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ЗАВТРА — ДЕНЬ ТАНКИСТОВ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА БРОНЯ?
Знакомые слова из песни: «Броня крепка, и

танки наши быстры...* Сегодня, после трех тра
гических дней августа, мне не хочется вспо
минать, а тем более напевать этот куплет даже 
в день праздника. Впрочем, и раньше данная 
строчка звучала у меня по-другому, с юмором: 
«Броня хлипка, и танки на ремонте...» А юмор- 
го оказался черным...

О бронетехнике знаю не понаслышке. Срочную 
службу проходил в мотострелковом полку в 
танковом батальоне. Танкисты заметно отлича
лись от других подразделений части. У нас и 
дисциплина была получше, и выправка, и внеш
ний вид (хоть и работали постоянно с техни
кой), все приказы выполняли вполне добросове
стно и т. д. Да что там говорить, нести знамя 
полка в торжественных случаях поручали толь
ко офицерам танкового батальона. А это, кста
ти, очень большая честь. Конечно, были у танки
стов и недостатки, но на общем фоне мы все 
равно выглядели лучше, чем пехота.

Все эти «плюсы», думается, и заставили од
нажды командира полка сделать очень интерес
ный, на мой взгляд, вывод. Начался военный 
конфликт между Китаем и Вьетнамом, а в это 
время в части произошло ЧП. Командир прика
зал построить весь личный состав на плацу. 
Его речь была короткой, но беспощадной в 
оценках. Очень досталось пехоте, так сказать, в 
выражениях он не стеснялся, уж очень больно 
допекли его мотострелки. А про нас сказал сле
дующее: «Если, не дай Бог, что-то произойдет, 
у меня одна надежда на* танкистов».

Сегодня, вспоминая это, я убеждаюсь, что 
слова те оказались пророческими, ведь путчис
ты отдали приказ ввести в Москву войска, в 
том числе танки. Мы все видели на экранах те
левизоров, как многотонные машины рвали ас
фальт на улицах столицы.

Когда в стране стали говорить о возможном 
перевороте с участием регулярной армии, мне,

откровенно, стало не по себе. Я просто вспом
нил годы службы, каким я был тогда, какими 
были мои товарищи. Мои оппоненты говорили, 
что армия не пойдет против народа, я думал 
иначе. Разве могут 18—20-летние парни разоб
раться, что к чему? Прикажут, и как милень
кие те же танкисты заведут свои машины — и 
вперед... И разве случилось обратное? Разве 
хоть один экипаж отказался выводить свой танк 
из бокса?

Армия — это другая жизнь, другой ход мыс
лей у человека. Впрочем, какие там мысли, я 
имею в виду солдата. За него все решает коман
дир, впрочем, и у последнего начальников дос
таточно. Поэтому главное в армии — это при
каз вышестоящего командира. И думается, если 
бы пресловутый «комитет» дал команду стре
лять всем, среди личного состава введенных в 
Москву частей нашлось бы немало безмозглых 
исполнителей, которые тотчас же пустили бы в 
ход оружие.

Мою оценку подтверждает факт перехода на 
сторону российского правительства всего лишь 
малой толики военных, они пошли против при
каза ГКЧП, остальные подчинились хунте.

Такова наша реальность, и мы не застрахо
ваны от повторения переворота.

Материал, конечно, получился далеко не 
праздничный. Да я и не собирался писать по- 
другому. Танковые войска — это часть нашей 
армии, где, как и на гражданке, тоже есть и 
демократы, и консерваторы, последних там, как 
показали события августа, больше. Поэтому 
давайте относиться к этому очень и очень се
рьезно.

Ну а насчет праздника, товарищи танкисты, 
вы сами решайте. Но перед тем, как поднять 
чарку, задайте себе вопрос: для чего нужна
броня?

Ю. ИВАНОВ.

ИЗ почты
У ВАЖАЕМЫЕ коммунисты, 

ветераны партии!

ия
внеочередной

СЪЕЗДЕ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
СССР
Итак, съезд закончен. И за-

______  ___  кончен в целом так, как того
Я не лгу, я действительно от- хотели Президент Союза и ру- 

ношусь к вам с уважением и по- ководители республик, делая 
нимаю вашу душевную боль, свое заявление. В решающий 
когда вы глядите на закрытые День место председательствую- 
парткомы и опечатанные горко- шего вновь занял М. Горбачев, 
мы. Трудно, когда насильствен- Не допуская никаких дискуссий, 
но лишают того, во что ты свято жестко и даже немного резко 
верил. ведя заседание, он провел и

Г \ 1 М Р П  а  u p  принятие постановления и дажеЬ У  М Ь Р А Ш  Закона о новых органах госу-
■■ у  щ д |  л щ  ̂ « дарственной власти в СССР в

Л Е Н И Н А  переходный период.
В эти трудные дни вспомните Закон принимался непросто, 

вашего любимого вождя Влади- все-таки для его принятия нуж- 
мира Ильича Ленина. Это он ны были две трети голосов. Не
первый наплевал в души простых которые статьи голосовались по 
людей, отняв у них святую и два-три раза.

% ” Г й г £ . Х , *  р . .  з .™  « р . ™ . »  -  » » г >
дившая девятерых детей и про- была принята Декларация прав и 
жившая жизнь в заботах, как свобод человека, 
накормить и одеть, складывая по н  закончил свою
слогам слова молитвенника, за- б и  вне04ередн0й съе3д, и 
давала мне один вопрос, на ко- Ц  как £  власти Хотя 
торый я не мог ответить: «Чем ° «  £ остается воз-
помешала религия большевикам?» можностьу npoBe/ e„„a „неочеред-

Религия была для нее едннст- J  полномочия на-
венная святыня и радость, оп- ™  депутатов СССР сохра- 
леванная и отобранная Лениным. Р Д .  *  „ L h до конца сроков. 
Но религия добра, и мать никог- ° н r a d y a t o r
да не призывала к мщению. Хо- bA rA A IU D *
тя до конца дней своих верила, 
что добро восторжествует и ан
тихристы вгйдут из Кремля.

Я понимаю душевную боль 
моей матери, на глазах у кото
рой коммунисты оскверняли ее 
идеалы: Бога, пконы и церкозь.
И потому понимаю вашу тоску и 
душевную боль.

Но нет — это не происки ва
ших врагов, это возвращение 
брошенного Лениным бумеранга.

П. СКРИПКИН.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА А. Т. ШЕВЦОВУ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
В. В. КОПЫТЬКО

ЗАЯВЛЕНИЕ
Считаю недопустимым нахож

дение в здании горсовета каких, 
либо партий. В связи с послед
ними событиями в стране вызы
вает удивление позиция город
ского Совета и горисполкома, 
выделивших Ангарскому город
скому комитету коммунистичес. 
кой партии кабинет 17-й для 
связей и встреч коммунистов го
рода. Требую немедленно выве
сти из помещения горсовета ра
ботников незаконной партии, ко. 
торая мешает работе исполкома, 
и не допускать впредь располо
жения в здании горсовета ника
ких других партий, даже специа
льно зарегистрированных.

