 
в деревне. Если прибавить к это
му постоянное человеческое лю
бопытство, романтику юности и 
стремление найти и утвердить 
себя в самостоятельной жизни,— 
все это пересилило притяжение 
родного гнезда.

Конечно, быть гостьей — хо
рошее дело, но только не для 
меня, поэтому я сразу пришла 
на швейную фабрику, а через 
год сдала экзамены в техникум 
легкой промышленности, по
окончании которого стала рабо
тать мастером.

По ряду обстоятельств в 1975 
году перешла работать в по
жарную охрану ВПЧ-15 младшим 
инспектором, где и работаю по 
сегодняшний день. Как работаю? 
Судить об этом не мне.

Анна Филипповна улыбнулась, 
а я подумал, что работает она 
хорошо, и это может подтвер
дить такой случай.

Как-то нам с дежурным слеса
рем нужно было смыть угольную 
пыль с пола бункерной галереи. 
Под руками не оказалось нуж
ного шланга, и, чтобы не терять 
времени на поиски, я предложил 
использовать резервный пожар
ный рука®. Но дежурный сле
сарь воспротивился предложе
нию.

— Пожарный рукав трогать не 
будем, — сказал он. — Во-пер
вых, не положено, во-вторых, 
сейчас производит обход объек
та инспектор Боровская.

Этот случай лишний раз пока
зал то, „что А. Ф. Боровская 
четко и принципиально исполня
ет свои должностные обязанно
сти. Особенно тщательно она 
проверяет противопожарное со
стояние и гкротивооожарнью 
средства цеха, потому что наш 
цех из-за наличия угольной пы
ли является пожаровзрывоолас- 
ным. Бели Анна Филипповна за
метит малейшие нарушения про
тивопожарного состояния, она, не
взирая на должность, выписьгаа 
ет соответствующие предписания 
и требует их выполнения. И ни
что не может поколебать ее ре
шения.

Незаметно беседа на произ
водственную тему иссякает, и мы

говорим о нашем житье-бытье. 
И вот какую изюминку я приме
тил в характере А. Ф. Боров* 
окой. Несмотря на житейские не
урядицы и экономическую су
мятицу в стране, ни разу не ус
лышал от нее жалоб на тяжелую 
жизнь, хотя пришлось ей не
легко. «Особенно первое вре
мя, — говорит она, — жить в 
городе было трудно, несмотря 
на молодость и незаметно под
кравшуюся любовь. В 1963 году 
Олег Николаевич Боровской, то
гда просто Олег, сделал мне 
предложение, и с тех пор мы 
неразлучны. Вначале семейная 
жиэнь складывалась по принци
пу «с милым рай и в шалаше». 
Жили и в общежитии, и квартиру 
снимали. Со временем семейная 
жизнь постепенно стала налажи
ваться. Сначала получили комна
ту, а позднее отдельную квар
тиру. Вырастили дочь и сына, 
дали нм образование. Дочь за
кончила Иркутский г ос универси
тет, работает программистом, 
замужем и подарила нам двух 
милых внучат. Сын закончил при
боростроительный техникум в 
Новосибирске и теперь работает 
на производстве. У нас в семье 
все хорошо. Обижаться не на 
что. Вот еще бы полной ясности 
о будущем нашей страны, чтобы 
внукам жилось легче, тогда во
обще все будет замечательно».

Слушаю Анну Филипповну, и 
ко мне приходит уверенность: 
нет, не развалится наша страна, 
пока у нас есть такие люди, с 
крепкой деревенской закваской.

▲. ГОРБАЧЕВ,
начальник смены топливопо- 

дачи ИТЭЦ-9.

КРАЙ РОДНОЙ

жШ
Старины сибирской дивные узоры.

Фото А. ХАМЗИНА.

сТАК ХОЧЕТСЯ И УМУ, И СЕРДЦУ»
(«В», *  121)

Если коротко, именно таков смысл опубликованного 
ма 3. Соболевой, написавшей о репертуаре фильмов, до* 
монстрирующихся на экранах кинотеатров.

Редакция попросила прокомментировать письмо старвюго 
редактора кинопроката С  САФОНОВУ.

Уваисаемал 3. Соболева!
Прочитав ваше письмо, я 

соглашаюсь с вами: «Так во- 
чется и уму, и сердцу». Но у 
меня такое чувство, что вы 
пиоали, чтобы просто в оче
редной раз кого-то покрити
ковать.

Действительно, писать рек
ламу с ошибками нельзя (к 
сожалению, случается у нас и 
такое). Должна сказать, что 
без внимания это не остает-

б вау слоен о. компетентное ЦТ, 
мы смогли купить только 
««Повесть непогашенной луны» 
и «Имитатор», они будут на 
наших экранах.

Другие фильмы за очень 
высокие цены перекупают 
разные кооперативные объе-
Йинения, а затем «прокатыва

ет» по всем регионам на вы
годных для себя условиях. 
Так было и с «Царской охо
той».

НАДОЕЛА „ЧЕРНУХА"
ся. В этот раз все «внимание» 
и последствия, отсюда выте
кающие, были адресованы ху
дожнику.

Мне думается, что претен
зий нам предъявить можно 
действительно много. Но о 
чем пишете вы?

Часть фильмов, которые вы
звали у вас раздражение, — 
это мультики для детей: 
«Страшилище», «Обезьянка и 
грабители», «Кавардак», ника
кого ужасающего заряда они 
не несут.

«Крокодил Данди» — это 
яркий, зрелищный фильм, ко
торый и снят, чтобы хоть на 
полтора часа мы забыли о 
наших бедах и проблемах.

По-моему, вас не устраива
ют просто названия кинолент.

Согласна, наш экран запол
нен американскими кинобое
виками. Однако это не столь
ко наша вина, с к о л ь к о  наша 
беда (кстати, эту беду ис- 
пьггьиают все кинотеатры 
страны).

