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СУББОТА ЦЕНА 5 иоп.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

В № 133 27 июля мы уже лиеали о президиуме горсовета, 
на котором отчитывались руководители исполкома о про
деланной работе. Как вы помните, мы упоминали о докумен
тах, подписанных председателем исполкома В. В. Копытько 
или его заместителями и зачитанных на президиуме замес
тителем председателя горсовета Н. Н. Зарубиным, которые 
вызвали негодование и растерянность у членов президиума. 
По этим документам шло перераспределение дефицитных 
товаров «для поддержания коммерческих связей» из фондов 
исполкома. Как удалось выяснить, афонды исполкома» — 
это те товары, которые должны идти дня распределения 
между бюджетными организациями. То есть теми, кому 
всегда достаются крохи со стола.

БАРТЕР — на языке рыноч
ных отношений значит обмен 
товарами. Эту возможность 
мог попользовать иополком. 
Предприятия города согласны 
отдавать 10 процентов произ
веденной продукции для по
добные сделок исполкому. Од
нако по ряду пока неизвест
ных причин руководство «ис
полкома не использует в пол
ную силу эти 10 процентов, а 
тиражирует распоряжения ти
па: «На основании ходатайст
ва Иркутачого объединения по 
оптовой торговле мясом, ма
слом, молочными продуктами 
выделить холодильник старей
шему работнику объединения 
Фотеевой Н. Е.». Этим распо
ряжением предлагается на
чальнику орса Свиридовой 
гвродать из фонд-ов исполкома 
холодильник «Ока-6», учитьгезя 
«огромный вклад в обеспече
ние Ангарска мясо-молочными 
продуктами» Фотеевой Н. Е. 
(Есть еще распоряжение на 
Максимову из того же объе
динения —  тоже холодильник. 
Видимо, этим работникам, по- 
мятуя теорию Жванецкого о 
всеобщей относительности, 
уже негде хранить скоропор
тящиеся продукты).

Конечно, так легче поддер
живать старые связи с лю-

Что-то не припомню, чтобы 
той же нашей бюджетной ор
ганизации выделяли туфли 
женские. Честное слово, за 
наших женщин обидно. Дона
шивают старое. Видать, и 
другим бюджетникам по
хвастаться нечем. Что ж, не 
держите зла на исполком, он 
укрепляет связи за наш счет.

Есть в колоде распоряже
ний и такие, которые наводят 
на размышления неприятные, 
но ничего не поделаешь, вре
мечко у нас такое. Вот, на
пример, о разовой продаже

крикнуть: «Молод-цыИ!» Обу
ли, обставили центр. А тут 
бедные бюджетники копья 
ломают при дележке одной 
единицы дефицита на не
сколько десятков жаждущих 
его получить. Списки состав
ляют на получение чего-ни
будь. Получил что-нибудь — 
уходи в конец очереди. До
жидайся, когда поднимется 
вверх по списку твоя фами
лия. Сколько лет ждать? Од
ному Богу известно.

Почитаешь такие распоря
жения, так и хочется заняться 
поставкой плодоовощной про*

НАШ КАЛЕНДАРЬ

/

«Летайте самолетами Аэро
флота» —■ этот порядком на
бивший оскомину лозунг из
вестен всем. За ним мы ви
дим длинные очереди за би
летами, переполненные аэро
вокзалы, обветшалый парк 
воздушных судов, нехватку 
горючего и многое другое. 
Нет смысла просто перечис
лять все негативное, потому 
что, во-первых, вряд ли что 
изменится в ближайшее вре
мя, а во-вторых, завтра у 
работников воздушного флота 
— праздник. Накануне этого 
дня как-то ногоже говорить 
только о плохом. Правда, 18 
августа будет мало чем отли
чаться от обвчиого дня...

НА ДО Р А З О Б Р А Т Ь С Я
дъми, от подписи которых на 
нужном документе зависит 
судьба поставок продтоваров 
ангарскому потребителю. Ты— 
мне, я — тебе. Вот и будет у 
нас «рынок».

Не энаю, бьется ли Фотеева 
Н. Е. «насмерть» за наш го
род, потому как ее огромного 
вклада мы на прилавках мага
зинов не наблюдаем.

А вот еще один документ: 
«Для организации коммерче
ских обменных операций по 
закупу партий товаров народ
ного потребления разрешить 
начальницу урса Солоутину 
по согласованию с исполко
мом... произвести отпуск то
варов для этих целей,..». По
лучается как в старой пого
ворке: «Не подмажешь — не 
поедешь». Вот организаторам 
вышеуказанных коммерческим 
операций и надо передать: 
сапоги женские 4 пары, сапоги 
мгужсюие одну пару, костюм 
спортивный— 2 единицы, пла
тье трикотажное — 3 едини
цы, туфли импортнью — 4 
пары, куртку кожаную — 1 ,̂ 
джемпер — 2.

товаров производственно-
коммерческому центру при 
ГК ВЛКСМ. Центр выполнил 
floroeqp о поставке плодо
овощной продукции «с высо
ким качеством» более чем на 
200 тысяч рублей. Молодцы, 
только и можно сказать. При
везли, продали, получили при
быль. В общем как и многие 
торговю-закгуточные коопера
тивы и малые предприятия. 
Только не ко всем такую, 
прямо окажем, отеческую за
боту проявляет исполком. За 
то, что договорные обязате
льства выполнены, разрешает
ся исполкомом урсу АУС про
дать товары из фондов урса(1) 
в целях поощрения в следую
щем ассортименте: сапоги
женские, мужские импортные 
— по 5 пар, набор жилой ме
бели отечественного произ
водства — 5 комплектов, спа
льный гарнитур отечественно
го производства — 5 комп
лектов, кухня импортная — 
5 комплектов, холодильник 2- 
камерный — 5 штук, цветные 
телевизоры — 5 штук.

Так и хочется троекратно

дукции. Дерзайте, коммер
санты! Во/ м ы  сейчас сорим 
словами о трудностях наше
го времени. Ругаем почем зря 
демократов, которые «разру
шили». А трудности ведь вся
кие бывают. Бывают от объ
ективных причин, бывают и 
от искусственно созданных. 
То ли от некомпетентности, то 
ли умысла какого, то ли еще 
чего. Но хочется, может, от
того, что мы «вышли из наро
да», чтобы эти трудности все 
одинаково переживали: работа
ешь ли ты в урсе, или в ис
полкоме, или в бюджетной 
организации. Уравниловки в 
труднью времена добиться 
невозможно, однако хочется, 
чтоб всем одинаково.

А то получается, Иркутской 
трикотажной фабрике в честь 
Дня легкой промышленности 
наш исполком своим распо
ряжением отпускает, навер
ное, опять за счет тех же 
бюджетников? холодильники, 
телевизоры, обувь. У нас же 
каждый день, в том числе и

(Окончание на стр. 2)

ЗАВТРА
— Работается тяжело,—рас

сказывает начальник Ангарско
го агентства воздушных сооб
щений Александр Владими
рович Трусов.—После повыше
ния цен на авиабилеты, а так- 
жз по другим причинам мы 
ожидали снижения пассажиро
потока. Но этого не произо
шло.

А. В. Трусов привел для 
при/лера цифры, из которых 
следует, что ангар чане сегод
ня летают самолетами не ме
ньше, чем в прошлом году. 
Отсюда и обычная проблема 
летнего перибда — трудно .ку
пить билет. Впрочем, зимой 
посетителей в агентстве тоже 
хватает...

Для улучшения обслужива
ния людей в планах агентства 
установка автоматизиро
ванной системы по продаже и 
бронированию билетов «Си
рена-2». А в конце 1992 года 
коллектив собирается пере
ехать в новое здание, которое 
сейчас строится в 7-м микро
районе.

Недавно работникам агент
ства увеличили зарплату. 270 
рублей, которые получает 
сейчас кассир, не ахти какие 
деньги, но это лучше, 
чем бывшие 130 целковых. А 
в остальном все осталось по- 
прежнему, если не считать 
введенные нерабочие дни 1 
января и 8 марта, что раньше 
считалось несбыточной меч
той. Вполне возможно, что 18 
августа рабочий день будет 
укороченным, ведь как-никак 
праздник он и есть праздник.

Ю. ИВАНОВ.