Ю. ФУРСОВ, 
депутат горсовета, председа
тель городской органваация

ДПР.
5 сентября 1091 г.
Р. Я. В Ангарске есть нема

ло официально зарегистрирован
ных партий. Они имеют больше 
оснований претендовать на вы
деление помещений в здании 
горсовета как наиболее удобном. 
Однако мы этого не делаем, и 
руководство Иркутского отделе
ния ДПР приняло решение по
кинуть здание облсовета, так 
как любые партии ке должны 
находиться в зданиях народной 
власти.

Мне было жалко видеть ра- 
ботницу кабинета 17 по приему 
жалоб от населения, пытающуюся 
проводить прием граждан, рас
положившись на уголке стола, 
тогда как М. Р. Барсукова, за 
няв остальную плошадь, громко 
выясняла какие-то партийные 
вопросы по телефону. До каких 
же пор мы будем позволять 
ютиться народной власти в на
шей стране?

САХАРА НЕТ, А ВЛАСТЬ БЕЗДЕЙСТВУЕТ
Очень тяжелый осадок остави- +  К О М У  С Л А Д К О ?  мало нохоже на случайность,

ла в моей душе внеочередная ^  ^  создается впечатление, что это
сессия областного Совета. Самым ва туда, и снова старая картина: продуманная акция. Тот, кто се-
значительным и больным был полон магазин народа, однако годня своими поступками созда-
вопрос «О действиях органов сахара нет. ет напряжение в обществе, тот
власти и управления области в Теперь мой путь лежит в се- все делает против народа, а
период государственного перево- рый дом на площади Ленина, власть имущие спокойно смотрят
рота 19—21 августа». Конечно, Встречаюсь с заместителем пред- на это и бездействуют,
очень важно знать, кто есть кто, седателя Совета Н. Н. Заруби-
какую позицию занимал человек ным. По некоторым причинам в  12 часов диспетчер орса ус-
в тот критический момент. Но упущу наш разговор, скажу лишь покоила, ?Т°_1(1ахар 0
пока я обдумывала, как лучше то, что кадровые вопросы испол- привезут в 14 15 часов. В 14.30
изложить в газетном материале кома решает Совет. Ведь в каж- я позвонила в магазин — ме
длительные дебаты прошедшей дом конкретном случае имеются шина еще не пришла. До каких
сессии, события последних дней конкретные исполнители. И де- П0Р бУДУ1, проверять наше тер-
потребовали изменить тему. ло не только и не столько в са- пение?

Разговор пойдет опять о са- харе, а в принципиальном воп- ФЕДОРОВА,
харе, то есть о невозможности росе: ЧТО ТВОРИТСЯ? Все это депутат областного Совета.
приобрести его в наших мага- __ _________________________________________________________________
зинах. В течение августа этого 
продукта практически не было 
долгожданный товар появился 
лишь после 25 числа, и то на 
прилавок, как известно, попал не 
сразу, якобы не знали цены (об 
этом мне, кстати, пояснили в 
очереди у магазина «Юбилей
ный»). Торговали сахаром недол 
го. Кто успел, тот отоварился, а 
кто по какой-то причине не смог 
попасть в эти дни в магазин, тот 
терпеливо стал ждать следую
щего завоза, т. к. пообещали ав
густовские талоны продлить на 
сентябрь.

И что же получается? 2 сенти* 
бря caxaD в магазины не заво
зился. 3 числа, как мне со
общили в торговом отделе орса, 
его повезли в магазин М  20. Иду 
туда и вижу ужасную картину 
Невообразимая толпа* взвешива 
ет и отпускает всего один про 
давео, отоваривая одновременно 
талоны аа август и сентябрь 
Картина, повторяю, удручающая, 
так как большинство людей бы
ло пожилого возраста.

Отправляюсь в исполком, где 
обещают разобраться и принять 
меры. 4 сентября с утра, решив 
довести до конца ато дело, опять 
звоню в орс. Спрашиваю: «Где 
будет сегодня сахар?». Отвеча*
ют: «В 20-м магазине». Иду сно- Дары освот матоА~

НЕУХОЖЕННЫЙ
ПАРК

Окна моей квартиры рас
положены против сквера 
«Победа». По состоянию здо
ровья часто выхожу гулять в 
этот сквер. Я не знаю, кто 
его хозяин, но думаю, что он 
любит получать деньги за 
свою бесхозяйственность.

Дали воду для фонтана и 
забыли. Вода течет не только 
через фонтан, порваны все 
трубы, вода хлещет почем 
зря... На диваны сесть невоз
можно, все залито водой. В 
чаше фонтана купают собак.

А о самом сквере и гово
рить не хочется, там битое 
стекло, банки, целлофановые 
мешки, арбузные корки, на 
которых полно мух. Сквер не 
убирается. Трава не косится. 
Правда, местами выкошено, 
так это косят те, кому нужна 
трава для скота.

В. ШЕСТАКОВА.

v W i

to * *  А- ХАМЭЯЯА.



№ 163 +  7 СЕНТЯБРЯ 1991 года| ВРЕМЯ
*

БЕСЕДА С НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ РСФСР Г. С. КОНДОБАЕВЫМ ТРИ дня,
2. СУВЕРЕН: КОРНИ РАСТУТ

из цк»
— Геннадий Сергеевич, размышляя о 

том, жаж мог произойти путч, вы оста
новились на роли КПСС в августовских 
событиях.,.

— Я вам сейчас зачитаю два доку
мента. Вот две газеты за 23 августа: 
«Правда» и «Известия». В одной: 
«Секретариат ЦК КПСС отметил, что в 
действиях, связанных с попыткой госу
дарственного переворота, принял учас
тие ряд членов КПСС, в том числе — 
членов ЦК. Их действия проводились 
втайне от руководства партии». И под
писи секретариата: Шенин и другие
секретари.

В другой газете заявление Назарба
ева: «В течение 19—20 августа в адрес 
ЦК компартии Казахстана из ЦК 
КПСС поступил ряд документов, не
опровержимо свидетельствующих о 
поддержке секретариатом ЦК КПСС 
действий и постановлений так называе
мого Государственного комитета по 
чрезвычайному положению.

Так, была получена секретная запи
ска, в которой, в частности, говорилось: 
в связи с введением чрезвычайного по
ложения примите меры по участию 
коммунистов в содействии Государст
венному комитету по чрезвычайному 
положению в СССР.

Кроме того, на мое имя, как члена 
Политбюро ЦК КПСС, поступил проект 
заявления ЦК КПСС (несостоявше- 
гося, кстати), в котором по сути выра

жалась поддержка ГКЧП и оправды
вались его действия.

И даже была предпринята попытка
созвать 20 августа внеочередной пле
нум ЦК КПСС, в проведении которого 
просматривалась явная заинтересован
ность членов антиконституционного ко
митета, что опять-таки свидетельствует
о стремлении секретариата ЦК КПСС 
оказать поддержку ГКЧП. Я решитель
но высказался против».

Читаем и сравниваем. Ложь, опять 
махровая ложь.

— На вто многие о б рати л  внимание, 
настолько все очевидно...