Как и все предприятия, мы 
действительно перешли на но
вые формы хозяйствования. 
Естественно, без денег нам 
не прожить, ведь мы утке пе
решли к рыночным отношен 
ни ям. Да, сейчас каждая ки
нолента покупается на кино
рынке по очень высокой це
не. И то, что вы видите на 
экранах,—это товар, предло
женный нам кинематографи
стами на кинорынках.

Если раньше на весь репер
туар пода мы расходовали 
около 50 тысяч рублей, то 
сейчас на /*эти . деньги можно 
купить 5—6 средних картин.

К сожалению, из тех филь
мов, которые вы называете 
и которые рекламировало,

А вот фильм «Унесенные 
ветром» сумели посмотреть 
все желающие (хотя купить 
его из-за дорогой цены мы 
не могли, брали по договору, 
на время), он демонстриро
вался в кинотеатре «Родина» 
20 дней, а затем в «Мире»
7 дней.

Конечно, обидно, что на 
экране нет почти ничего «для 
души», одна «чернуха» и 
«порнуха». К сожалению, на
ши кинематографисты как 
будто никаких других тем для 
своих фильмов не находят.

Даже если бы мы приоб
рели все фильмы, о которых 
вы говорите, то наверняка 
кто-нибудь бы написал, что 
мы показываем «муру».

То, что по ЦТ рекомендуют 
посмотреть именно эти 
картины... Что ж, ки
нокритик вправе высказать 
свою точку зрения. Однако 
не стоит обвинять всех тех, 
кто любит жанровые, зрелищ
ные, приключенческие кино
ленты, что у них «низменные 
вкусы».

Думаю, что «истинные лю
бители настоящего кино» то
же могут встретиться со сво
ими фильмами в клубе дру
зей кино «Ракурс» (ДК нефте
химиков), а также в кинотеат
ре «Юность» на сеансах про
блемного и авторского кино.

Предлагаю всем, кого ин
тересует судьба сегодняшне
го кинопроката, со всеми 
претензиями, вопросами и 
предложениями обращаться 
по адресу: Ангарск-20, 94
квартал, кинопрокат, тел.: 
6-62-63. Думаю, такой контакт 
со зрителями принесет нам 
только пользу.

— Сергей Евгеньевич, мы 
разговариваем перед началом 
учебного года. Выступления 
ваших певцов в концертах 
Дворце пионеров и школьни
ков в прошлрм году были 
достаточно успешными. Са
мое главное, что в них чувст
вуется большая перспектива 
роста. Расскажите поподроб
нее о ваших дальнейших пла
нах. # 1

— Вы упомянули о пер
спективах моих певцов. Да, 
они поистине огромны. Более 
того, когда говорят о том, 
что нет предела совершенст
вованию, то это как раз 
тот случай. При этом очень 
важен момент начале занятий: 
чем раньше ребенок нач
нет заниматься, тем больше у 
него перспективы роста до 
профессиональной певческой 
карьеры. Однако нижний 
предел для начала занятий 
существует — это 6—8 лет. 
Верхнего же предела практи
чески нет. У меня есть опыт 
улучшения голосовых возмож
ностей у весьм а зрелых лю
дей.

Что касается планов, то, мне 
кажется, настал момент, что
бы серьезно задуматься о со
здании в городе вокальной
школы.

— А хоровые классы музы
кальных школ разве не обес
печивают развитие певческих 
навыков у детей!

— У хоровых классов дру
гие задачи. Серьезной вока-

е для узкого к р у га

ИГРАЮЩИЙ СЕБЕ ПЕВЕЦ
Музыка: что это такое! Голос — божий дар! Как научиться петь! Как научиться понимать 

музыку, любить ее) Эти и еще множество вопросов заделе наш нештатный корреспондент Ев
гения ВОЛКОВА выпускнику Новосибирской консерватории, лауреату 11 то  Всесоюзного фе
стиваля самодеятельного народного творчества, а ныне руководителю класса сольного пенив 
при Дворце пионеров Сергею Евгеньевичу РОМАНОВУ.

лыной работе с голосом там 
уделяется меньше внимания, 
чем требуется.

— Чем же отличается ваша 
работа от работы педагогов в 
музыкальных школах!

— Я с самого начала наце
ливаю своих учеников на 
развитие сольного певческого 
голоса. В музыкальных школах 
культивируется так назьжае- 
мый хоровой звук. Там прак
тически никогда не услышишь 
ярких тембров, т. к. они в 
угоду общему хоровому тем
бру нивелируются. У нас у 
каждого развивается свое ин
дивидуальное пение. Какой 
получится голос — большой 
или маленький—покажет вре
мя, это в конечном итоге за
висит от природы.

— А в какой форме про
ходят занятия!

— В самый начальный пе
риод, когда я только знаком
люсь с голосовыми данными 
ученика, ему, конечно, уделя
ется очень много внимания. 
Это очень важный момент — 
каким будут начало, уст*

ка, так и пойдет дальше. В 
течение месяц а-двух мы на
ходим нужные координации в 
работе голосовых аппаратов. 
А дальше проще. Всех учени
ков можно сводить в группу 
и заниматься «хором», не вы
пуская в то же время нико
го из виду.

говорим, что певче
ский голос — вто дар бо
жий. Во все века певцы бы
ли окружены особым орео
лом исключительности: Ор
фей, Баян, Лель. Орфей с 
помощью своего искусства 
сумел вернуть Эвридику иа 
царстве мертвих. А как у мае 
с этим!