ВОЗДУШНОГО 
ФЛОТА СССР

На снимках В. МАКСУ ЛЯ: ветераны Ангарского агентства
воздушных сообщений Лидия Васильевна Гринберг и Римма 
Дмитриевна Бойко.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

В ночь с 14 нв 15 «грета в 
7-м доме 72-го квартала в 
подвальном помещении вспы
хнул пожар. Дым, едкий и 
угарный, сначала распростра
нился по всему подвалу. А 
затем рванулся по этажам до
ма.

Представьте ужас людеЯ, 
которые в 2 часа ночи просы
паются от криков и трезвона, 
от запаха дыма. Уто случи
лось: землетрясение, война? 
А здеоь всего лишь кто-то 
(кто — только им и Богу из
вестно), мягко скажем, неос
торожно обращался с огнем.

Из-за едкого дыма люди не 
могли эвакуироваться и уйти 
в безопасное место. Прибыв
шие на место пожара 13 по
жарных машин тут же при
ступили к своим обязаннос

тям: борьбе с огнем и эваку
ации жителей дома по меха- 
ничеоиим лестницам.

За час было спасено 42 че
ловека. Тем не менее один — 
75-летний И. И. Карпов с при
знаками тяжелого отравления 
ды А л овы м  и газами поступил в 
больницу.

Майкл Давидоу, известный у 
нас писатель-журнал ист, 15 
августа провел встречу в ГК 
КП РСФСР с партийными и 
хозяйственными мужами. Аме
риканский писатель познако
мил их с рукописью своей 
новой книги, которая будет 
надеваться в 1992 году в 
«Политиздате», — «Перестрой
ка глазами американца». Как 
оказалось, цель у американ
ского товарища бтла в том, 
чтобы после знакомства при
сутствующих со строками кни
ги выслушать их вопросы, 
сделать поправки.

Все бы ничего, но в самый 
кульминационный момент в 
зале (как и во всем городе) 
погас сеет. И глаза американ
ца увидел* мрак перестрой
ки.

Выпуск подготовил 
А. СИДОРОВ.

ПЕРЕБОИ 
С ХЛЕБОМ

Ангарчане уже почувствовали 
неладное с поставками хлебо
продуктов в магазины, и редак
ционный телефон начал приоб
ретать малиновый цвет. Я связал
ся с начальником цеха хлебоза
вода № 2 Валентиной Семенов
ной Ермоленко и получил разъ
яснения.

— 14 августа из-за перебоев с 
электроэнергией мы простояли 
3,5 часа. Недодали городу 9 
тонн продукции. 15 августа сум
марно электроэнергии не бьшо 
восемь часов — недодали 13 
тонн продукции. И электросети 
не гарантируют и сегодня нор
мальную подачу электроэнергии.

Директор электросетей Влади
мир Павлович Андреев пояснил 
ситуацию:

— Эти перебои могут быть 
еще в течение месяца. В связи 
с подключением ДСК к электро
сетям подстанция № 2 поставле
на на реконструкцию, часть 
секций отключена. Идет пере
грузка работающих кабелей, пе
ребои с электроэнергией затро
нут всю центральную часть го
рода.

Интересно, а как пивзавод, мя
сокомбинат и молококомбинат? 
У них ведь тоже непрерывный 
цикл.

Ю ПРОКОПЬЕВ.
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праздничный, будничный. Мо
жет, потому, что трикотажная 
фабрика Иркутска сверх фон
дов дала трикотажных изде
лий на 400 ть^яч рублей. С 
нас же, бюджетников, взятки 
гладки. Да и где этот трико
таж? Может, пошел тоже для 
заключения коммерческих 
сделок? Ес т ь  в о д н о м  и з  рас
поряжений* на 40 тысяч руб
лей передают трикотажных 
изделий Усольской птицефаб
рике. Туда же пошла обувь 
отечественная на 20 тысяч 
рублей, одежда — на 40 ты
сяч рублей, ковровые изделия
— на 45 тысяч рублей, телеви
зоры, холодильники, пылесо
сы и многое другое.

Слов нет, надо поддержи
вать связи, но разве только 
таким способом? Может, есть 
и другие? Ну, хотя бы тот, о 
мотором упоминалось вначале. 
Помните: 10 процентов
продукции ангарских предпри
ятий — на бартер. Без обмен
ных операций сегодня не 
обойтись. Наверное, е город 
завезли достаточно продово
льственных товаров благодаря 
укрепительным поставкам
промышленных товаров от 
бюджетников. Но во много 
раз больше досталось бы по
роду, если бы шел обмен то
вара на товар. Продукты неф
техимии всегда в большом 
дефиците, строительньге мате
риалы тоже. Да мало ли изде
лий выпускают ангарские 
предприятия, которые идут

нарасхват на биржах и ярмар
ках.

Правильно ли действовал ис
полком? Оценку даст депутат
ская комиссия, а потом и сес
сия. Но уже сегодня можно 
дать стенограмму выступле
ний членов президиума, в ко
торых звучит эта оценка. 
Ю. В. Брехов: — То, что мы

торговли и снабжения. Ко
миссия давала предложения 
исполкому. Где все это? На 
мой взгляд, работа предсе
дателя исполкома должна быт,, 
пгизнана неудовлетворитель
ной. Конфликты между испол
комом и членами президиума 
идут постоянно. И чтобы раз
решить эту проблему, надо 
передать ев на усмотрение 
сессии.

О. Н, Зарубин: — Наспора*

происки ер ага. Об этом мы по
верили еще в прошлом году. 
Качественных изменений ■ 
работе не произошло. У нас и 
по экологии не решаются про
блемы. А со стороны испол
кома уже раздаются речи, 
мол, мы ничего не можем 
сделать, а вы (депутаты) те
перь как хотите, так и отчи
тываетесь перед избирателя
ми. Мое мнение: выразить 
недоверие исполкому.

НАДО Р А З О Б Р А Т Ь С Я
услышали, давт основания счи
тать, что нес превратили в 
полурабов аппарата разлага
ющейся системы. Нам дают 
возможность зарабатывав 
день-пи, но что мы можем на 
эти деньги душить? В мага
зинах пустота. А по распоря
жению исполкома уплывают в 
другие города тоеары народ
ного потребления и продукты. 
Кто оценит эффективность 
этого обмена? Дележка в 
Профкомах превратилась в из
девательство над ' людьми, 
ссорит людей, создает 
почву для махрового воров
ства. Все нити ведут в урс. 
Оттуда практически команду* 
ют исполкомом. И вот уже 
сегодня исполком ничего не 
предлагает на перспективу. Я 
хочу обратиться к Федору 
Семеновичу Середюму. Мы 
неоднократно обсуждали на 
комиссии возможность созда* 
ния параллельной .урсу н ор- 
сам структуры муниципальной

живает практика отдельным 
руководителей исполкома, в 
частности А. Г. Никифорова 
и В. А. Вишнякова, самосто
ятельно, без решения испол
кома готовить на город бума
ги, которые обязывают к ис
полнению целые коллективы. 
Меня также очень беспокоит 
судьба решения президиума и 
сессии о передаче здания 
пуно школе искусств.

Еще один нюанс настора
живает. Все чаще ангарчане 
обращаются в депутатские ко
миссии с жалобами на то, что 
в исполкоме мало занимаются 
жалобами жителей города, 
переправляя жалобщиков , из 
кабинета в кабинет, по орга
низациям. У меня нет доверия 
такому составу исполкома.

В. М. Путято: — Думаю,
что мы подошли к законо
мерному итогу. И для рвб1ог- 
ников исполкома это не дол
жно быть неожиданностью. 
Не надо воспринимать зто как

С. В. Рубцов: — Есть реше
ния президиума, сессии, кото
рые невыполнимы. И об этом 
надо говорить. Естк причины 
чисто внутренние исполкомов
ские, о которых тоже не ска
зано в отчете. Анализу этик 
причин и должен был посвя
тить свое выступление заме* 
ститвль председателя Зару
бин Н. Н.

Здесь прозвучали в его вы
ступлении намеки на жульии- 
чество некоторых членов ис
полкома. Думаю, что если уж 
мы выступаем с обвинением, 
то надо сразу дать квалифи
кацию содеянному. Надо со
здать комиссию. Чтобы давать 
объективную оценку отчетам, 
нужна объективная картина. 
Много эмоций. Поэтому надо 
сессии тщательно проанали
зировать деятельность испол
кома.