— Я всегда разделял: есть номенк
латура КПСС, а есть коммунистическая 
партия, рядовые члены КПСС, како
вым, кстати, являюсь и я.

Всегда надо разделять: Оторвавшая
ся номенклатура, которая действитель
но врет, изворачивается, обманывает 
народ и идет ради своих собственных 
привилегий на антиконституционное 
действие. И ,есть рядовые члены.

Вот и здесь, в заявлении секретариа
та, эта номенклатура налицо. Я не 
сомневаюсь, что корни растут именно 
оттуда, из ЦК. Все члены комитета 
«спасателей» являются в той или иной 
степени номенклатурно - государствен
ными чиновниками.

Естественно, что корни углубляются 
дальше. Не зря Политбюро ЦК КПСС 
еще не собиралось, а Ивашко забеспо
коился, заметался. Уже в среду, 21 чи
сла, захотел встречи с Генеральным 
секретарем. Где он был 19-го? Поче
му-то Ельцин, Хасбулатов, Силаев в 7

утра уже сидели и готовили соответ
ствующий документ в Архангельском, 
как нм быть в этой ситуации.

Где в это время были Политбюро и 
зам. Генерального секретаря Ивашко? 
Он же должен был реагировать на об
становку в стране! Почему только че
рез двое суток, когда уже стало ясно, 
что путч проваливается?

Кстати, где был Президиум Верхов
ного Совета СССР, который тоже дол
жен был бы принять меры? Ну ладно
— Лукьянов, его зловещая роль про
сматривается, следствие разберется. Но 
Лаптев почему не собрал? В конеч
ном итоге там большинство честных 
депутатов. Они должны были оценку 
происходящему дать. Ничего подобно
го.

И я усматриваю, что Верховный Со
вет СССР, опять-таки в лице номенк
латурных работников руководящего со
става — Лукьянов и компания, тоже 
был заинтересован в этом переворо
те. •

— Как вы считаете, если пришли 
указания из ЦК Назарбаеву, то в обла
стные комитеты и ниже они также при. 
ходили?

— Тут можно только догадываться, 
время покажет. Но где-то это обрыва
ется, судя по ситуации. Все делопро
изводство по линии КПСС почему-то 
постоянно объявляется секретным.

Я думаю, до парткомов вряд ли до
шли эти документы. До горкомов — 
не знаю. А то, что до обкомов должны 
были дойти, я в этом не сомневаюсь.

Обком мог оперативно повшажомить
секретарей, собрав их или по селекто
ру. Как бы там ни было, этого не 
утаишь. Сказал Назарбаев, скажет еще 
кто-нибудь. Поживем, и все будет 
вскрываться в большей степени.

— Не зри ведь управляющей делам* 
ЦК КПСС покончил жизнь самоубий
ством. Значит, было чего опасатъсн?

— Тем более меня удивляет заявле
ние секретариата ЦК КПСС. Неужели 
они считали, что никто ничего не ска
жет? Естественно — скажут.

— Сейчас говорят и об ответствен
ности Михаила Сергеевича Горбачева. 
Он ведь назначал на должности тех* 
кто оказался в числе заговорщиков.

— Я бы выделил две основные его 
ошибки: неразборчивость в людях — 
кадровую политику командно-админи
стративной системы он выдергивал до 
последнего: в аппарате высших орга
нов у нас работали те, кто прошел 
через горнило Центрального Комитета. 
И вторая — он не сделал попытки 
демонтажа системы. Взять тот же ап
парат ЦК, депутатов. Я посмотрел на 
съездах: они не умеют слушать, куль
тура очень низкая.

Ну вот пример. Зав. отделом ЦК 
КПСС по оргпартработе Бабичев, он 
был р калмыцкой делегации, иа первом 
съезде мы сидели рядом. За ним сидел 
наш депутат Алексеев, водитель авто
буса. Так вот, наш рабочий постоянно 
делал замечания зав. отделом ЦК 
КПСС, когда тот орал, топал ногами, — 
чтоб не хулиганил. Эта оголтелость

А МЕСТА ЗДЕСЬ
+  РЕЗОНАНС: 

«ПРОДУКТЫ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА» («В», М 152)

УСТАЛИ

ТВОИ ЛЮДИ, АНГАРСК

т т к -  чернобыль

-  спит
Герой нашего повествования 

не летчик-космонавт, не знаме
нитый сталевар и не рекордсмен 
по подводному плаванию. Про
фессия у Владимира Семеновича 
самая мирная и самая обыкно
венная. Он — повар. Правда, 
повар высшего класса. Значение 
этой профессии для каждого из 
нас, особенно в минуты ощуща
емого голода, возрастает в гео
метрической прогрессии. Профес
сия эта самая нужная и самая 
важная на любом заводе, в лю
бом НИИ. Не случайно ё любом 
производственном объединении 
столовую и в шутку и всерьез 
называют цехом № 1. От того, 
как ты пообедал, зависит и про
изводительность труда, и твор
ческая отдача.

Но я не стал бы писать о 
Владимире Семеновиче, тем бо
лее что в наше воемя поваров, 
продавцов, равно как и других 
работников сферы обслуживания, 
большей частью принято только 
ругать, и порою за дело.

Да, не стал бы я трогать эту 
неблагодарную тему, если бы в 
биографии Владимира Семенови
ча Сурина не было Чернобыля и 
Спитака, не говоря уже о том, 
что в этом году он отметил 40- 
летний юбилей своей трудовой 
деятельности, если работу на кух
не можно назвать деятельно
стью.

Великую Отечественную войну 
Сурин встретил 3-летним маль
чиком в Орле. Пережил оккупа
цию. В 1946 году переехал в 
Кинешму. Жизнь не слишком 
баловала Володю. В тринадцать 
лет, едва успер окончить пятый 
класс, Володя был вынужден 
пойти работать учеником пова
ра. Без отрыва от производства 
окончил IIJPM, одновременно 
работая в столовой на текстиль
ной фабрике.

В 1957 году Сурин был при
зван в армию. А так как у него 
за плечами уже было два курса 
техникума общественного пита
ния, он был назначен поваром- 
инструктором. За время службы 
в армии облетел весь Север — 
от Мурманска до Чукотки, вклю
чая Новую Землю: готовил по
варов для воинских частей.

В 1959 году Сурин демобили

зовался, возобновил учебу в ста
рейшем в стране Ивановском 
техникуме общественного пита
ния, который и окончил успешно 
в 1962 году по специальности 
техника-технолога. Вскоре он по
лучил назначение в город Донецк, 
где принял кондитерский цех на 
фабрике-кухне.

В 1965 году от приехавших в 
Донецк дембелей Сурин узнал о 
новом, быстро растущем городе 
Ангарске. Владимир Семенович в 
ту пору был холост. Сборы бы
ли недолги. Вскоре он оказался 
в нашем городе, где возглавил 
кондитерский цех в столовой № 4 
(РМЗ ПО АНОС). Через год 
Владимир Семенович стал заве
дующим производством столовой 
№ 13 (управление ПО АНОС), 
где работал вместе со знамени
тым шеф-поваром Ильей Яков
левичем Долинером. Одиннадцать 
лет Владимир Семенович прора
ботал в этой столовой, а затем 
был переведен в ресторан 
«Север», где и работает по сей 
день с некоторыми перерывами.