— Во-первых, с природой 
певческого голоса 4 наконец 
разобрались. Читинский учи* 
телъ пения Дмитрий Ерофе
евич Огородное создал уни
кальную методику обучения 
пению буквально любого че
ловека. Эта методика стано
вится все более популярной. 
Хотя по-прежнему возникает 
много вопрооов и опоров. 
Результате ее применения со

вершенно феноменальны.
Правда, понять методику до
вольно сложно, но, я думаю, 
время, потраченное на ее 
изучение, окупится много
кратно. Так что представле
ние о «даре божьем» уходит 
в прошлое. Во-вторых, чудо 
возвращения Эвридики могло 
состояться лишь при условии 
соответствия музыкальности 
богов выразительности пения 
Орфея. Разумеется, /музы
кальность богов сомнения не 
вызывает, а вот Орфею надо 
было очень постараться, Фо- 
бы растрогать их. Его выра
зительность должна была идти 
от физиологии, а не от голо
вы. Он должен был чувство
вать, а не изображать чувст
во. И, в-третьих, методика 
Опароднова как раз и выво
дит певцов иа физиологичес
кий уровень выразительности, 
то есть она воспитывает в че
ловеке музыкальность. Люди, 
воспитанные по зтой методи
ке, прекрасно читают стихи. 
Вокальное еоспитаюю весьма
положительно влияет и на Желаю успеха.

речь. И все это в совокупно
сти оказывается на формиро
вании человеческой личности 
вообще. Поющий, читающий, 
играющий музыкальный чело
век никогда не способен бу
дет совершить преступление, 
обидеть кого-либо. И вот та
ких людей можно «созда
вать», так сказать, в массовом 
порядке. И это не бред — 
Огородное в этом преуспел. 
Он считает вокальное воспи
тание неотъемлемой частью 
воспитания вообще.

— А как вы мыслите сем 
процесс работы вокальной 
школы!

— Начальный этап — это 
двухгодичный курс вокальной 
подготовки, плюс сольфед
жио. За эти два года человек 
научится главному — петь и 
петь по нотам. Тех навыков, 
которые он получит, хватит 
на воо жизнь, если он будет 
учиться, как говорят, «для се
бя». В дальнейшем пятилет
ием обучении предполагаем 
ввести курс фортепиано. Иг
рающий себе певец — вот 
наш ориентир. Но это для же
лающих. Таким образом, 7- 
летняя школа выведет нес на 
уровень полного или близко
го к  полному расцвету во* 
кальных и эмоциональных 
возможностей человека.

— Обучение будет платным!
— Да, в размере 50 руб. в 

месяц.
— Спесиво вам за беевду.
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Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
П о идм ы ик, 6 августа

1-1 программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.05 — Пре
мьера худ. фильма «Шаги импе
ратора». 11.25 — Выступает ан
самбль «Лад» нэ Саратова. 11.40
— «Новое поколение выбирает».
12.55 — «Много голосов — один 
мир». Народные сказки н притчи 
разных стран. «Старина Гомер» 
(США). 13.00 — ТСН. 13.15 -  
«Контакт». Экономическое обоз
рение. 13.30 — Футбольное обо
зрение. 14.00 — «В глубинах Бал
тики». Док. фильм. С 14.25 до

16.15 — перерыв. 10.15 — Корот
кометражные фильмы: «Арбузный

fefic». «Зареченские женихи». 
7.25 —■ Мир увлеченных. «Дай 

лапу. друг». 17.40 — «Сотвори 
добро ближнему». Док. фильм.
18.25 — Минуты поэзии. 18.30 — 
Фильм—детям. «Руди в гостях» 
(Венгрия). 19.30 — ТСН. 19.45— 
«По законам рынка». 20.15 — 
«Контакт». Экономическое обозре
ние. 20.30 — Фотоконкурс «Зем
ля — наш общий дом». 20.35 — 
Премьера худ. фильма «Шагн 
императора». 22.00 — «Время».
22.40 — Футбольное обозрение.
23.10 — А. Абдуллин. «Тринадца
тый председатель». Фильм-спек
такль государственного академи

ческого театра нм. Евгения Вах
тангова. 01.00 — ТСН. Между
народный выпуск. 01.20 — Пре
мьера хроникально-документаль- 
ного видеофильма «Сделано во 
Фриули». 02.20 — Премьера мно
госерийного научно-популярного 
фильма «Метаморфозы живопи
си». 11 серия — «Новые гори
зонты» (ФРГ—Швейцария). 02.45
— «Автопортрет». Л. Амарфий.
03.40 — Премьера док. фильма 
«Театр народной драмы» (Ир
кутск). 04.25 — Премьера худ. 
фильма «Шаги императора».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.

9.20 — «Любимые женщинм». 
Фильм-концерт. 10.26 — «Медве
жонок Бутхуа». Мультфильм.
10.40 — «Разминка для арудн- 
тов». 11.25 — «А пароходы гудят 
и уходят». Худ. фильм. 12.30—
14.30 -  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ РОССИИ. 12.30 — Теле
биржа. 13.00 — «Чужие». Переда
ча о подростках. 13.30 — Л. Фи
латов. «Про Федота-стрельца». 
14 .30 — Фильм—детям. «Савра
ска». 15.35 — «Грустный пейзаж 
России». 16.20 — «Телеако». Жур
нал. С 16.50 до 17.50 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 — Программа мультфиль

мов. 18.20 — «Слово депутата». 
О реформе лесного и лесообраба

тывающего комплекса 1#.б0 «- 
«Приангарье». 19.30 — Ю. Ирдм- 
■••в. «Лик богнин». С н ш а ш  
Бурятского государственного ор
дена Л ен та  академического те
атра оперы н балета.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вест». 21.16 -  «Оно- 

койной ночи, малыши)». 21.30 — 
Научяо-популярнмв фильмы: «Од
ноногий карлик». «Это мм, гос
поди». 22.00 — «Время». 22.40— 
«Коллаж». 22.45-24.00 — ПРО
ГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОС
СИИ. 24.00 — Футбол. Чемпио
нат СССР. «Шахтер» — «Днепр».
01.45 — X летняя Спартакиада 
народов СССР. Велоспорт:

Вторвик, 6 августа
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.00 — «Сказка о старом кед

ре». Мультфильм. 18.20 — Фильм 
—детям. «Горя бояться — сча
стья не видать». 1-я серия. 19.30
— ТСН. 19.45 — «Контакт-фо- 
рум». 20.15 — «Петушок Гок и 
хитрые мышки». Мультфильм.
20.25 — Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Ожог». 22.00 — 
«время». 22.40 — «Кто есть кто».