Ну в концовку этому засе
данию президиума поставит 
сессия. О, ТЮ МЕНИ,

е  Летние опасности

БЕЗ СТРАХА 
И СОМНЕНИЯ

Нынешнее уходящее лето было 
жаркое. За это время уже по
гибло на воде 8 человек. Эта 
цифра могла стать еще больше, 
если бы не отважные действия 
наших во дол азов-спасателей и 
просто горожан. На пляжах в 
жаркие безоблачные дни, когда 
ничто не предвещает несчастья, 
а вода так манит прохладой, от
дыхающие часто забывают о ме
рах предосторожности.

Напомнить отдыхающим о по

следствиях пренебрежительного 
отношения к соблюдению правил 
купания, не допустить беды, не
счастного случая и предотвратить 
его — в этом заключается пов
седневная профилактическая ра
бота наших спасателей на Китов 
и Еловском водохранилище.

7 июня учащийся школы № 2 
,14-летний Саша Иванов отдыхал 
на левом берегу Китоя, где глу
бина воды доходит до четырех 
метров. Сильное течение. Саша 
заплыл далеко от берега и стал 
тонуть, спасателям вплавк при
шлось добираться до еще чудом 
(удерживающегося на поверхнос
ти воды мальчика, спасатель вы
тащил его на поверхность, доста
вил к берегу.

В этот же день в 20 часов спа
сли гражданина Григория Шаба

нова, работника ПО «Ангарск- 
н ефте оргси нтез»

12 июля в 15 часов на реке 
Киггой отдыхали и плавали учи- 
телыница школы N9 21 Светлана 
Буятнуева и ее 10~летняя дочь 
Настя. Мимо отдыхающих на во- 
де прошел катер, волной под
хватил мать с дочерью и вынес 
на середину. С трудом one* 
сателям удалось их вызволить из 
водного плена; оказали довраче
бную помощь и на машине «ско
рой помощи» отправили в боль
ницу.

В этот же день на реке Китой 
заплыла далеко от берега 19-
летняя Юлия Воробьева, студен
тка мединститута, не рассчитав 
своих сил, попала в водоворот и 
стала тонуть. Спасатели на боль
шой скорости подошли к месту 
бедствия, бросились в воду и вы

тащили утопающую на поверх
ность. Иначе бы не миновать 
очередной трагедии.

И таких случаев много.
Их моокно избежать, хочется 

настоятельно предостеречь а*- 
гарчан от недисциплинированно
сти, нарушения правил поведе
ния на водоемах города.

Отдавая должное храбрым и 
решительным действиям водола- 
зов-апасателей, мне хочется на
звать их имена. Это Мухометди* 
нов Р. Б., Бутченко А. К., Тара
сов С. Г., Ермаков В. В., Рихтер 
В. А. и другие,

Всегда следует помнить: стро
гое соблюдение мер предосто
рожности — главное условие 
безопасности на воде.

В. МАЛИНИН, 
начальник водно-спасатель

ной станции.

КАМО ГРЯДЕШИ1

УСЛЫШАЛИ 
„СЛОВО"

Я не могу сказать, что вв<- 
жу истину ео тьме. Вряд *ш 
эту истину водят и те, кто 
считаегт коммунистический 
идеал «светом в конце тон
неля». А пока каждый 
ищет свой путь из беопро- 
оветного тупика исторического 
развития нашей несчастной 
Родины. Со своим видением 
выхода из кризисе, со своим 
««Словом к народу» и обрати
лись 12 видных деятелей со 
страниц партийных газет. Сре
ди них и ЮриЙ Бондарев, и 
Валентин Распутин, и Людми
ла Зыкина. И в Ангарске их 
«Слово» не оказалось гласом 
вопиющего в пустыне. На* 
шлись те, кто услышал, на» 
тлись те, кто принял близко 
к сердцу.

13 августа в помещении ГК 
КП РСФСР состоялась встреча 
ангврчен, желающих словом и 
делом поддержать народно- 
патриотическое движение. 
Инициатором встречи высту
пил известный своими много
словными выступлениями в 
«Ангарской газете» Анатолий 
Григорьевич Беляев.

Почти три часа проходила 
встреча. Как и всякое собра
ние неравнодушных людей, 
она была полна эмоций, го* 
рячих призывов к действию и 
пожеланий успешной работы. 
Весьма и весьма досталось в 
этих речах и городской га
зете «время», и городскому 
комитету КП РСФСР. Однкх 
обвиняли в предательстве, 
Других в безынициативности. 
Словом, равнодушных не бы
ло.

Когда отгорели страсти, то 
решено было выбрать иницна* 
тивный комитет народно-пат- 
риотического движения, кото
рый бы и взял на себя задачу 
по организации неравнодуш
ных патриотов. В него вошли 
А. Г. Беляев, Л. В. Грабила, 
учитель, А. И. Кравченко, то
же учитель, В. В. Кириченко, 
директор частной независимой 
социологической фирмы «Про- 
пноэ», 3. С. Мамиконян, ре
дактор партийной гезеты г. 
Ангарска, И. Д. Ствродуб, ве
теран, В. В. Стенькина, второй 
сеиретерь ГК КП РСФСР.

П. РУБАХИН.

ЧУДЕСА!

Колдуны, экстрасенсы, знахари и другого рода чародеи 
сейчас у многих на слуху, на виду, а кое-кто и сам почув
ствовал таинственную силу разноцветной магии. Недавно у 
нас в общежитии Nd 1 состоялась интересная встреча за
вода-втуза с человеком, которого я бы, не задумываясь, o r  
несла к сказанной категории, если бы он сам был не против 
этого. Итак, знакомимся. Вижухов Сергей — психолог, член 
общества «Знание», выпускник центра экстрасенсорики м 
аномальных явлений «Биополе — Иркутск».

То, что маг продемонстрировал на подмостках нашего 
общежития, подчас напоминает известную фразу: «Этого
быть не может, потому что не может быть никогда...».

Ну а дальше на сцене мы уви
дели то, о чем раньше читали, 
слышали и, что греха таить, оиль- 
но в этом сомневались. Маг чи
тал мысли! Он определял, где 
спрятана вещь в зале, находил 
ваших друзей среди десятков 
людей, сидевших рядом, мыс
ленно выполнял любое ваше за
дание: подумайт© «про себя» — 
«надо открыть окно», и Сергей 
тут же подходил к окну и от
крывал егЪ. Загадайте любую из 
пяти карт, лежащих на столе, и 
экстрасенс мгновенно вручит ее

различнью предметы: вилки, но
жи, монеты, и они прекрасно 
держались, да еще создавали 
терапевтический эффект. Хоте
лось подойти, потрогать, ощутить 
на предметах особый, невидимый 
клей. Подходили, щупали — ни
чего! Обычный холодный металл.

Ну а в «антракте» встречи-кон
церта сам экстрасенс немного 
отдохнул. Ну, а чтобы не был 
отдых впустую, он попросил из 
зала называть любых поэтов, сти
хи которых когда-либо мы слы
шали. И пошло: Пастернак, Ах-

О Ы  хотели бы увидеть своепро- 
шлое, увидеть себя 2—3- 

летней, а если хотите, и ново
рожденной? Это вы увидите в 
магическом кристалле зеркала в 
руках у факира. Не верится? По
жалуйста, запомните детали уви
денного: вашу одежду, обстано
вку, в которой вы находитесь, 
окружающую вас, и затем ваши 
родители подтвердят реальность 
виденного.

Сергей Вижухов объясняет это 
особым свойством долговремен
ной памяти, которая хранится до 
скончания наших дней.

Вероятно, это так, но вот что 
касается будущего. Не мистика 
ли это, когда девушка видит в 
зеркале неизвестного ей парня, 
видит ясно, четко, да еще стоя
щего возле автомобиля, и ко
торого она встречеет(1) через две 
недели, а через месяц они пода
ют заявление о загс и просят 
Сергея обязательно прийти на их 
свадьбу.

Выходит, наше будущее пред
определено? Как? Когда? На ка
кой срои?