Первый перерыв наступил, ко 
гда случилась беда в Чернобыле 
Владимир Семенович немедлен 
но вылетел туда вместе с груп 
пой ангарских строителей. Четы 
ре месяца он находился в опас 
ной зоне, кормил наших строи 
телей, возводивших саркофаг над 
четвертым блоком Чфнобыль- 
ской АЭС.

Второй перерыв произошел, 
когда случилось землетрясение в 
Армении, и снова Сурин вместе 
с нашими строителями прибыл в 
Спитак, где и пробыл до особого 
распоряжения.

Теперь иа лацкане его парад
ного пиджака рядом с орденом 
«Знак Почета», полученным за 
добросовестный труд в 1978 году, 
поблескивает медаль за ликвида
цию аварии на Чернобыльской 
АЭС.

События в нашей стране раз
виваются стремительно. Увидев 
по телевизору, как уплетают бу
терброды защитники Белого до
ма, Владимир Семенович сказал:

— Жаль, меня там не было 
вместе с ними, я бы нм приго
дился!..

С ЧЕРКИЗОВ.

«ЛЮ Б И ТЕЛ И »

16 августа в 7.15 две женщины 
в возрасте около 50 лет стояли 
посреди газона в центральном 
парке напротив бездействующего 
фонтана. Они нарвали цве
тов столько, что те уже не по
мещались в руках. Я подошел 
вплотную к ним, громко сказал: 
«Прекратите!». Но они продол
жали рвать.

На ремешке у меня висел 
транзистор «Сокол», я сказал, что 
сейчас их сфотографирую. Они 
вышли из газона и стали оправ
дываться: «А что в этом особен
ного?» Уходя, одна из них свое 
неудовлетворение высказала в 
грубых выражениях. Я их вижу 
второй раз, на этот раз поймал 
за руку.

Наверное, они возмущаются, 
когда видят, как подростки ло
мают цветущую сирень, черему
ху, взламывают кладовки, выво
рачивают скамейки в скверах и 
на трамвайных остановках.

Чьи же это дети или внуки? 
Это «потомки» таких вот мамаш 
и бабушек.

Теперь я буду утром и вечером 
выходить в парк на прогулку с 
фотоаппаратом и покажу горо
жанам «любителей природы». А 
тети эти живут со мной в одном 
квартале, и я их знаю.

После ухода на газоне оста
лись истоптанные, помятые, вдав
ленные в сырую землю бутоны 
цветов. Варварство, невежество 
или желание пакостить управля
ет сознанием этих людей. Не соз
давать, а разрушать готовое в 
мыслях и действиях взрослых 
трансформируется в поведении их

ветеран войны ■ труда.
На снимке: ягвдные плантации совхоза «Сибирский садовод».

Фото А. ХАМЗИНА.

ОТ ОЖИДАНИЙ
Полностью согласна с пред

ложением депутата горсовета 
тов. Ю. Фурсова. Нам нуж
ны такие магазины. Мы, мате
ри, столько теряем времени на 
беготню по городу. И толку 
нет! Везде, как правило, ни
чего нет, а если где-то что-то 
и дают, надо * отстаивать ча
сами. Мы устали от повсед
невной беготни, причем на
прасной.

Нужно закрепить за мага
зинами микрорайоны, дома. 
Спекуляции не будет, негде 
брать нм будет фальшивые 
талоны, отоваривать их у 
«своих блатных продавцов». 
И будет наконец в магази
нах на прилавках то, что не
обходимо каждому человеку.

Давайте вместе заботиться о 
людях. Они и так устали от 
ожиданий.

С уважением О. ИВАНОВА.

ТРОЯК ЗА погляд
Я хочу написать о нашем 

вещевом рынке в Майске. За 
вход берут 3 рубля. Продашь
— не продашь, а 3 рубля от
дашь.

Ну а что бы сделать хотя 
бы скамеечку, ведь большин
ство здесь люди пожилые, 
стоять на ногах очень тяже
ло. А. СТАНКЕВИЧ,
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—

—

проявлялась до последнего съезда.
То есть система не демонтировалась. 

Когда Ельцин сказал, что партии на
до начать перестройку с себя, это было 
воспринято как оскорбление: партии
нечего перестраиваться, это — ум, 
честь и совесть нашей эпохи, т. е. это 
само совершенство. И у Горбачева та
кое понимание было.

— Сегодня Михаил Сергеевич уже 
не Генеральный секретарь ЦК КПСС...

— Я думал, что он подаст в отстав
ку еще на последнем пленуме, хотя 
съезд избирал. Его ошибки очевидны. 
Помните, как на 19-й партконференции 
он проталкивал шею, что первые сек
ретари должны Ж п ъ  председателями 
Советов? Как сопротивлялись делега
ты! Но он своим авторитетом провел 
решение. А сейчас, через два года, он 
увидел, что это абсурд. И вот стали вы
корчевывать с корнем эту идею. Не 
будь он Президентом и Генсеком, он, 
конечно бы, на это не пошел. И мы бы 
два года не потеряли: это был способ 
во что бы то ни стало не упустить 
власть.

— Вы являетесь членом КПСС, но 
вошли в группу ДП КР. Как, по-ваше
му, разевьются сейчас события?

— Еще на третьем съезде, когда там 
зациклились на голосовании (цель бы
ла — снять Ельцина), мы увидели, что 
блокируется все, что предлагается де
мократами. Увидели оголтелую атаку 
на Верховный Совет России, на Ельци
на, правительство России, которое от

работало без году неделю. И постоян
но слышали, как говорили: мы от име
ни 800 коммунистов выступаем. А это 
сильно давило на премьер-министра и 
Президента.

Вот тогда возникла мысль: в конце-то 
концов до каких пор РКПсовцы будут 
ссылаться на всех нас! Появилось сти
хийно, никто не готовил заранее, вот 
это заявление, что давайте, Демократы- 
коммунисты, объединимся. И за каких- 
то полтора часа эта группа набрала 
сотню человек, я в том числе, потому 
что не приемлю этой блокады, этой не
конструктивности группы, где в основ
ном номенклатурные работники.

Надо сказать, когда нас, депутатов, 
избрали от Иркутской области, все бы
ли членами КПСС.

— Помнится, тогда Петапов гово
рил: вот видите, какой авторитет пар
тия имеет...

— А на самом деле не коммунистов
— людей избирали. На сегодняшний 
день б человек вышли из партии, а 
четверо вступили в блок «Коммунисты 
за демократию». Недавно состоялась 
конференция, сейчас готовятся устав, 
программа, и осенью должен быть съезд. 
Это будет новая партия изнутри КПСС, 
ее левое конструктивное крыло — Д е
мократическая партия коммунистов 
России. Тем самым мы сохраним пар
тию, иначе все рассыплется, люди уй
дут. Особенно обидно тем, кто в пар
тии не один десяток лет.

— И вы будете в этой партии?