Принимают участие народные 
депутаты СССР А. И. Вольский 
и 6. И. Алкснис. 23.55 — Пре
мьера док. фильма «Море Чер
ное». 00.45 — «Огненное письмо». 
Ростовская финифть. 01.35 — 
ТСН. Международный выпуск.
01.55 — Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Ожог».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — «Храбро и честно...». Док. 
фильм о городе-герое Одессе. 9.50

— Ритмическая гимнастика. 10.20
— «Жизнь и житие Аввакума».

1.20 — «Хочу понять...». Худ. 
)ильм. 1-я серия. 12.30—14.30 —

ПРОГРАММА, ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ЮССИИ. 12.30 — Док. фильм.
13.40 — «Воспоминание о насто
ящем». Опыт некоммерческого ки
но Швейцарии. 14.30 — Концерт 
ансамбля солистов Академичес
кого симфонического оркестра 
Московской государственной фи
лармонии под управлением В. 
Жука и Каунасского государст

венного хора под управлением П. 
Бингялиса. 15.05 — Фильм—де
тям. «Тайна зеленого острова». 
С 16.15 до 17.00 — Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 — «Спасите лес от гибе

ли». Телефильм. 17.30 — «Тук- 
тук». Передача для детей (пов
торение от 16 июля). 18.00 — 
Творческий вечер народного арти
ста СССР Д. Дашиева. 19.00 — 
«Приангарье». 19.35 — Продол
жение творческого вечера народ

ного артиста СССР Д. Давнева.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо
койной ночи, малыши!». 21.30 — 
Конный спорт. «Большой Всесо
юзный приз». -Дерби. 22Л0 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.40 — Конный спорт. Дерби 
(продолжение). 23.00—01.16 — 
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
РОССИИ. 23.00 — «Пятое коле
со». Художеств енно-публнцвст и -
ческая программа.

Среда, 7 августа
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Пре

мьера фильма «Странствие в но
чи». 1-я и 2-я серии. 11.25 — 
Мы идем искать. 12.00 — «Вме
сте с чемпионами». 12.15 — «Дет
ский музыкальный клуб». 13.00— 
ТСН. 13.15 — «Актуальный ре
портаж». 13.30 — «Сделано во 
Фриули». С 14.30 до 16.15 — 
перерыв. 16.15 — «Явление». Худ. 
фильм. 2-я серия. 17.25 — «Го

лоса войны». Док. фильм. 17.45
— «Музыкальная сокровищница». 
С. Прокофьев. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. 18.25— 
Фильм—детям. «Горя бояться — 
счастья не видать». 2-я серия.
19.30 — ТСН. 19.45 — «Плане
та». 20.30 — «Плюх и Плик». 
Мультфильм. 20.40 — Премьера 
худ. фильма «Странствие в ночи».
1-я и 2-я серии. 22.00 — «Вре
мя». 22.40 — Актуальное интер
вью. 22.55 — 6-й телеконкурс мо
лодых исполнителей эстрадной 
песни «Ялта-91». 1-й конкурсный

день — «Премьера песни». 01.35
— ТСН. Международный выпуск.
01.55 — ИТПО «АСТРА» пред
ставляет: «Кому сегодня нужны 
звезды».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Играет духовой оркестр 
Истринского Дома культуры Мос
ковской области. 9.35 — «Пиф- 
паф ой-ой-ой». Мультфильм. 9.55
— «Гимнасты из Владимира». 
Док. фильм. 10.25 — Музей на 
Делегатской. «Искусство Палеха».

10.45 — «Мир денег Адама Сми
та». Производство микросхем в 
Айдахо. 11.20 — «Хочу понять...». 
Худ. фильм. 2-я серия. 12.30—
14.30 -  ПРОГРАММА ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ РОССИИ. 12.30 — 
«Пыталово». Док. фильм. 13.25 — 
«Музыка на улице». Видеофильм.
14.00 — Угол «Правды» и Ям
ского поля. 14.30 — Фильм—де
тям. «Мишка, малыш и другие». 
Фильмы 1-й и 2-й. 15.20 — «Об
раз». Литературная передача для 
старшеклассников. С 16.35 до 
17.о5 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 — Программа мульт

фильмов. 18.30 — «Сибирский 
сад». 19.00 — «Приангарье». 19.35
— «Страховая медицина». Новые 
формы обслуживания населения.
20.50 — Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.16 —«Спо

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
Л. Бетховен. Струнное трно соль 
мажор. 22.00 — «Время» (с сур
допереводом). 22.40 — «Кол
лаж». 22.45 — «Кивосерпаятнк».

Четверг, 8 августа
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Пре

мьера худ. фнльма «Странствие 
в ночи». 3-я и 4-я серии. 11.2 0 -  
Премьера док. фильма «Святая 
—свети» (Иркутск). 11.50 —«Дет
ский час» (с уроком английского 
языка). 12.50 — Р. Шуман. «Ара
бески». Играет Д. Алексеев (фор
тепиано). 13.00 — ТСН. 13.15 — 
По сводкам МВД. 13.30 — «А 
а хоре мой голос слышней...». С
14.10 до 16.15 — перерыв. 16.15
— «Явление». Худ. фильм. 3-я 
серия. 17.20 — Фестивали на
родного творчества в Китае. 18.05

— «Ни в сказке сказать...». Док. 
фильм. 18.25 — Фильм—детям 
«Приключения Арслана». 1-я се
рия. 19.30—ТСН. 19.45 -  «...До 
шестнадцати и старше». 20.30 — 
Фотоконкурс «Земля — наш об
щий дом». 20.35 — Худ. фильм 
«Странствие в ночи». 3-я и 4-я 
серии. 22.00 — «Время». 22.40 — 
По сводкам МВД. 22.55 — К 
международному телемарафону 
«Солдаты XX века против вой
ны». Очерк. 23.10 — 6-й теле
конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «Ялта-91». 2-й
день — «Зарубежный шлягер».
01.50 — ТСН. Международный 
выпуск. 02.10 — А. Петренко.