Объяснения Сергея интригуют 
и ошеломляют.. Оказывается, еще 
академик Вернадский говорил о 
информационной оболочке во
круг Земли — неосфере, в ко

ВСТРЕЧА С МАГОМ
торой находятся наши «личные» 
дела, наших предков и будущих 
людей. Путем погружения чело
века в определенное состояние, 
что делает Вижухов, многие вы
ходят на этот информационный 
уровень Космоса.

Кстати, с этого же уровня пря
мо на подмостки были вызваны 
«духи» (иначе их не назовешь) 
родных, близких, живых и мерт
вых, знакомых людей. Сергей 
Вижухов провел диагностику этих 
«теней» и, что поразительно, то
чно назвал диагнозы заболеваний 
тех людей, которых назьюали 
присутствующие на сеансе. В ос
новном это были их родствен
ники, родные, о которых экстра
сенс, конечно, ничего не знал. 
Причем участвующие в сеансе 
ясно чувствовали присутствие ка- 
кой-то незримой энергии, которв* 
появлялась и исчезала.

Кроме сеанса в обще* 
житии, я также присутствовала и 
на встрече с Сергеем Вижуховым 
в дчу № 57, где он проводил 
диагностику по фотографиям — 
и тоже поразительные результа
ты.

вам. Запишите любое слово на 
бумаге, перемешайте его оо 
словами своих друзей, и Сергей 
разнесет каждому свое, да еще 
точно определит черты вашего 
характера.

Притом вое опыты строго кон
тролируются. Экстрасенс покида
ет зал с даумя проверяющими, 
чтобы не было «утечки информа
ции», работает в черной повязке, 
так что практически контакт с за
лом исключен.

Вам не будет боязно, если пре
дмет в ваших руках под воздей
ствием Вижухова будет двигать
ся, перемещаться? А вот одна 
девушка, не из трусливых, даже 
вскрикнула, когда меднаа спица 
в ее руках под воздействием ма
га стала совершать непонятные 
зигзагообразные движения. Па
рапсихологи называют зто теле
кинезом, а Вижухов объясняет 
это свойством человеческой пои- 
кики.

Один из номеров сеанса, каза
лось, на вид такой простой, осо
бенно понравился своей ориги
нальностью. Сергей просто при
магничивал себе на лоб, руки

матова, Баратынский, Кольцов, 
Давыдов, Межнров, Асадов, и 
так до конца перерыва. Сергей, 
не задумываясь, на одном дыха
нии, со странной (для ума?) ско
ростью читал, читал, читал... «А, 
это пустяк, — выдохнув, за
кончил он, — вот Юрий Горный 
хранит в своей памяти стихи свы
ше 300 поэтов, а у меня же толь
ко перевалило за 200», — как-то 
печально закончил он, и тут же 
ввел себя в такое состояние, что 
оо всего размаха так ребром 
ладони ударил по подоконнику, 
что послышался треск дерева, 
на руке же не было даже цара
пины. «Это внутренняя анесте
зия», — подытожил он.

Можно еще долго рассказывать
об этой встрече. Как одним дви
жением руки Сергей Вижухов 
снимал головную боль, убирал 
зубную боль, на расстоянии дли
ны зала точно ставил диаг
нозы, взмахом руки заставлял 
смеяться и плакать, примегиичв*- 
вал к полу, стулу, и человек ста* 
новнлея беспомощный, как мла
денец.

В конце встречи с некоторыми

наиболее активными зрителями 
Сергей респлатился «деньга
ми». Одному зрителю он «за
платил» «червонец», другому «25 
ру|блей» пожертвовал, третьему 
только «пятерку». Конечно, все 
были довольны, благодарили ма
га, а кое-кто пытался также по
дарить ему: кто обручальное
кольцо, кто часы, кто свою курт
ку. Сергей все это слОжил в 
сторону, взмахнул рукой — и 
вдруг все вытянули из своих кар
манов обычные листочки бумаги 
вместо денежных купюр, ио о ши
то помнили, что брали настоящие 
деньги.

А как наочет подарков? Да нет, 
у них и в уме не было дарить 
золотые вещи, а как они оказа
лись у экстрасенса, они понять 
не могут.

В общем было много смеха и 
шуток, лишь один маг оставался 
невозмутим и спокоен. «Все о ч е нь 
просто, — объясняет он, — по
тому и мое выступление назы
вается «Психологические возмо
жности человека».

Сергей Вижухов уже сравните
льно давно выступает в нашем 
городе. И не только демонстри
руя, но и обучая искусству ма
гии и целительстаа. Пионерские 
лагеря, школы, заводы, учрежде
ния, ПТУ, санатории, общежития, 
колонии всех режимов и много 
других аудиторий, в которых п о 
дан ят о встрече с необычным. В 
колонии строгого режима после 
выступления Сергея, где он ра
ботал вместе с бардом, испол
нителем авторской песни Серге
ем Зингером, написали о них 
большую статью в благодарность 
за концерт и лечебно-оздорови
тельный сеанс, который провел 
Сергей Вижухов среди осужден
ных. Заголовок статьи — «Эти 
встречи, как праздник для души!» 
Хочется с этим согласиться!

Т. ДАННЛЬЦЕВА.



Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Понедельник, 19 августа

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — Впервью 
на зкране ЦТ. Худ. фильм «Толь
ко три ночи». «Мосфильм», 
1969 г. 11.20 — Премьера док. 
фильма «Поручик Батырхан».
11.45 — Концерт лауреата меж
дународных конкурсов Б. Бере
зовского (фо.ртелиано). 12.25 — 
Футбольное обозрение. 12.55 — 
«Много голосов — один мир». 
Народные сказки и притчм раз
ных стран. «Зеркало». (Ирлан
дия). 13.00 — ТСН. 13.15 —«Кон
такт». Экономическое обозрение.
13.30 — Новое поколение выби
рает. 16.15 — «Поцел(уй». Худ.

фильм. Киностудия им. А . Дов
женко. 1983 г. 17.20 — «Мир ув
леченных». «Домком». 1735 — 
Музыкальная сокровищница. Л. 
Бетховен. Концерт № 2 для фор
тепиано с оркестром. 18.15 — 
Премьера док. фильма «Причал».
18.25 — Фильм—детям. «Удер
жись в седле». «Кирпизфильм». 
1987 г. 19.30—ТСН. 19.45 — «По 
законам рынка». «Деловые люди: 
Восток—Запад». 20.15 — «Кон
такт». Экономическое обозрение.
20.30 — Г. Свиридов. «Малень
кий триптих». 20.40 — Впервые 
на экране ЦТ. Худ. фильм. «То
лько три ночи». 22.00 —«время».
22.40 — Футбольное обозрение.
23.10 — П. И. Чайковский. «Ле
бединое озеро». Фильм-апек-

такль. 01.05 — ТСН. Междуна
родный выпуск. 01.25 — Премь
ера дек. фильма «встреча». 02.25
— ПэдЬмьера многосерийного не
умно Популярно го фильма «Мета
морфозы живюггиси». 13-я серия. 
«Метаморфозы современного ис
кусства» (ФРГ — Швейцария). 
03.05 — Концерт органиста Л. 
Кремера. 03.35 — Впервые на 
экране ЦТ. Худ. фильм. «Только 
•при ночи».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.20
— Премьера док. фильма «Мы— 
Степановы». О семейном дет
оком доме (Самара). 9.40 — 
Разминка для эрудитов. 10.25 — 
«Самые невероятные приключе

ния русских в Италии». О совет
ских детям, изучающих итальян
ский язык и культургу и побывав
ших в Италии. 10.55 — «Фанта- 
дром». Мультфильм. 11.25 — 
«Семейный альбом». Худ. фильм.
12.30 — 14.30 •— Показывает те
левидение России
12.30 — Телебиржа. 13.00 — «Мо
да и музыка Франции». 13.55 — 
Юрий Карякин в программе 
«Угол Правды и Ямского гюля».
14.30 — Выступает лауреат теле- 
радиоконкурса «Голоса России» 
ансамбль «Лад» г. Саратова.
14.45 — Фильм—детям. «В стра
не лоаугивк». 15.45 — Поэзия. М. 
Цветаева.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.30 — Спортивная программа.