— Да, я буду в ней. Сейчас уже 
три месяца взносы складываю в сейф, 
потом перечислю на счет этой партии. 
Больше РКП Полозкова материально 
поддерживать не хочу, все уходит как 
в бездонную бочку—на их внутренние 
номенклатурные дела, на аппаратные. 
Хоть бы ветеранам какую-то помощь 
оказывали, ту же подписку организо
вали бесплатную.

— Игнатенко, выступая на нашей 
сессии горсовета, призывал ‘коммуни
стов определяться. Чтобы не говорили, 
что в КПСС много миллионов и это 
большая сила.

— Насчет миллионов. Это еще од
на ложь. Я не верю, что сейчас еще

1 осталось 15 миллионов. В лучшем слу
чае 5—7, там мертвые души. По своей 
организации, по городской сужу: оста
лось 35—40 процентов, если взять по
следние три года. И то остались в ос
новном начальники, ветераны, моло
дежь ушла, рабочие в основном —то
же.

— Но есть и такие, кто вступает в 
КПСС. Сторонников у нее еще хватает. 
Есть и такие, их немало, кто только 
приветствовал бы новый порядок в 
стране, не участвуя напрямую в пут
че.

— Тут надо посмотреть еще идеоло
гическую основу всего этого. Админи
стративно - бюрократическая партси- 
стема имеет еще и своих идеологов. 
Это не только те, которые зарплату по
лучают в ЦК КПСС, хотя там много

кандидатов, докторов наук, на сотни 'в  
даже тысячи — это сильведший аппа
рат.

Я говорю о других идеологах, на
пример, в лице наших известных пи
сателей, драматургов, военных, артис
тов. Как вы, наверное, поняли, я воз
вращаюсь к «Слову к народу». Один иа 
12, его подписавших, оказался участ
ником хунты. И если прочесть еще 
раз «Слово», это, по сути дела, ярый 
призыв уничтожить демократию.

— Который, кстати, бил подхвачен 
в нашем городе.

— А именно: городским комитетом
партии под эгидой собрания. Там и 
комитет был избран. Что сейчас с этим 
органом? Он самораспустился? Стыдно 
ли им? Проанализируют ли они, % что 
случилось? Кому они решили по
мочь?

Или же другой факт: хунта вклю
чила, как заводных зайчиков, Всесо
юзный совет ветеранов войны. И руко
водители этого совета от имени всех 
ветеранов войны поддержали эту 
хунту!

А если вспомнить обращение город
ского совета ветеранов в связи с собы
тиями в Прибалтике — опять от име
ни ветеранов, так уж привыкли от 
имени народа выступать! Это самое 
страшное. Не надо поддаваться на та 
кие вещи, надо более взвешенно подхо
дить.

Если оценки не давать, все забыть, 
как будто и не было, в следующий раз 
в новую неприятную ситуацию можем 
попасть.

Беседу вела 
Г. ГОЛЬТЯПИИА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник, 9 сентября

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утоо». 10.05 — «Душа 
его жива». Док. фильм. 10.25 — 
«Май-мастеровой». Мультфильм.
10.40 — «Марафон-15». 11.40 — 
«Давид и Голиаф». Худ. фильм.
12.55 — «Много голосов — один 
мир» (Ш отландия). 13.00 — ТСН.
13.20 — «Торговый ряд». 13.35 — 
Футбольное обозрение. 14.05 —
Второй фольклорный фестиваль 
народов Поволжья. 14.40 — Мир

увлеченных — «Внимание, сни
маю!». 14.55 — Мультфильмы: 
«Волшебный мешочек», «Волшеб
ные очки». 15.30 — «Иван Пав
лов. Поиски истины». Худ. фильм.
1-я серия. «Родился я в Рязани».
16.45 — Концерт. 17.10 — Док. 
фильм «Композиция Ns 6». Из 
цикла «Русская живопись. XX 
век». 17.40 — «Детский час» (с 
уроком немецкого языка). 18.40
— «Мы и экономика». 19.10 — 
«Торговый ряд». 19.25 — «Блок
нот». 19.30 — ТСН. 19.55 —Фут

бол. Чемпионат СССР. ЦСКА — 
«Динамо». 2-й тайм. 20.45 — Худ. 
фильм «Гулящие лю;Ги». Фильм
1-й «Из огня да в полымя». 22.00
— Информационная программа.
22.40 — Футбольное обозрение.
23.10 — «Кумиры»: Олег Газма- 
нов. 23.40 — «И снова оперетта». 
00.20 — ТСН. 02.05 — Худ. 
фильм «Гулящие люди». Фильм
1-й «Из огня да в полымя».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.

9.15 — «Родники». 9.40 — «Судь 
бы забытых кораблей». Док 
фильм. 10.10 — «Мастера ис 
кусств». Л. Чурсина. 11.15 —Пра 
здник татарской песни «Рамазан»
12.00 — Телебиржа. 12.30 —«Тол 
стой и Толстые». 15.25 — Италь 
янский язык. 14.25 — «Рекорд» 
Худ. фильм. 14.55 — «Поэзия 
танца».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 — Чемпионат СССР по 

футболу. «Ангара» (Ангарск) —

СКА (Хабаровск). 19.00 — «При- 
ангарье». 19.30 — «Возвращение 
Александра Галича». (Повторение 
от 27 августа). 20.35 — «Тофа- 
ларские олени». Телефильм.

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

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
«Музыка на воде». Передача 2-я.
22.30 — Музыкальная коллекция.
22.45 — Без ретуши. 23.55 — Ре
клама. 24.00 — «Вести». 00.20 — 
Театральный разъезд. «Щелыков- 
ский эксперимент».

Вторник,10 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — «Ал- 

дар Косе». Мультфильм. 10.15 — 
Играет квартет солистов Государ
ственного академического русско
го народного хора им. Н. Осипо
ва. 10.30 — Биржевые новости.
10.45 — «Детский час» (с уро
ком немецкого языка). 11.45 — 
«Гулящие люди». Худ. фильм. 
Фильм 1-й «Из огня да в полы
мя». 1-я серия. 13.15 —• Хоккей. 
Кубок Канады. Сборная Канады

— сборная СССР. 16.15 — «Иван 
Павлов. Поиски истины». Худ. 
фильм. 2-я серия — «Нерешен
ный вопрос». 17.25 — А. Бородин. 
Симфония № 2 си минор («Бога
тырская»). 17.55 — Док. фильм 
«Формула времени». 18.25 —«Вме
сте с чемпионами». 18.40 — «Дет
ский музыкальный клуб». 19.30— 
ТСН. 19.45 — Политические диа
логи. 20.30 — Мир увлеченных. 
«Коллекционер». 20.45 — «Голоса 
России». 20.55 т  Худ. фильм «Гу
лящие люди». Фильм 1-й. «Из ог

ня да в полымя». 2-я серия. 22.00
— Информационная программа.
22.40 — Хоккей. Кубок Канады. 
Сборная Канады — сборная 
СССР. В перерыве — 23.00 — 
Биржевые новости. 00.15 —
ТСН. Международный выпуск.
02.45 — Беседы с епископом Ва
силием Родзянко. 03.10 — «Дети 
Чернобыля — наши дети». 04.15
— Худ. фильм «Гулящие люди». 
Фильм 1-й. «Из огня да в полы
мя». 2-я серия. 05.20 — «Вальс, 
вальс, вальс...». Киноконцерт.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — «Старик перекати-поле». 
Мультфильм. 9.30 — Футбол. 
Чемпионат СССР. «Локомотив»— 
«Спартак». 2-й тайм. 10.20 — Му
зыкальный абонемент. А. Д вор
жак. 11.00 — Французский язык.
1-й год обучения. 11.30 — Ритми
ческая гимнастика. 12.00 — Без 
ретуши. 13.15 — «К-2 представ
ляет». 14.00 — Французский язык.
2-й год обучения. 14.30 — «Ко
рона ужа». Худ. фильм. 1-я серия.