«Возьми мое сердце». 03.45 — 
Концерт мастеров искусств (ТВ 
Болгарии).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Премьера научно-попу- 
лярного фильма «Третий лагерь».
9.45 — Ритмическая гимнастика.
10.15 — Из залов Государствен
ного музея изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина. «Об
разы античности». 11.25 — «Точ
ка возврата». Худ. фильм. 1-я 
серия. 12.30—14.30 — ПРОГРАМ
МА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.

12.30 — Мастера. Судьба Ген
надия Айги. 13.15 — «Дорога с

друзьями». О школьном воспита
нии. 13.45 — «Обводной канал». 
Док. фильм. 14.30 — «Мульт- 
сборник № 1»: «Ну погоди I»,
«Золотая антилопа», «Кто ска
зал «мяу?». 15.35 — «Огневой Вы 
человек». Док. фильм о жизни и 
творчестве К- И. Чуковского. С
16.40 до 17.35 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 — «Волшебные узоры», 

«Фарух и Зумрад». Мультфиль
мы. 18.00 — «Рано утром на за
ре». Выступает фольклорный кол
лектив п/у С. Бухарова. 18.25 — 
«Диалог». Общественно-полити
ческий видеоканал. 19.00 — «При
ангарье». 19.35 — «Диалог»

(продолжение общественно-поли
тического видеоканала).

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

койной ночи, малыши!». 21,30 — 
Ритмическая гимнастика. 22.00— 
«Время» (с сурдопереводом). 
22.40—00.15 — ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 22.40
— Точка на карте. «Ильинка — 
маленький Израиль». 22.55 —Рос
сийская энциклопедия. «Толстой 
и Толстые». Передача 1-я. 23.55
— Реклама. 24.00 — «Вести». 
00.15 — Мультфильмы для взрос
лых: «Живая вода». «Последний 
заяц», «Осторожные К08лы», 
«Счастливчик». 00.50 — «Боги, 
гуру н другие». Док. фильм.

Пятица, 9 августа
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.05 — Пре

мьера худ. фильма «Странствие 
в ночи». 5-я н 6-я серии. 11.25
— Цирк, цирк. цирк. «Лев, слон, 
собака н другие...». 12.06 — «Про
сто так». Мультфильм. 12.10 — 
«Живые паровозы». Док. фильм.
13.00 — ТСН. 13.15 — «Маппет- 
шоу». С 14.05 до 15.55 — пере
рыв. 15.55 — ИТПО «АСТРА» 
представляет: «Нужны ли нам

традиции?». 16.15 — «Пакет». 
Худ. фильм. 17.25 — «Мама, па
па и я». 17.55 — Кинофестиваль 
«Приз зрительских симпатий». Те
левизионный док. фильм «Забы
тые боги. Купала». 18.25 — 
Фильм—детям «Приключения Ар
слана». 2-я серия. 19.30 — ТСН.
19.45 — Политические диалоги. 
«Ситуация». 20.30 — «День рож
дения». Мультфильм. 20.40 — 
Худ. фильм «Странствие в ночи».
5-я и 6-я серии. 22.00 — «Время».
22.40 — «ВнД» представляет: 
«Поле чудес», «Шоу-биржа»,

«Матадор», фестиваль «Чешме-91». 
01.60 — ТСН. Международный 
выпуск. 02.10 — «Поклонникам 
индийского кино». Киноконцерт.
03.10 — «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Худ. 
фильм «Сокровища Агры». 1-я 
серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — «Кошкин дом». Фильм- 
спектакль. 10.30 — «Живая пла
нета». Док. фильм. 10-я серия — 
«Миры в океане». (Великобрита

ния). 11.25 — «Точка возврата». 
Худ. фильм. 2-я серия. 12.30—
14.30 — ПРОГРАММА ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ РОССИИ. 14.30 — 
«Мультсборник № 2»: «Ну, пого
ди!». «Аленький цветочек». 15.40
— «Арктур — гончий пес». Фильм- 
концерт по рассказу Ю. Казакова. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 — «Добрая сказка». 

Мультфильм. 17.50 — «Схватки 
на татами». Первенство Воору
женных Сил СССР по каратэ.
18.20 — «На берегах Байкала. 
Взгляд со стороны-.». 19.00 —

«Приангарье». 19.35 — «Примите 
наши поздравления». 20.50 — 
Телереклама.

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

койной ночи, малыши!». 21 .ВО — 
Автоспорт «Гонка авезд». 22.00
— «Время» (с сурдопереводом).
22.40 — «Коллаж». 22.45 — М. 
де Фалья — семь испанских на
родных песен. 23.00 — 01.15 — 
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
РОССИИ. 23.00 — «Пятое коле
со». 01.15 — «Возвращение». Худ. 
фильм. 1-я серия.

