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Ангарчане! Вы любите свой 
город? Не-е-т? Да вы что! Вы 
посмотрите, как он красив: 
стройные ряды идеально серых 
микрорайонов, перспектива не 
заслонена надоедливой зе
ленью, удобные дворы, где в 
любом утлг юбой желающий 
может пост^ить автомобиль. А 
как вольно дышится привыч
ными, родными запахами ги
гантов нашей индустрии и вы
хлопов многочисленного транс
порта!

Нет, конечно, омрачает не
много картину старая часть го
рода, построенная в те еще вре
мена, когда строители if архи
текторы (может быть. От нечего 
делать) усложняли себе жизнь 
поиском индивидуального ар
хитектурного лица улиц, со
хранением деревьев во дворах и 
на улицах. Портят вид и имею
щие место заросшие какими-то 
га саждениями “белые" пятна.

Последнее исправимо - “от
цы" города еще несколько лет 
назад взяли курс на уплотнение 
существующей застройки и за
полнение "белых" пятен уют
ными, симпатичными, серыми 
спальными многоэтажками.

В самом деле, это же здоро
во - слышать, как обсуждают 
внутрисемейные отношения за 
стеной, и видеть, как их реша
ют в окне напротив (ну а если 
не видеть этого, то лучше не ви
деть ничего - пусть не отвлека
ет взгляд и мысль ничто, кроме 
нависшей перед вашим окном 
глухой серой громадины).
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Если же серьезно, то я лич
но люблю этот город, несмотря 
ни на что. Я родился и вырос в 
нем. И здесь живут все близкие 
мне люди. И пусть в нем трудно 
бывает временами дышать, и 
одноликая серость новых мик
рорайонов навевает тоску, и в 
трамваях-автобусах, направля
ясь от места спанья до места ра
боты, не протолкнешься - я не 
хотел бы покинуть его. И я на
деюсь, что Ангарск станет еще 
таким же зеленым, красивым и 
уютным, как его старая часть.

И воздух станет чище, найдутся 
все-таки экологические рычаги 
на наших проммонстров. Все 
еще будет.

Но интересно, а как будет 
выглядеть наш город через 10- 
20-30-50 лет? Например, я с 
детства помню разговоры о вы
ходе города на левый берег Ки- 
тоя, но пока не видно даже и 
намеков на такое развитие. А в 
последнее время мы узнали, 
что оно может и не состояться. 
Наши западные соседи не хотят 
уступать нам ни пяди “своей" 
земли. И если им это удастся, 
что будет с городом?

‘В общем, вопросов масса, и 
я решил обсудить их с самым, 
на мой взгляд, компетентным в 
этих делах человеком - началь
ником городского управления 
по архитектуре и градострои
тельству Б. М. Вяткиной.

Более двух часов длилась 
наша беседа с Беллой Михай

ловной. Много интересного я 
вынес из этого разговора. Чем- 
то из него готов поделиться с 
читателями. Но вот к какому 
мнению мы пришли с Беллой 
Михайловной.

Да, уже многое потеряно и 
застроено не лучшим образом в 
былые годы. Да, город наш се
годня фактически не может 
считаться полноценным. У нас 
нет необходимых городу эле
ментов: парков, зон отдыха, со
циально-культурных очагов. 
Есть промзона и спальные мик
рорайоны, причем то, что есть, 
не оформлено архитектурно- 
художественно, не имеет своего 
неповторимого лица.

Но вот сегодняшнее время, 
тяжелое, переходное, как его 
часто называют, может и долж
но стать временем активного 
осмысления всеми ангарчанами 
и ответственными за судьбу го
рода людьми будущего облика 
поселения, называемого Ангар
ском.

Поэтому предлагаем всем 
заинтересованным в том, чтобы 
Ангарск стал действительно го
родом, принять участие в разго
воре о его будущем..Особо при
глашаем к выступлению в 
газете строителей, проектиров
щиков, работников админист
рации, депутатов.

В конце концов от нас са
мих зависит, в каком городе мы 
будем жить: в социалистиче
ском ли, где все и все для жиз
недеятельности государства и 
промышленности, или в соци
альном городе, где все для жиз
ни и деятельности его людей.