15.40 — Док. фильм «Академия 
детских наук. Музыка».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 — Мультфильм «Волшеб

ная лампа Аладдина». Музыка 
стран мира. 19.00 — «Прианга 
рье». 19.30 — «Литературный те
атр». М. Зощенко. 19.55 — После 
внеочередного съезда.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 — 

«Спокойной ночи, малыши!», 21.30
— «Я служил в охране Сталнва»»
23.00 — «Пятое колесо». 01,35 — 
«Спортивное шоу-кеч».

Среда,11 сентября
1-я программа 

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

нопас». Мультфильм. 10.25 — У 
нас в студии Азербайджанский 
государственный камерный ор
кестр имени Кара Караева. 10.55
— «Вместе с чемпионами». 11.10
— «Детский музыкальный клуб».
11.55 — «Гулящие люди». Фильм
1-й — «Из огня да в полымя».
2-я серия. 13.00 — ТСН. 13.15 — 
«Ключ к мировому рынку». 13.45

— «Мама, папа и я». 15.50 —
«Иван Павлов. Поиски истины».
3-я серия — «Реалисты». 16.55— 
«Биржевой пилот». 17.05 — «До
рога не скажу куда...». О нацио
нальных традициях и быте по
волжских татар. 17.45 — «Дет
ский час» (с уроком английского 
языка). 18.45 — «Планета». 19.30
— ТСН. 19.45 — «Блокнот». 19.50 
*— К. Нильсен. Концерт для 
флейты с оркестром. 20.10 — 
Мультфильм 20.20 — Худ. фильм. 
«Гулящие люди». Фильм 2-й —

«Бунташное время». 22.00 — Ин
формационная программа. 22.40
— «Семейная хроника старых 
знакомых». 00.15 — Концерт.
02.05 — «Кинопанорама». 03.20— 
Беседы с епископом Василием 
Родзянко. 03.45 — Худ. фильм 
«Гулящие люди». Фильм 2-й — 
«Бунташное время». 05.10 — Кон
церт артистов балета.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Мультфильм «Пики-жел- 
торотик». 9.30 —■ «В мире живот

ных» (с сурдопереводом). 11.00— 
Немецкий язык. 1-й год обучения.
11.30 — Концерт хора МГУ им. 
М. В. Ломоносова. 12.00 — «Пя
тое колесо». 15.25 — Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 14.15 — 
«Корона ужа». Худ. фильм. 2-я 
серия. 15.55 — «Академия детских 
наук. Музыка». Фильм 2-й «Как 
сделать себе оркестр».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 — «Марусина карусель». 

Мультфильм. 17.30 — «Руанская 
дева по прозвищу Пышка». 19.00

— «Приангарье». 19.30 — €„,Д у  
шой исполненный полет». На ив* 
ставке Надн Рушевой. 20.00 —»
Наши гости. 20.35 — Эетраджай 
концерт.

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

койной ночи, маявши!». 2130 — 
«Я служил в охране Сввавввв,
22.35 — Программа Фвля Д мн* 
хью «Пережившие 
смерть». 23.25 — Док.
24.00 — «Вести». 00.20 — ' Угэл 
«Правды» и Ямского воли. М, 
Шемякин.

Четверг, 12 сентября
1-в программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — «Вах

товики». Док. фильм. 10.20 — Иг
рает И. Бочкова (скрипка). 10.50
— «Гулящие люди». Худ. фнльм. 
Фильм 2*й — «Бунташное время».
12.30 — «По сводкам МВД».
12.45 — «Деловой курьер». 13.00
— ТСН. 13.15 — Хоккей. Кубок 
Канады. Полуфинал. 16.15 — 
«Иван Павлов. Поиски истины».

4-я серия — «Господин факт».
17.20 — Музыкальный фольклор 
Казахстана. 18.00 — Док. фильм 
«Предисловие к городу». 18.30 — 
«Чертенок № 13». Мультфильм.
18.40 — «...До шестнадцати и 
старше». 19.25 — «Блокнот». 19.30
— ТСН. 1945 — «По сводкам 
МВД». 20.00 — Хоккей. Кубок 
Канады. Полуфинал. Передача 
из Канады. 22.00 — Информаци
онная программа. 22.40 —- «Иг
рай, гармонь!». 00.15 — ТСН.

02.05 — «Азы карьеры». 02.20 — 
«Служенье муз не терпит суеты». 
«Преображенье. Древний Псков». 
Ведущий — С. Ямщиков. 03.35— 
«Чардаш Монти». Худ. фнльм.
05.00 — «Музыка в эфире».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Мультфильмы: «Первая
скрипка», «Подушка для солныш
ка». 9.50 — «На арене цирка».
10.30 — «Разминка для эруди
тов». 11.00 — Испанский язык.

1-й год обучения. 11.30 — Рит
мическая гимнастика. 12.00 — 
«Я служил в охране Сталина».
13.30 — «Бессонница». Док. 
фильм. 14.00 — Испанский язык.
2-й год обучения. 14.30 — «Я 
буду ждать...». Худ. фильм. 15.50
— Док. фильм «Академия дет
ских наук. Музыка». Фильм 3-й
— «Как устроена песня». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 — «Поет Венера Гание

ва». 17.30 — «Ангарскнефтеорг- 
синтез». Телефильм. 18.00 — К

гастролям Тбилисского rocfeap* 
ственного русского театра для 
детей и молодежи. 19.00 — «Прв- 
ангарье». 19.30 — «Какой бм*ъ 
экономике?».

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

койной ночи, малыши!» 21*30 — 
Камера исследует прошлое. 23.40
— Музыкальная коллекции. 2&5А
— Реклама. 24.00 — « В а т » .  
00.20 — Спортивная программа. 
00.50 — Волейбол. Чемваова? 
Европы.

« в » -
ОБЪЯВЛЕННЯ

Ангарская автошкола ДОСААФ ведет набор на вечерние курсы 
водителей категории А, В, ВС, Д, с В на С, дневные курсы води
телей категории В и А.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, 13 микрорайон, Дом
ДОСААФ, 2 этаж, 20 кабинет с 9 до 18 час., кроме субботы и 
воскресенья. Перерыв с 13 до 14 чесоа.