СуМота, 10 августа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — Играет Р. Тазетдннов 
(балалайка). 7.50 — Док. филь
мы: «Ах, Лев Иваныч, Лев Ива
ныч...», «После финиша». 8.30 — 
Ритмическая гимнастика. 9.00 — 
Утренняя развлекательная прог
рамма. 9.30 — ТСН. 9.45 — Из 
«золотого фонда» ЦТ. А. Н. Ост
ровский. «Бешеные деньга». 12.15
— «Утренняя звезда». 13.15 — 
Мультфильмы: «Чебурашка»,
«Крокодил Гена». 1335 — «Курс

А». 14.10 — «Экология. Обще
ство. Человек». 14.40 — Фильмы 
режиссера М. Захарова. «Обык
новенное чудо». 1-я серия. 16.00
— ТСН. 16.15 — 2-я серия худ. 
фнльма «Обыкновенное чудо».
17.25 — Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом». 17.30 — «Этот 
мир мой». Воспоминания о М. 
Булгакове. 18.35 — Премьера 
многосерийного мультфильма 
«Пчела Майя». 9-я серия. 19.00— 
«Международная панорама». 19.45
— К международному телемара
фону «Солдаты XX века против 
войны». Очерк. 20.00 — «Музыка

в эфире». Избранное. 20.30 — 
Впервые на экране ЦТ. Худ. 
фильм «Крик тишины». 22.00 — 
«Время». 22.40 — «Карманник». 
Мультфильмы для взрослых. 23.00
— 6-й телеконкурс молодых ис
полнителей эстрадной песни «Ял
та-91». День 3-й — «Ретро». 01.30
— П. Мериме. «Венера Илль- 
ская». Фильм-концерт. 02.10 — 
Выступление ансамбля «Танго в 
аргентинских ритмах». 02.40 — 
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Худ. фильм 
«Сокровища Агры». 2-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 
9.16 — «Здоровье» (с сурдопе
реводом). 9.45 — «НПО: необъ
явленный в и з и т ». Передача 14-я. 
10.20 — Программа телевидения 
России. Видеоканал «Плюс один
надцать».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
12.20 — «Приангарье^. 12.56— 

«Примите наши поздравления».
14.10 — Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.30 — Видеоканал «Содру

жество» представляет ТВ Молдо-

вм. 17.00 — «Мир, в котором мы 
живем», «Болдинская бессонница».
18.00—19.45 — ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 18.00
— «Уик-энд». 18.55 — Вадим Ту
манов: а что за Кольцевой? 19.46
— «Кто сказал «мяу»?». Мульт
фильм. 20.00 — Телепрограмма 
«Семья». 21.00 — «Вести». 21.16
— «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 — «Ритмм Африки». Кон
церт. 22.00 — «Время» (с сур
допереводом). 22.40—00.16 —
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
РОССИИ. 00.15 — «Возвраще
ние». Тел. худ. фильм. 2-я серия.

Веенрееевье, 11 августа
ПОКАЗЫвЗ?Ет"мСКЖВА 

9.00 — Ритмическая гимнасти
ка. 9-30 — ТСН. 9.45 — Тираж 
«Спортлото». 10.00 — «С утра 
пораньше». 11.00 — «На службе 
Отечеству». 12.00 — Утренняя 
развлекательная программа. 12.30
— «Клуб путешественников».
14.00 — Премьера док. фильма 
«Природа еще наша». Об орга
низации отдыха и туризма в 
Финляндии. 14.15 — «Воскрес
ный коктейль». Музыкальная про

грамма. 15.45 — «Судьба моя— 
граница». 16.00 — ТСН. 16.15 — 
Музыкальный киоск. 16.45 — 
«Марафон-15». 18.00 — «Много 
голосов — один мир». Неродные 
сказки н притчи разных стран. 
«Маленький камешек, большой 
камень...» (Буркина Фасо). 18.06
— «Сельский час». 19.06 — Ми
н у т ы  поэзия. 19.10 — «Уолт 
Дисней представляет^». 20.00 — 
Воскресный кинозал. Премьера 
мультфильма «Гостья». 20.26 — 
«Созданы друг для друга». Худ. 

(США). 22.00 — «Время». 
40 — 6-й телеконкурс молодых

исполнителей эстрадной песни 
«Ялта-91». Закрытие конкурса и 
гала-концерт. 01.30 — «Подзрок 
меломану». Поет Н. Гедда (Шве
ция). 02.26 — «Осколки разбито
го вдребезги». По рзсскзззм А. 
Аверченко. '

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На аарядку стзновнсь!
9.20 — Дан. фильмы нз цикла
«Земля тревоги нишей»: «Проща
ние с Жигулями», «Вдоль и по
перек Днепра». 9.60—12.06 — 
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

РОССИИ. 12.06 — Фильм—детям. 
«Волшебное яблоко». 13.10 — 
«Искусство большой прзвды». 
Док. фильм о творчестве выдз- 
ющнхся мастеров МХАТн Союза 
ССР. 14.30 — Видеоканал «Со
дружество». 17.00 — Мультфиль
мы: «Неуловимый Фунтик»,
«Фунтик н сыщики», «Фунтик н 
старушка с усами», «Фунтик в 
цирке». 17.40 — «Помни родство 
свое». Передача нэ Читы. 18.30—
20.15 — ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ РОССИИ. 20.15 — Кон
церт русского хореографического 
и песенного фольклора. 21.00 —

«Вести». 21.15 — «Спокойной но
чи, мзлшпн!». 21.30 — «Щедрее 
фруктов заморских...». Док. 
фильм. 21J0  — «АТВ-брокср».
22.00 — «Время» (с сурдопере
водом). 22.40 — «Коллаж». 22.45
— «Хлонотун, или Дело мастере 
боится». Спектакль по одноимен
ному водевилю А. Писарева.
23.40 — Лирический концерт.
24.00-01.40 — ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. 24.00
— «Веста». 00.15 — Криминаль
ный канал. «За миллион у тебя 
ничего не будет». Худ. фильм.
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ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!
За прошедшие 1,5 месяца «а товарной бирже «Ангарский реги

он» проведено 8 торгов.
Объем товарной массы, выставленной на торги, составил 320 

млн. рублей. Сумма заключенных сделок — 20 млн. рублей. При-, 
меры некоторых сделок на последних торгах:

№
П -П

Наименование
товаров

цена 
за един.

руб.

Кол-во Сумма
руб.