18.Л  — «Алиса в стране чудес». 
Мультфильм. 18.30—«Б преддве
рии ада». Телефильм. 19.00 —
«Приангарье». 19.30 — Заключи- 
тельный концерт Бурятского Го
сударственного академического 
театра оперы и балета. 2-е отде
ление. 20.30—Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.40—вести. 20.55 — Спокойной 
ночи, малыши! 21.10— «Команди
ровка в Афганистан». 22 00 —
«время» {с сурдопереводом).
22.45 — 00.15 — Показывает те
левидение России
22.45 — ТПО «Республика» гкжа- 
зывает. 23.10 — Третье сословие. 
«Сергей Абрамчук: капитан, не 
ставший майором». 23.55 — Рек
лама. 24.00 — Вести.

Вторник, 20 августа
1>я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7 30 — «Утро». 10.00 — Премье
ра телевизионного 8-серийного 
*у jo, фильма «Холодный дом» по 
одноименному роману Ч. Дик
кенса. 1-я серия Телевидение 
Be икобоитании, 1986 г. 10.55 — 
Киноконцерт «Ах, или Старин
ный киноводевиль» 11.45 — На
родные мелодии. 12.00 — Дет
ский час (с уроком немецкого 
языка). 13.00 — ТСН. 13.15 — 
Актуальный репортаж. 13.30 — 
«Маппет-шоу». Многосерийный 
кукольный фильм-концерт. 17-я И

18-я серии. (великобритания). 
16.15—^Профессия—следователь».
4-серийный худ. фильм. 1-я се
рия. 17.20 — >«Мир увлеченные». 
«Под з-наком рыбы». 17.35 — 
«Контакты... Контакты... Контак
ты». Музыкальная программа.
18.55 — Короткометражный худ. 
фильм для детей «В деревне За- 
гадкино». 19.20 — Б. Сметана. 
Увертюра к опере «Либуше».
19.30 — ТСН. 19.45 — «Беседы 
при ясной луне». Телеочерк. 20.30
— Премьера мультфильма «По- 
сгцушный ученик». 20.45 — Твор
ческий портрет. Поет Николай 
Щукин. 21.05 — Премьера 8-се
рийного Х)у\д. фильма «Холодный

дом» по одноименному роману 
Ч. Диккенса. 1-я серия. Телеви
дение Великобритании, 1986 г. 
22.00'' — «Время». 22.40 — «Сту
пени». 00.40 — «Ллюс пять». 02.50
— ТСН. Международный выпуск.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.20 
«Квакша». Мультфильм. 9.40 —
Ритмическая гимнастика. 10.10 — 
Концерт Г осударственного ан
самбля песни и танца Коми ССР 
«Асья Кыа». 10,50 — «Приклю
чения Незнайки». Мультфильм.
1-я и 2-я серии. 11.25 — «в связи 
с переходом на друттую работу». 
Худ. фильм. 1-я серия.

С 12.30 до 14.30 — Показыва
ет телевидение России
12.30 — «Третье сословие. Сер
гей Абрамчук: капитан, Не став
ший майором». 13.15 — «Иван 
Селиванов». Док. фильм. 13.45 — 
«Не понимаю...» фильм с учас
тием М. Задорнова и С/ Альто
ва. 14.20 — «Соната для Гитле
ра». Фильм А. Сокурова. 14.30— 
Фильм—детям. «Секач-футбо
лист». (Венгрия, 1979 г.). 15.50 — 
«Образ». Творчество М. Серван
теса.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — Программа мультфиль
мов. 18.30 — Концерт. 19.00 — 
«Приангарье». 19.30 — Производ

ственное объединение «Анпарск- 
нефтеоргоинтез». Телефильм.
20.00 — Наша почта. 20.45 — 
Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — Вести. 21.15 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 21.30 —
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Финал. Передача из 
Гоеции. 22.00 — «время» (с сур
допереводом).

С 22.40 до 01.10 — Программа 
телевидения России
22.40— «Пятое колесо». Художест
венно - публицистическая про
грамма.

Среда, 21 августа
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Премьера
8-серийного худ. фильма «Холод
ный дом». 2-я серия. 10.55 — 
«Это вы можете». 11.40 — «Кар* 
манник». Мультфильм. 12.00 — 
«Вместе с чемпионами». 12.15 — 
«Детский музыкальный клуб».
13.00 — ТСН. 13.15 —Актуальный 
репортаж. 13.30 — Н. Лесков. 
«Грабеж». Читает Б. Чирков.
16.15 — «Профессия — следо
ватель». 2-я серия. 17.25 — Мир

(увлеченных. «Авто». 17.40 — Тан
цы Тисагати (Венгрия). 18.00 — 
«Прикосновение». Док. фильм.
18.30 — «Не путайся под ногами». 
Х|уд. фильм. (Болгария). 19.30 — 
ТСН. 19.45 — Планета. 20.30 — 
«Долг памяти и справедливости».
21.00—Минуты поэзии. 21.05 — 
Премьера 8-серийного худ. фи
льма «Холодный дом». 2-я серия.
22.00 — «время». 22.40 — Каме
ра смотрит в мир. Русские в Па
риже. 23.40—Концерт Государ
ственного Кубанского казачьего 
хора. 00.45 — ТСН. Международ
ный выпуск. 01.05 — Премьера

фильм а спектакля Курского дра
матического театра им. А. С. 
Пушкина ««Босиком по парку». 
Автор Н. Саймон. 02.45 — Чем
пионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание.
03.30 — Премьера 8-серийного 
худ. фильма «Холодный дом». 
2-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.20
— Концерт камерного оркестра 
им. Бартока (ТВ Германии). 9.50
— «Мир денег Адама Смита».
10.30 — «Приключения Незнай

ки». Мультфильм. 3, 4, 5-я серии.
11.25 — «в связи с переходом 
на друпую работу». Худ. фильм.
2-я серия.

12.30 — 14.30 — Программа 
телевидения России
12.30 — «ворис Покровский ста
вит оперу Моцарта «Дон Хуан». 
1330 — «Мы не в изгнании, мы 
—в послании». (Странствия Вла
димира Чугуева, или 50 лет вне 
сггроя). 14.10 — «Театр танца».
14.30 — Фильм—детям. «Перед 
большой дорогой на войну». 1-я 
серия. 15.35 —■ Из залов Госу
дарственного музея из об разите

льных искусств им А. С. Пушки
на. Образы титанов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — Программа мультфиль
мов. 18.30 — Народные мелодии.
19.00 — «Приангарье». 1930 — 
Политические диалоги. 20.15 — 
Примите наши поздравления.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — Вести. 21.15 — Спокой
ной ночи, малыши! 20.30 — Чем
пионат Европы по водным ви
дам спорта. Плавание. 22.00 — 
«время» (с сурдопереводом).
22.40 — «Иллюзион». Худ. фильм 
«-Крыша» (Италия). 00.30 — Вести.

Четверг, 22 августа
1*“я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Премье
ра телевизионного 8-серийного 
х/уд. фильма «Холодный дом».
3-я серия. 10.55 — Премьера 
док .фильма. «Я ехала домой».
11.30 — Мультфильмы: «Вершок», 
«Северная сказка». 12.00 — «Дет- 
ский час». 13.00 — ТСН. 13.15 — 
По сводкам МВД. 1330 — «Мап- 
пет-шоу». Многосерийный куко
льный фильм-концерт. 19 и 20-я 
серии. 16.15 — «Профессия — 
следователь». 4-серийный худ. 
фильм. Зчя серия. 17.25 — Пре

мьера фильма-концерта «Круг» 
(Д/ушанбе). 18.25 — Премьера 
док. фильма «Есть в Пошехонье 
село». 19.00 — Фильм—детям. 
«Тамбу ламбгу». 19.30 — ТСН.
19.45 — «До 16 и старше». 20.30
— Выступает лауреат телерадио
конкурса «(Голоса России». Ан
самбль «Келу» (Саранск). 20.40 — 
Не дипломатические беседы. В 
передаче принимает участие ли
дер лейбористской партии Ве
ликобритании Нил Кил лек. Веду
щий В. С. Зорин. 21.05 — Пре
мьера 8-серийного худ. фильма 
«Холодный дом». 3-я серия. 22.00
— «время». 22.40 — По сводкам 
МВД. 22.55 — О временном и

вечном. О проблемах, связанных 
с возвращением церкви ее иму
щества. 23.55 — Под знаком 
«Пи». 01.25 — ТСН. Международ
ный выпуск. 01.45 — Чемпионат 
Европы по водным видам спор
та. Плавание, синхронное плава
ние. Передача из Греции. 03.00— 
Вас приглашает Лее Лещенко.
04.15 — 8-серийный худ. фильм 
«Холодный дом». 3-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.20
— К>анц̂ р<г /Государственного 
ЧеркЬоакоро украинского народ
ного хора. 9.50 — Ритмическая 
гимнастика. 10.20 — «Приклю

чения Незнайки». Мультфильм. 
6, 7, 8 серии. 11.10 — «Меньший 
среди братьев». Худ. фильм. 1*\я
серия.