Фирме «Сайбн» срочно требу- ретарь, художник, бухгалтер-каа- 
ются специалисты по деревооб- СИР* товаровед, слесарь по ре- 
работке: станочники, рамщики на монту оборудования, аленфв^
пилораму, столяры, столяры-ме- Наш адрес: г. Ангарск, 106-4,
бельщики, мастер в деревообра- тел.: 3-24-35.
ба^гывающий цех, а также: сек- Обращаться в Центр



©РЕМ Я
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ТЕЛЕВИД И Е
П я т и в ,  13 сентября

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — Док. 
фильм «Мы — белуджи». 10.20— 
«Приключения барона Мюнхгаузе
на». Мультфильм. 10.36 — «...До 
шестнадцати и старше». 11.20 — 
«Семейная хроника старых зна
комых». «Илья». Док. фильм.
13.00 — ТСН. 13.16 — Хоккей. 
Кубок Канады. Полуфинал. Пе

редача иэ Канады. 16.00 — ТСН.
16.15 — «Иван Павлов. Поиски 
истины». 17.20 — Л. Бернстайн. 
Дивертисмент. 17.45 —- Док. 
фильм «И вновь.на «Палладе» в 
Японию». 18.16 — «Биржевые 
новости». 18.45 — «Блокнот».
18.50 — Хоккей. Кубок Канады. 
Полуфинал. Передача из Канады.
21.05 — «ВиД» представляет: 
«Поле чудес». 22.00 — Информа
ционная программа. 22.40 — 
«ВиД» представляет. 03.16 —

ТСН. Международный выпуск.
03.30 •— Хоккей. Кубок Канады. 
Полуфинал. 06.30 — Танцы, тан
цы, танцы.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — Док. фильмы: «Касли»,
«Живописи искусен по своей ча
сти». 9.45 — Концерт академи
ческого оркестра русских народ
ных инструментов Гостелерадио 
СССР. 10.35 — Мир денег Адама

6 im ,  11. Г б — Avflifteni н и .
1-й год обучения. 11.46 — Поет 
Любовь Прнвнна. 12.00 — Прог
рамма телевидения России. 13.06
— «Подвалы и небеса» А. Рыб
никова. 14.05 — Английский язык.
2-й год обучения. 14.36 — «Неиз
вестная...». Худ. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 — Видеопрограмма. 19.00

— «Приангарье». 19.30 — «Меж
ду нами...». Телевизионный жен
ский клуб. 20.10 — Кому выгодны

акции? 20.30 — «Страда». Убор
ка на полях области.

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

койной ночи, малыши!». 21.30 — 
«Музыка вашей молодости». 22.16
— Спортивная программа. 22.46
— Независимый комментарий.
23.00 — «Пятое колесо». 01.36 — 
Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 02.20 — Футбол. Чем
пионат СССР. Торпедо — ЦСКА.
2-й тайм.

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

Суббота, 14 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — Концерт Государствен

ного ансамбля танца Молдовы
Жок». 8.05 — «Лоскутик и об

лако». Мультфильм. 9.00 — Рит
мическая гимнастика. 9.30 — ТСН.
9.45 _  Концерт Государственного 
камерного оркестра СССР и хора 
мальчиков Московского Государ
ственного хорового училища име
ни М. Свешникова. 10.25 — «Бур

да моден» предлагает...». 10.56 — 
Утренняя развлекательная прог
рамма. 11.25 — «Здоровье». 11.56
— «В мире животных». 12.40 — 
«Золотое руно». 13.00 — «Дочь 
поэта». 13.30 — Поет Н. Гнатюк.
14.15 —• «Партнер». 14.45 —«Дом, 
который построил Свифт». 1-я се
рия. 16.00 — ТСН. 16.15 — «Дом, 
который построил Свифт^. 2-я 
серия. 17.20 — «Земля — наш 
общий дом». 17.25 — «Гонг».
18.40 — С. Рахманинов. Симфо
ническая фантазия «Утес». 18.55
— «Державы вечная любовь».

19.35 — Мультфильм «Пчела 
Майя». 12-я серия. 20.00 — «Дом 
поэта». М. Волошин. 20.50 — 
Народные мелодии. 21.00 — Худ. 
фильм «Карибская тайна». 1-я 
серия. 22.00 — Информационная 
программа. 22.40 — «Карибская 
тайна». 2-я серия. 23.40 — Хит
парад еженедельника «Семья». 
02.25 — Футбол. Чемпионат 
СССР. «Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Москва). 2-й тайм.
03.15 — «Клоун». Худ. фильм.
1-я серия. 04.25 — Док. фильм 
«А окна были тогда резные...».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 — «Прйангарье». 9.35 — 
«Примите наши поздравления».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.30 — Видеоканал «Содруже

ство». 12.00 — Программа теле
видения России. 14.00 — «Ритмы 
Ролан Гарро». 14.45 — «Лики 
земли». 1-я серия. 15.40 — «Кол
лаж». 15.45 — «Клуб путешест
венников» {с сурдопереводом).
16.45 — Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 17.45 — «Вы

бор». Худ. фильм. 19.00 — «Ле
бединая верность...». Певец и 
композитор Евгений Мартынов.
19.50 — «АТВ-брокер». 20.00 — 
Программа телевидения России.
20.45 — Музыкальная коллекция.
21.00 — «Вести». 21.15 — «Спо
койной ночи ,малыши!». 21.30 — 
Тема с вариациями. «Уроки мас
терства». С. Прокофьев. 22.15 — 
Документальный фильм. 22.45 — 
«Презентация журнала «Столи
ца». 24.00 — «Вести». 00.20 — 
«Программа «А».

Воскресенье, 15 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — Ритмическая гимнас

тика. 9.30 — ТСН. 9.50 — Тираж 
«Спортлото». 10.05 — Наш сад.
10.20 — «С утра пораньше». 11.05
— «На службе Отечеству». 12.05 
—«Утренняя звезда». 13.05 — 
«Клуб путешественников». 14.05— 
«Сельский час». 15.05 — «Мара

фон-15». 16.05 — ТСН. 16.20 — 
Хоккей. Кубок Канады. Финал.
18.20 — Международная панора
ма. 19.05 — «Много голосов —
один мир». 19.10 — «Уолт Дис
ней представляет...» 20.00 — 
«Воскресный кинозал». «Год ов
цы» (ЦСДФ). 20.35 -  Худ. 
фильм «Вторая попытка» (США).
22.00 — Информационная прог
рамма. 22.40 — «Брэйн ринг». 
Юношеский турнир. Встреча ко
манд Киева и Одессы. 23.15 —

«Театр одного актера». Е. Шиф- 
рин — «Я пою Шостаковича».
02.15 — Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Финал. Переда
ча из Германии. 03.15 — «Клоун». 
Худ. фильм. 2-я серия. 04.35 — 
Для вас играет камерный оркестр 
народных инструментов под уп
равлением Ю. Гурова.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!