1 Швекные изделия 
? ЗИЛ-130 (бортовой)
3 Электровафельница
4 Линолеум
5 Отходы ПХВ
6 Коньяк
7 Водка

82000
145

40

44
19

45 шт. 
1000 шт. 

5000 м*

20000 шт. 
20000 шт.

698000
3690000
145000
200000
325000
880000
380000

На торгах регулярно выставляются продукты химии и нефтехи- 
л'ии, строительные материалы, лес, продукты деревообработки. 

Контакты по телефонам в г. Ангарске: 3-03-44, 3-23-78.

ВНИМАНИЮ КООПЕРАТИВОВ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ!
В связи с отсутствием резерва по обеспечению города теплом 

и горячей водой на новый отопительный сезон управление ней 
лищно-коммунальиого хозяйства исполкома обращается к коопе
ративам и малым предприятиям с предложением принять участие 
в выполнении работ на строительстве, реконструкции и ремонте 
объектов теплоэнергетики. С предложениями обращаться в 
СМУ 4, 6. 7, ВЭМ, ТЭЦ-1, 9, 10, тепловые сети, ЖКУ ведомств и 
трест жилищного хозяйства. Приглашаются в эти коллективы и на 
постоянную работу квалифицированные сварщики, монтажники и 
другие рабочие.

Размножение документов и бланков 
в неограниченном количестве

ВЫПОЛНЯЕТ

АПК «СЕРВИКО»
— Наибольший формат копии — 12 (АЗ).
— Возможность уменьшения или увеличения

формата копии.
— Высокое качество изображения.
— Быстрота выполнения заказа.
— Соблюдение коммерческой тайны.

— вот наши условия
Заказы выполняются на бумаге з а 

казчика, прги наличии — на собствен
ной.

Оплата за наличный и безналичный
расчеты.

Наш адрес: ул. Горького, 5. 
Телефон: 2-22-57 (до 23 часов).

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
17 июля внештатный коррес

пондент газеты ДПР (демокра
тическая партия России) Баби
чева Вероника Георгиевна, 1967 
года рождения, выехала из г. 
Иркутска в поселок Савватеееку 
собирать материал о живни фер
меров. Установлено, что она 17 
июля была в одной из семей 
фермера в поселке Савватвевка 
и в этот же день пошла на оста
новку автобуса в 20.45. Место
нахождение ее до настоящего 
времени не установлено.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

С 1Ш
«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 3,

4 августа — Капитан «Америка». 
10, 12, 14, 16, 18, 20. 5 августа — 
Коммандос (2 серии). 10, 14,
17-20, 20.

Зал «Восход» — 3, 4 августа — 
Не хнычь, белочка. 9-40. Пламв 
(2 серии). 11, 17, 19-40. 5 августа
— Тайка холотого брегета. 9-30. 
Скорпион. 11, 13, 15, 17, 19.

«МИР» — 3, 4 августа — Ком* 
мандос (2 серии). 10, 14, 17, 20.
5 августа — Похищенная. 10, 
12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21.

«ГРЕНАДА» — 3, 4 августа — 
Фантазеры. 10, 12, 14. Оборо
тень. 16, 18-10, 20-20. 5 августа — 
Мы с Шерлоком Холмсом. 10, 
12, 14. Методичный убийца. 16,
18-10, 20 20.

«ПОБЕДА» — 3, 4 августа —
Семь часов до приговора. 10, 12, 
14, 16, 18. 20. 5 августа — Стер
вятники на дорогах (2 серии). 10, 
14, 17, 20.

«ПИОНЕР» — 3, 4 августа —
Карлуша. 10. Принцесса с Луны- 
12, 14. Методичный убийца. 16, 
18 20 5 августа — Моя мама — 
волшебница. 10. Хон Гиль Дон- 
12, 14. Генералы песчаных карт
еров. 16, 18, 20.

«РОДИНА» — 3, 4 августа —
Похищенная. 16, 18,*» 20, 21*50. 5
августа — Студенческие канику
лы. 16, 18, 20, 21-50.

«ЛЕТНИЙ» — 3, 4 августа —
Гадюка. 16, 18, 20. Заколдован* 
ный мальчик. 14-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 3, 4 ав
густа — Под небом голубым. 15, 
17, 19.

Продается дача в районе Под
сочки (6 соток, дом 3x4 метра), 
здесь же продается новый мото
роллер «Муравей». Обращаться 
по тел.: 2-25*46. (2388)

о
30 июля в «Жигулях» белого 

извета оставлена женокая сумоч
ка с документами. Прошу вер
нуть за вознаграждение по ад
ресу: 92*11-11, тел.: 3-63-68.

(2396).

ПРОГРАИИА
АНГАРСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

6 августа, вторник
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 05.08.91, 19.00 — «Бит
ва за Эндорру». Фильм—детям. 
США. 20.35 — «Достояние рес
публики», Худ. филым. 1971 г. В 
гл. ролях: О. Табаков, А. Миро
нов.

7 августе, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 06.08.91. 19.00 — 
/Лультфиль<мы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 19.50 — «Из Роосии с

любовью» (похождения агента 
007). Худ. фильм. США. 21.45 — 
«Литер Габриэл. Видеоклипы».

8 августа, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 07.08.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 19.50 — «Зеленый 
огонь козы». Худ. фильм. Кино
студия им. Довженко. 20.55 — 
«Пульс». 21.00 — «Голдфингер» 
(агент 007). Худ. фильм. США.

9 августа, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 08.08.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 19.50 — «Шаровая 
молния» (агент 007). Худ. фильм. 
США. 21.50 — Музыкальная про
грамма.

10 августа, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 09.08.91. 19.00 — 
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.00 — «Добрый ве
чер, Ангарск». 20.30 — «Две 
стрелы». Худ. фильм. Кинокоме
дия.