12.30 — 14.30 — Программа 
телевидения России
1230 — «Мы еще бгудем жить на
стоящей жизнью..» Док. фильм.
13.50 — «Йа-схха». Док. фильм с 
участием В. Цоя. 14.30 — Фильм 
—детям. «Перед большой доро
гой на войну». 2 серия. 15.35 — 
Из залов Государственного му
зея изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина. Импрессионизм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 — Программа м|ушьтфиль- 
мсв. 18.30 — «Сами». Выпуск для

тех, кто увлечен пуделями. 19.00
— «Приангарье». 19.35 — «Объе
диниться, чтобы выжить». О соз
дании ассоциации работников 
культуры. 20.05 — «Мелодии ле
та». Концерт. 2030 — «Оборо
тень». Телеочерк. 20.50 — Теле* 
реклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — Вести. 21.15 — Спокой
ной ночи, малыши! 21.30 — Чем
пионат Европы по водным ви
дам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. Передача из 
Греции. 22.00 — «время» (с qyp* 
доперев од ом).

22.40 — 00.55 — Программа 
телевидения России

Пятница, 23 августа
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Премь
ера телевизионного восъмисерий- 
ного художественного фильма 
«Холодный дом». 4-я серия. 10.55
— «...до 16 и старше». 11.40 — 
«Игра в домики». Мультфильм.
11.50 — «Автопортрет». Телевизи
онный документальный фильм 
«Русский лубок». 12.20 — «Лири
ческий концерт». Для вас играет 
камерный оркестр народных инс
трументов под управлением Ю. 
Гурова. 12.40 — ТСН. 12.55 — 
«Ганна Главари» (По мотивам опе

ретты Ф . Легара «веселая вдо
ва». 16.15—«Профессия—следова
тель». 4-я серия, 1-я и 2-я части.
18.10 — Мир увлеченных. «Пти* 
цы рядом с нами». 18.25—Филым 
—детям, «вот и лето прели л о».
19.30 — ТСН. 19.45 — «Здравст- 
егуй, матушка Россия...». Поет В. 
Соколов. 20.20 —«Щедрее фрук
тов заморских». Документальный 
фильм. 20.40 — «Музыка в эфи
ре». Избранное. 21.05 —'Премье
ра телевизионного 8-серий
ного художественного фильма 
«Холодный дом». 4-я серия. 22.00
— «время». 22.40 — К междуна
родному телемарафону «Солда
ты XX века против войны». Очерк.

22-55 — Вид представляет: «По
ле чудес», «Рок против террора».
01.35 — ТСН. Международный 
вып|уск. 01.55 — Открытие чемпи
оната мира г>о легкой атлетике. 
Передача из Японии. 04.00 —Пре
мьера телевизир иного восьмисе
рийного художественного фильма 
«Холодный дом». 4-я серия.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — «Живая планета». Двенад* 
цатисерийный документальный 
фильм. 12-я серия — «Новые ми
ры». 10.15 — Выступает «Русское 
трио». 10.35 — «Приключения
Неэнайки». Мультфильм. 9*я и

10-я серии. 11.15 — «Меньший 
ореди братьев». Художественный 
телефильм. 2-я серия.
12.30—17.30 Программа телевиде
ния России
1230. — «Непридуманная история 
Сергея Щукина». Документаль
ный фильм. 13.25 — Концерт ка
мерного хора Новосибирской фи
лармонии. 13-50 — «Буклет». Пе
редача о культурной жизни гор. 
Челябинска. 14.20 — Мультфильм.
14.30 — Фильм—детям. «Перед 
большой дорогой на войну». 3-я 
серия. 15.35 — «Актерская бир
жа-91».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 — Программа мультфиль

мов. 18.10 — «Сестрички Скири- 
де». Передача Латвийского ТВ.
49.00 — «Приангарье». 19.35 — 
«Примите наши поздравления». К
Дню шахтера.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Вести. 21.15 — «Ото*
ко иной ночи, малыши!». 2130 — 
Через тернии к рынку. 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.40 — Коллаж (.реклама, инфо
рмация, объявления). 22.45 — 
Мультфильмы для взрослых: 
«Лестница жизни», «Правила иг
ры», «Эстафета», «Как Иван-мо* 
лодец царскую дочку спасал».
23.00—01.30 Программа телевиде
ния России

Суббота, 24 августа
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30—«Ранним утром». Играет
духовой оркестр Истринского 
Дома культтуры. 7.45 — Мульт
фильмы «Оля, Коля и Архимед», 
«В гостях у лета». 8.30 — Ритми
ческая гимнастика. 9.00 — Утрен
няя развлекательная программа 
(повторение). 9.30— ТСН. 9.45— 
«Мама, папа и я». 10.15 — Из зо
лотого фонда ЦТ. А. Н. Островс
кий «Невольницы». Фильм^спек- 
текль Московского драматическо
го театра им. А. С. Пушкина. 
12 50 — «Утренняя звезда». 13.50

— Движение без опасности. 14.20
— «Мультпутешествие Ноки»,
15.15 — «Точка зрения». Дискус
сионный клуб студии «Публи
цист». 16.00 — ТСН. 16.15 — Пре
мьера документально-публицис
тического фильма «РГ-00 и дру
гие...». 17.15 — «Песня-91», 18.20
— «воздушный праздник в Ля-
Ферте-Ачле». Телевизионный до
кументальный фильм. 18.30 —
Премьера многосерийного муль
тфильма «Пчела Майя». 11-я се
рия. «Майя и Иффи под дождем»
18.55 — «Международная пано
рама». 19.40 — Фильмы режис
сера М. Захарова «Дом, который 
построил Свифт». 1-я и 2-я се

рии, 1982 г. 22.00 — «время».
22.40 — К Международному те
лемарафону «Солдаты XX века 
против войны». Очерк. 22.55 — 
«И падал снег над белыми сада
ми». Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия, 1984 
г. 24.00 — «Не любо— не слу
шай» — юмористичеоки-развле- 
кательная программа.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 -— Утренняя гимнастика. 9.15
— «Здоровье» (с сурдоперево
дом. 9.45 — «Спорт для воех».
10.00 — Мультфильмы «Площадь 
картонных часов», «Домовой и 
хозяин». , 10.30 — Концерт хора

МГУ им. М. В. Ломоносова. 11.00 
Программа телевидения России.
Видеоканал. «Плюс одиннад
цать».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
12.30 — «Приангарье». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.10 — Андрей Петров. Третья 
сюита из музыки к балету «Со
творение мира». 13.30 — Теле
программа «Семья». 14.30 — Ви
деоканал «Содружество».
17.00 — 18.50 — Программа Рос
сийского телевидения
17.00 — На международном кон
грессе соотечественников. 17.15— 
Ч. Айтматов. «И дольше века 
длится день». Спектакль Государ

ственного театра молодежи Лит
вы. Постановка Э. Некрошюса. 
Часть 1-я. 18.50 — Чемпионат
Европы по водным видам спор
та. Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Плавание. Синхронное 
плавание. Передача из Греции.
20.35 — Премьера научно-попу
лярного фильма «Уголь СССР, 
проблемы и решения». 21.00 — 
Вести. 21.15 — Спокойной ночи, 
мальнии! 21.30 — Чемпионат Ев
ропы по водным видам спорта. 
Водное поло. Полуфинал. Пере
дача из Греции. 22.00 — «Время» 
(с сурдопереводом). 22.40 —
Легкая атлетика. Чемпионат ми
ра. Передача из Японии.