9.15 — Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 10.30 — Видео
канал «Содружество». 12.00 — 
Программа телевидения России.
12.50 — Святое и вечное. 13.15— 
Программа для детей. 14.15 — 
Камера- исследует прошлое. 16.25
— «Признание». Художник Иван 
Сандырев. 16.50 — «Красное солн
це». Худ. фильм (США). 18.40— 
Главный редактор журнала «По
сев» А. Югов в программе «Угол

«Правды» и Ямского поля». 19.06
— Премьера телевизионного спек
такля «Носорог». Автор Э. Ионес
ко. 21.00 — «Вести». 21.16 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.30
— Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Полуфинал. 22.30 — 
Кинопублицистика союзных рес
публик. Док. фильм «А лес бу
дет расти?» 23.00 — Программа 
телевидения России. 23.45 — «Не
зависимый комментарий». 24.00— 
«Вести». 00.20 — Росмузимпорт.

«РОДИНА» — 7, 8 сентября — 
Бум-2. 16, 18, 20, 21-50. 9 сен
тября — Смертельная игра. 16, 
18, 20, 21-50.

«МИР» — 7, 8 сентября —
Рыцари Стейси. 10, 12-10, 14-20, 
16-40, 18-50, 21. 9 сентября —
Любимчик. 10, 12-10, 14-20, 16-40, 
18-50, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 7,
8 сентября — Маленький свиде
тель (2 серии). 10, 14, 17-20, 20.
9 сентября — Рыцари Стейси. 
10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — 7, 8 сентяб
ря — Очень страшная история. 
9-30, 13-30. Сестрички Либерти.
15, 17, 19. 9 сентября — Зоо
парку снятся сны. 9-30, 13-30. 
Витебское дело. Фильм 2-й — 
Наказание. 11, 17, 19.

«ПОБЕДА» — 7 сентября — 
Студенческие каникулы. 10, 12,

, 16, 18, 20. 8 сентября —
Волчонок среди людей. 10. Сту
денческие каникулы. 12, 14, 16,
18, 20. 9 сентября—Не будите
спящую собаку (2 серии). 10, 
14, 17, 20.

«ГРЕНАДА» — 7, 8 сентября
— Лапландские сказки. 10, 12. 
Убить шакала. 13-30, 16-10, 17, 
18-20, 20. 9 сентября — Клад
рыцаря Милоты. 10, 12, 14. Се
стрички Либерти. 16, 18-40, 20-30.

«ПИОНЕР» — 7, 8 сентября — 
Мы идем искать. 10. Клад ры
царя Милоты. 12, 14. Стервятни
ки на дорогах (2 серии). 16, 
18-30, 21. 9 сентября — Ералаш. 
10, 14. Зита н Гита (2 серии).
16, 18-30. 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  7, 8 
сентября — Похищенная. 16, 17,
19.

«ЛЕТНИЙ» — 7, 8 сентября— 
Генералы песчаных карьеров. 
16, 17, 19. Седой медведь. 13-30.

Куплю I* или 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 4-02-96.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ГОРБОЛЬНИЦЫ № 1

проводит широкий спектр биохимических исследований биосред (кровь, моча, 
мазки) на базе поликлиники МСЧ-36 (с 7 до 9 часов и с 16 до 17.30, в субботу 
с 8 до 9 часов), а также точечный массаж с элементами биоэнергетики (с 
15.30), массаж классический, баночный, сегментарный (с 12 до 16 час.), внут
рисуставные лечебные и диагностические пункции, блокады (с 15.30 до 17.00).

Всем, кому ке помогают 
медикаменты,

ПОМОЖЕТ ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, имеющий специализа
цию экстрасенса-биоэнергетика: консультирует и про
водит лечение. Основное внимание уделено защите че
ловека от отрицательной биоэнергетики, линии «Харт
мана».

ОБРАЩАТЬСЯ В РЕГИСТРАТУРУ ХОЗРАСЧЕТ
НОЙ ПОЛИКЛИНИКИ С 8 ДО 20 ЧАСОВ ПО ТЕЛ.:
2-30-17.

Проезд до остановки «Швейная фабрика».

10 сентября 1901 г.
СТАДИОН «АНГАРА»

Городской спорткомитет проводит заседание су
дейской коллегии по, проведению соревнований 
по футболу на приз газеты «Время» и на приз 
Л. Перминова.

Начало в 18 часов.
S

М Е Н Я Е М
Сад в обществе сРассвет» (2- 

этажный дом, 2 теплицы, баня) в 
Юго-Западном районе и капи
тальный гараж в обществе «Юж
ный» на автомобиль марки ВАЗ 
выпуска 1990 и 1991 гг. Тел.; 
4.18-98, 4-62-06. (2789)

1-ковяатвую квартиру (29 кв.
м, 1 этаж) на 1-комнатную 
квартиру ■ комнату fno догово
ренности). Тел.: 4-02-96.

О
«Москвич-2141» (октябрь 1989 

г., пробег 40 тыс. км) на ВАЗ- 
2104, 06, 07, 08, 09 (по догово
р е н н о й ) . Тел.: 6-96-66.

Иркутское отделеане «Кетра- 
Ангара» государственного меж
отраслевого производственно
коммерческого центра «Котра» 
предлагает свои услуги предпри
ятиям, кооперативам и частным 
лицам по перевозке грузов ав
томобилем ЗИ Л -130 по госрас
ценкам.

Обращаться по телефонам: 
6-12-08, 6-02-30.

Нашедшего косметичку синюю 
с отпускными деньгами умоляю 
вернуть за вознаграждение по 
адресу: 94-106-14 или позвонить 
по тел.: 9-65-08. (2820).

МЕНЯЕМ

3-комнатную квартиру (39,3 кв. 
м, 4 этаж, 9'этажный дом) в г. 
Братске на 2-комнатную крупно
габаритную или 3-комнатную в 
Ангарске. Адрес: 811*14, тел.:
3-39-98. (2761)

3-комнатную квартиру (38,2 
кв. м, улучшенной планировки, 5 
этаж, два балкона, кладовка) на
2-комнатную новой планировки 
(не менее 30 кв. м, 1-Й этаж не 
предлагать) и 1-комнатную (по 
договоренности) или комнату. 
Тел.: 3-00-01 (после 18 часов).

.рочно 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 17-м 
мр-не (37,7 кв. м, 3 этаж, лод
жия, балкон, телефон) на две
2-комнатные по договоренности. 
Звонить: 9-12-26.

2- и 1-комнатную квартиры на
3-комнатную. Адрес: 212-8-6.

(2802).
©
3-комнатную квартиру (40 кв.

м) на две 2комнатные или 4* 
комнатную по договоренности. 
Тел.: 6-07-14. (2716)

Коллектив ораа АЭХК выра
жает глубокое соболеавоважие 
родным в близким по поводу 
смерти старейшего работника
орса

ОГУРЦОВОЙ 
Г а а г а  Иваяовга

Коллектив инфекционного 
отделения № 1 гор больницы 
JA 1 выражает соболезнова
ние Барановой Лидин Андре
евне по поводу преждевре
менной сверти

Коллективы орса строителей 
и столовой М 15 глубоко 
скорбят по поводу смерти 

ШАСТИНОЯ 
Прасковьи Семеиовга 

■ выражают искреннее собо
лезнование родным я близким 
покойной.
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