11 августа, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 10.08.91. 19.00—Мульт
фильмы. 19.30 — «Искренне ва
ши». 20.00 — «48 хобби». 20.10— 
«Панцирь». Худ. филым. 2135 — 
«Анонс».

Орсу «Ангарскнефтеоргсннтеза»
требуются на постоянную работу 
на овощную базу: машинист сор
тир ов очно-«пе реборо чн ой маши
ны 3 разр., фасовщики, бондарь, 
уборщик ювасильно-засолочного 
цеха, изготовители ’ пищевых п- 
фабрикагтов, рабочие квасильно- 
заоолочного цеха, водители 
электропогрузчиков, слесари по 
ремонту и обслуживанию меха
низмов 6 разр., электромонтеры
5 разр., слесарь по ремонту элек
тропогрузчиков 5 раэр., водитель 
ачпогруэчика.

В продовольственные магазины

орса: продавцы, уборщики про- 
извод. помещений, грузчики.

В магазин «Часы» — гравер.
В бухгалтерию орса — бухгал

тер;
юрисконсульт (<на период дек

ретного отпуска) в общепит ор
са; уборщики произв. Ьомеще- 
ний, повара для работы в 2 
смены, грузчики, буфетчицы, 
мойщики посуды, грузчики для 
разгрузки вагонов с ежедневной 
оплатой труда.

Обращаться по адресу: Ок
тябрьская, 9, и в Центр по трудо
устройству.

Ремонтно-строительному кооперативу требуются штукатуры-ма
ляры, плотники, каменщики для работы на объектах города. Опла
та по бригадному КТУ от 600 до 1000 руб.

Здесь же требуются бухгалтер и экскаваторщик на экскаватор 
303322. Оплата по договоренности. Обращаться по тел.: 7-60-98.

Кооперативу «Дизель» срочно 
требуются на работу рабочие 
следующих специальностей: ма
шинисты экскаватора, машинисты 
бульдозера, водители автомашин 
на МАЗ, КрАЗ.

Оплата труда сделыная. Справ
ки по тел.: 9*66-25 и в Центре по 
трудоустройству.

Среднее ПТУ‘ 34 приглашает на 
работу: преподавателя информа
тики, преподавателя иностранно
го языка, мастере п-о группы 
сварщиков (оклад 260 руб.), мас
тера п-о группы слесарей КИПиА 
(оклад 260 руб.), уборщиков 
служебных помещений. Справки 
по тел.: 4-16-77 и в Центре по 
трудоустройству.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!

Городской исполнительный комитет с 1 по 10 
1991 г. проводит перепись смога в личных подсобных хозяй
ствах населения во состож ввс на 1 августе 1991 года.

Учет свота проводится с целью определения необкодм- 
комбмиормов для продажи населению, 
пвощадей сельхозугодий для развития 

личного подсобного хозяйстве.
Просим оказать содействие счетчикам!

Горисполком.

Приметы: рост 167 см, волосы 
темно-русые, волнистые, стрижка 

удлиненная, глаза голубые, нос 
курносый, рост средний, уши 
оттопырены, имеется небольшой 
шрам на левой руке.

Одета в кофту белую трико
тажную с коротким рукавом, 
джемпер черный с белыми кра
пинками, вырез уголком, джинсы 
синие индийские, сапоги резино
вые голубые.

Граждан, знающих местона
хождение пропавшей без вести 
Бабичевой В. Г. или видевших 
ее где-либо, просим сообщить 
по телефону: 4-39-11 или 02

А. ЧЕРНОВ, 
начальник УВД г. Ангарска, 

подполковник милиции.

КУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕ
ЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕМЬЯ» 

клуб «На д е ж д а »
№ 438-м. Хотел бы встретить 

свою единственную без вредных 
привычек. Мне 35 (165, 75), лас
ковый.

Оплаченные письма посылать 
по адресу: Ангарск-41, а я 4586, 
аб. №. . .

Уважаемые ангарчане! Платту 
за письмо (1 рубль) можно при
нести по адресу: 18 мр-н, дом 7, 
или переслать по почте.

Внимание, товарищи родители! 
В культурно - оздоровительном 
центре «Семья» работает плат
ный вечерний детский сад. У нас 
вы сможете оставить своего ре
бенка под присмотром опытного 
педагога на некоторое время, 
чтобы спокойно заняться своими 
делами.

Проезд трамваем и автобусом 
до остановки «Социалистичес
кая». Адрес: 18 мр-н, дом 7,
тел. для справок: 9-16-17, 9-15*81.

Ангарский механико - техно
логический техникум легкой про
мышленности продолжает набор 
учащихся на 1990—И991 учебный 
год на заочное отделение по 
специальности «Трикотажное
производство» на базе 11 клас
сов. Прием документов продлен 
до 10 сентября.

За справками обращаться по 
адресу: г. Ангерск-35, Ленин
градский проспект, 13, телефон:
6 03-45. Проезд автобусом N2 7 
до остановки «Техникум легкой 
промышленности», трамваями 
№ 5, 6, 7, 8, 9 до остановки
«Узел связи».

Меняю новый BA3-21063 на но
вые ВАЗ 2108 или 2109. Контакт
ный тел.: 2-25*46. (2398).

м е н я е м

1-комнатную квартиру и ком
нату на 2-комнатную крупногаба
ритную. Раб. тел.: 9*65-86.

(2365).

©
3-комнатную неблагоустроен

ную квартиру в пос. Тальяны 
(38 кв. м) на 2-, 3-комнатную в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 
4-41-86. (2366).

О
2-комнатную квартиру в г. Ше-

лехово и 2-комнатную в Ангар
ске на 3-комнатную в Ангарске и 
1-комнатную в Шелехово. Тел.:
6-93-30. (2381).

Коллектив учителей и выпу
скники 1987 года школы № 20 
глубоко скорбят по поводу 
трагической гибели

ФИЛИППОвА
Дениса

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Коллектив Ангарской город
ской санэпидстанции выража
ет искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти
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