Воскресенье, 25 августа
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — Ритмическая гимнастика.
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 кинопутешественников.
14.00—воскресный концерт. 15.30 
—Мультфильмы «в стране весело
го детства», «Записки пирата».
16.00 — ТСН. 16.15 — Музыкаль
ный киоск. 16.45 — «Новое по
коление выбирает». Экономичес
кий бумеранг. 18.00 — Сельский 
час 19.00 — «Много голосов —

один мир». Народные сказки и 
притчи разных стран. «Ведьма 
Тотоккерот». (Индонезия). 19.05
— Фотоконкурс «Земля — наш
общий дом». 19.10 — «Уолт Дне* 
ней представляет...» 20.00 — 
Воскресный кинозал Премьера 
научно-популярного фильма
«Грибная охота». Премьера 
мультфильма «Женская астроло
гия, или Внеземное притяжение».
20.35 — Премьера худ. фильма 
«Капитан Синдбад» (США). 22.00
— «время». 22.40 — Дж. Герш
вин. Симфоническая картина 
«Порги и Бесс». 23.00 — «И па
дал снег над белыми садами». 
Худ. фильм. 2-я серия. 00.10 — 
«Музыкальный прогноз».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись.
9.20 — На экране служба 01. 
Фильмы о пожарной безопасно
сти. 9.45 — «Я вам спою». Песни 
О. Качановой.
10.30 — 12.30 — Программа те
левидения России
10.30 — Программа Фила Дона
хью «Лучшие дела Америки».
11.20 — «Девятка». Конкурс ре
жиссуры видеоклипов. 11.50 — 
На международном конгрессе 
соотечественников. 12.00 — Неиз
вестная Россия. «Псковская ико
на». 12.30 — «Человек на мото

цикле». Худ. фильм. 1986 г. 
13.36 — «Мир, в котором мы жи
вем». Фильмы режиссера Ю. 
Беспалова «Новый век я встре
тил». Об одной из централь ныл 
линий в творчестве А. М. Горь
кого — поисках места человека 
в мире (Нижний Новгород). 14.30
— видеоканал «Содружество».
17.00 — 19.30 — Программа те
левидения России
17.00 — «Святое и вечное». Ду
шеполезные поучения Митропо
лита Владимира. 17.30 — Ч. Айт
матов. «И дольше века длится 
день...». Спектакль Государствен
ного театра молодежи Литвы.
18.45 — Парламентский вестник

России. 19.00 — На вопросы те
лезрителей отвечает председатель 
Совета Министров РСФСР И. С. 
Силаев. 19.30 — Чемпионат Ев
ропы по водным видам спорта. 
Прьокки в воду. Женщины. Фи
нал. Плавание. Передача из Гре
ции. 20.35 — Кинофестиваль
«Приз зрительских симпатий». 
Премьера док. фильма «Голуби, 
мои вы милые». 20.55 — Коллаж.
21.00 — Вести 21.15 — Спокой
ной ночи, малыши! 21.30 — Сту
пень к Парнасу. 22.00 — «Время» 
(с сурдопереводом). 22.40 — 
Легкая атлетика. Чемпионат ми
ра. Марафон. Женщины. .Переда
ча из Японии.



СПОРТ

28—30 июня на стенде г. Ир
кутска проходили областные со
ревнования по стендовой стрель
бе, в которых участвовали коман
ды городских и районньпх об
ществ охотников и рыболовов.

В упорной борьбе первое ме
сто заняла дружная команда г. 
Братска. В команде Ангарска, 
занявшей 2-е местр, порадовали 
юноши: перворазрядник Чижев
ский Саша, выпускник школы 
№ 10, и кандидат в мастера спор
та Спирин Андрей. учащийся 
ОПТУ-34, занявшие в своих уп
ражнениях первые места и за
воевавшие право в составе сбор
ной команды области стрелять 
на соревнованиях зоны Сибири и 
Дальнего Востока в г. Красно
ярске.

НАШИ СТРЕЛЯЮТ НЕПЛОХО,
НО БРАТЧАНЕ ЛУЧШ Е

Саша и Андрей и в Краснояр
ске были первыми. Саша разбил 
84 мишени тарелочки из 100, а 
Андрей — 88. Команда Иркут
ской области, заняв второе ме
сто, получила право выступать 
на российских соревнованиях.

Из Красноярска наши земля,wn 
поехали в г. Тулу, где проходили 
старты на личное первенство 
российского республиканского 
■клуба «Россия» среди юниоров, 
юношей и девушек.

На траншейном стенде Саша 
Чижевский занял 16-е место, а на

круглом стенде Андрей Сгтрин 
стал 14-м В компании мастеров 
и кандидатов в мастера спорта 
СССР возраста до 21 года наши 
17-летние парни выглядели впол
не достойно.
. Теперь б|удем ждать результа
та из Твери, где Саша и Андрей 
вместе с прославленными масте
рами стендовой стрельбы респу
блики будут 28—31 авпуста стре
лять на первенство России.

Ни пуха ни пера вам, ребя
та!

В. СПИРИН,
тренер юношеской секции.

Торжественная встреча учащихся и педагогов 
школы искусств состоится 31 августа: 

в 10.00 — 1 класс, все отделения; 
в 11.00 — подготовительный класс; 
в 12.00 — общеэстетическое отделение.
Собрания состоятся по адресу: 12а мр-н (бывшее 

здание райисполкома, 2-й этаж, актовый зал).
Собрание 2— 7 'х  классов состоится в 1Б.00 по ад

ресу: 6 мр-н, старое здание школы.

Региональный центр НТТМ
«Поиска кушит квартиры для 
своих сотрудников. Обращать* 
ся по адресу: квартал «А»,
Дом пионе<ров, каб. 7, Кон
тактный телефон: 4-73-98.

19 августа прием посетителей 
в общественной приемной газе
ты «йремя» ведет адвокат Гали- 
на Федоровна Демина, 20 ав
густа консультирует по пенси
онным вопросам Римма Кондра
тьев на Коснроеская с 14 до 18 
часов.

Приглашаются на конкурсной основе учителя для работы в 
средней общеобразовательной школе № 11 (пятидневка).

Предоставляется благоустроенная жилплощадь; подвоз от мес
та жительства к месту работы (что быстрее и спокойнее, чем на 
самых коротких расстояниях городским транспортом); семейный 
отдых на турбазе «Озерки» с горячим питанием (зимой) и в пос. 
Мурино на Байкале (летом); право пользоваться услугами «япон
ского» магазина; буфет; другие льготы, обеспечивающие социа
льную защищенность учителя нашей школы.

Обращаться в школу № 11 к директору, проезд автобуса/ли № 2 
и с автостанции — № 3. Звонить после 19 часов по телефону: 
6-60-73.*

После 16 августа обращаться в школу и в отдел кадров горуно.

В Н И М А Н И Е !
Собеседование с учителями, подавшими заявку и желающими 

работать в школе № 11, состоится 20 и 21 августа с 9.00 до 
11 час. 30 мин. (в порядке очередности) в актовом зале горуно.

«РОДИНА» — 17, 18 августа — 
Не будите спящую собаку (2 се
рии). 15, 18, 21. 19 августа — 
Маленький свидетель (2 серии). 
15, 18, 21.

«МИР» — 17, 18 августа —
Студенческие каникулы. 10, 12-10, 
14-20, 16-40, 18-50, 21. 19 августа 
—Новые приключения Тенниссн 
Бака. 10, 12-10, 14-20, 16*40, 18-50, 
21.

«ГРЕНАДА» — 17, 18 августа— 
Легенда о белом драконе. 10, 
12, 14. Невидимый враг. 16, 18-10, 
20-20. 19 августа — Вундеркинд. 
10, 12, 14. Галаксина. 16, 18-10, 
20-20.

«ПИОНЕР» — 17, 18 августа — 
Хвастливый слоненок. 10. Ком
мандос (2 серии). 12, 14-30, 17,
19-30. 19 августа — Радуга. 10.
Метичара — зверь морской. 12, 
14. Семь часов до приговора. 16, 
18, 20.

«ПОБЕДА» — 17 августа — 
ОНА. 10, 12. 14, 16, 18, 20. 18
августа — Новые похождения Ко-
-• в сапогах. 10. ОНА. 12, 14, 16, 
«?. 2Z. 19 августа — Похищенная.
10, ‘ 2. 14. 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 17,
18 августа — Похищенная. 10, 12,
14. 16, 18. 20. 19 августа — Сту
денческие каникулы. 10, 12, 14, 16, 
18, 20.

Зал «Вооход» — 17, 18 августа
— Стервятники на дорогах. 11,
17. 19-40. До первой крови. ?-30.
19 августа — Убить шакала. 13,
15. 17, 19. Васиписа Прекрасная.
9-40.

«ЛЕТНИЙ» — 17, 18 августа — 
Еще одна связь (2 серии). 16, 19. 
Боцман и попугай. 14-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Зеле
ная кобра (2 серии). 15, 18.

ДК «ЛЕСНИК» — Женщина дня.
18. 20.

Нашедшего сумочку с доку
ментами на имя Рютина Алек
сандра Михайловича прошу вер
нуть по адресу: кв-л 99, дом 3, 
кв. 19 за вознаграждение.

(2523).

ПРОГРАММА 
АНГАРСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

20 августа, вторник
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 18 августа. 19.00 — 
Мультфильм «Принцесса подвод
ного царства». 20.10 — «Под
ставное тело». Худ. фильм.

21 августа, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 20 августа. 19.00 — 
Мультфильм. 19.10 — «Наше ин
тервью» (Интервью с депутатом 
городок ого Совета В. Г. Шутько
о возрождении казачества). 19.25
— «Иакренне ваши». Музыкаль
ная программа для именинников.
19.55 — Вькглуплен ие директора 
студии ТВ г. Ангарска Семенова 
Г. А. 20.00 — «Барселино и КО». 
Худ. фильм. В гл. роли А. Де
лон. 21.40 — Музыкальная про
грамма.

22 августа, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 21 августа. 19.00 — 
Мультфильм. 19.10 — На экране 
—рок-опера. «Юнона» и «Авось». 
Производство СССР — Велико
британия. 20.40 — «Искренне ва
ши». 21.10 — «Человек-невидим
ку». Худ. фильм.

23 августа, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 22 августа. 19.00 — 
Мультфильмы. 19.40 — «Искрен
не ваши». 20.10 — «Близнецы». 
Худ фильм. 22.00 — Музыкаль
ная программа.

24 августа, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 23 августа. 19.00 — 
Мультфильм. 19.10 — «Добрый 
вечер, Ангарск». 19.35 — «Иск
ренне ваши». 20.05 — «Колдов
ская любовь». Худ. фильм. 21.40
— Музыкальная программа.

25 августа, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 24 августа. 19.00 — 
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 19.50 — «48 хобби».
20.00 — «Меня зовут Арлекино». 
Худ. фильм. 2 серии.

Куплю комнату (оформлю сам). 
Раб. тел.: 7-83-63, 7-16-43.

(2530).

~БП РЖ А
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ВРЕМЯ-

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Впервые в Иркутской области открывается ВОСКРЕСНАЯ 

ШКОЛА ЮНОГО БИЗНЕСМЕНА на базе бизнесцентра «Ме
неджер» при техникуме легкой промышленности.

В программе обучения — история и этика предпринимате
льства, психология, основы рыночной экономики и марке
тинга, менеджмент, основы компьютерной грамотности и др.

Занятия в школе помогут вам не только в выборе про
фессии, но и ориентироваться в условиях рынка.

Возраст желающих обучаться 14— 18 лет. Срои обучения 
2 года. По окончании выдается свидетельство. Плата за обу
чение 480 руб. в год. Начало занятий 22 сентября.

Вес ждет творческий коллектив преподавателей и специа
листов.

Справки по телефонам: 6-03-45, 6-2$-80.
Адр«« Ленинградский прослвят, 13, техникум летай  про-

мышленности, каб. № 121.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ, 
ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КООПЕРАТИВОВ, 

КОММЕРЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ!
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ

обеопечить работников вашего предприятия товарами на
родного потребления;

освободить себя от забот по изысканию и закупу одежды, 
обуви, товаров культурно-бытового и хозяйственного назна
чения;

организовать продажу закупленных вами товаров на ва
шем предприятии;

выгодно продать свою продукцию на Российской, Байкаль
ской, Ир кг/тс кой и Ангарской товарно-сырьевых биржах —

ВАМ ПОМОЖЕТ ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОПТОВО-РОЗ
НИЧНОЙ ТОРГОВЛИ «РОСТОРГОДЕЖ ДА»

Наши специалисты имеют опыт коммерческой работы, 
знают спрос и конъюнктуру рынка. Этт ? : бо6 одит вас от мж> 
гих вопросов по организации закупа, продажи и реализации
товаров. ,

Мы имеем магазины в г. Иркутске: по ул. 30-й Дивизии в 
помещении гостиницы «Кристалл»; в г. Ангарске по адресу: 
34-й квартал, дом 9 (район центрального рынка), где вам 
может быть предложен выбор одежды в широком ассорти
менте.

Для- организации вышеперечисленных услуг мы готовы 
заключить на выгодных для вас усповияя договоры содруже
ства на брокерское обслуживание, на взаимное сотрудниче
ство.

Мы готовы купить у  вас любую продукцию в обмен на то
вары народного потребления.

Адрес нашего предприятия: г. Иркутск, ул. Розы Люксем
бург. 204.

Телефоны для контактов в от\целе маркетинга: 45-17-16,
45-57-94.

С 8 час. 30 мин. до 17 час. мы готовы выслушивать ваши 
предложения.

ДК «БЫТОВИК*
объявляет набор не новый 

учебный год:
в балетную студию (дети с 5 

лет), в музыкальную студию по 
классу фортепиано (дети с 7 лет), 
в студию эстрадного танца.

А также приглашаем желающих 
заниматься в группе американ
ской женской гимнастики (шей
пинг).

Обращаться: 13а микрорайон,
ДК «Бытовик», тел.: 6-18-41.

М Е Н Я Е М
1-комнатную квартиру в цент

ре Усол1Ья-Сибирского (2 этаж) 
на жилье в Ангарске. Тел.: 4-39-87.

<2554).э
2-комнатную квартиру в 88-м 

квартале (3 этаж, комнаты раз
дельные) и 1-комнатную в п. Ки- 
той на 4-м этаже на З^комиат- 
ную квартиру в 17, 15, 18, 19, 22 
микрорайонах или квартале. Пер
вый этаж не предлагать. Адрес; 
88*22-10 (после 19 часов).

<2577).
О
2-комнатную крупногабаритную

квартиру (1 этаж) на 2-комнатную 
выше этажом. Адрес: 106-5-49,
тел.: 2-41-39. (2494)

0
3-комнатную квартиру в 55-м 

квартале (40 кв. м, 2 этаж, лод
жия, балмон, в 8-квартирном до
ме, комнаты раздельные) на 2- и
1 комнатную. Тел.: 6-60-30.

(2482).

Потерялся габарит от «Тойоты», 
нашедших прошу позвонить по
тел.: 9-76-76 (за вознагражде
ние). (2498).

Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Щелмунова 
Олега Владимировича считать не
действительным. (2504)

о
Утерянный штамп магазина' 

№ 8, отдела 6 считать недейст
вительным.

Врач-стоматолог срочно снимет 
благоустроенную квартиру за 
высокую плату. Предлагать пись
менно: 665840, Ангарск, до вост
ребования, паспорт серии Х-СТ 
№ 609590. (2571).

о
Семья (3 человека) снимет 

квартиру на хороших условиях 
на год и более. Возможна опла
та вперед. Тел.: 3-22-79.

(25*2).

Сердечно благодарим за про- Срочно продаются щенки мос- 
явленную чуткость в горе, по- коаокой сторожевой. Адрес: 88- 
стипшем нас, коллектив цеха 46 22-10. (2576).
ПО «Ангарокнефтеоргсинтез», 
друзей, соседей и за участие их в
проводах усопшей, горячо люби
мой жены, мамы и бабушки По
пел,, Нели Ивановны.

Семья Попель.

Куплю «Жигули» в хорошем
состоянии в пределах 20 тысяч 
рублей. Тел.: 6-62 58. (2533).

Коллектив Ангарского весо
ремонтного участка скорбит о 
преждевременной смерти ста
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