HL БАРХАТОВ.
Фото И. АМОСОВА.

Продолжение следует.

Скоро начнется очеред
ная подписная кампания. 
Что ждет читателей газет и 
сами издания, пока неизве
стно. Ясно одно, самой чи
тающей страной в мире мы 
вряд ли останемся. Во мно
гом за последний год цент
ральная и местная пресса 
потеряла доверие народа, 
нарастающая инфляция ска
зала свое веское слово, что 
также наверняка не приба
вило популярности газетам 
и журналам.

Что же ждет нас в 1993 
году? Подписка" пройдет в 
два этапа, т.е. на первое и 
второе полугодие 1993 го
да. Первый этап, после про
веденной в июле индекса
ций, начнется 1 августа и 
продлится до 15 октября. 
Подписка будет произво
диться только на те газеты, 
редакции которых сумеют к 
этому времени оценить сто
имость своей газеты на 
1993 год. Остальные газеты 
приступят, вероятно, к под
писке с опозданием.

Второй этап подписки 
начнется с 1 марта и протя
нется до 15 апреля. Сдела
но это потому, что вряд ли 
кто сейчас может предска
зать экономическую ситуа
цию, в которой мы окажем
ся во второй половине 1993 
года.

Учитывая, что цена на 
одну газету будет где-то в 
пределах 500 рублей, а то и 
больше, люди наверняка 
предпочтут получать ин
формацию о стране по те
левизору, а о родном горо
де по слухам.

Печально, но, похоже, 
гласность становится при
вилегией избранных.

В. ЕФИМОВ,

Члены а/к “ Иск
ра^", не платившие 
взносы более 3 лет, 
исключены из обще
ства. Претензии спу
стя 10 дней после 
публикации объяв
ления не принима
ются.



БОМБАРДИРЫ 
АНГАРСКОЙ  
“АНГАРЫ”
Долгополов -3 
Моргунов - 3 
Кузнецов - 2 
Александров - 2 
Логунов - 2 
Вдовиченко - 2 
Аверченко - L 
Бодунов -1 
Черных -1 
Веремеенко -1

-> А.
Наша главная футбольная дружина города “Ангара" продолжает радовать 

любителей этого вида спорта своими успехами. Мы уже писали о том, какой пре
красный футбол демонстрируют ребята на родном стадионе. Теперь еще одно ра
достное сообщение. Похоже, что нашим ребятам не знаком комплекс чужого по
ля. После очередного выезда ангарчане возвратились, набрав 100% очков, а это 
удается редко даже ведущим командам российского футбола. Как прошли игры 
на выезде, рассказывает начальник команды “Ангара” Виктор Георгиевич БЫ
КОВ.

- Да, на данный момент все идет нор
мально. Мэр города Александр Терентье
вич Шевцов, зам. мэра Николай Никола
евич Зарубин, начальник налоговой инс
пекции Туманова Галина Васильевна 
оказали нам большую помощь.

- Виктор Георгиевич, в “Ангаре” про
изошла смена главного тренера, новый 
будет приглашать игроков со стороны?

- Наша команда провела два послед
них матча на выезде. Мы играли с коман
дами городов Барнаула и Бийска. Первая 
игра состоялась в Барнауле с местной ко
мандой “ Политехник", команда эта моло
дая, перспективная, сейчас находится на 
11-м месте в зоне. Игра получилась очень 
интересная.

Из-за плвхого качества поля голевых 
моментов было немного. Но все же, не
смотря на все неудобства, ангарчане су
мели продемонстрировать свое мастерст
во. На 25-й минуте после подачи углового 
Андрей Долгополов в прекрасном прыж
ке, на мгновение опередив защитников, 
красивым ударом направил мяч в ворота. 
После этого ребята имели еще возможно
сти добиться успеха, но, к сожалению, их 
не использовали.

Вторую игру мы проводили в Бийске с 
“Прогрессом” . И здесь на прекрасном 
стадионе, с отличным травяным покрыти
ем, команда показала все, на что способ
на.

Уже на 5-й минуте Александр Логи
нов совершил красивый индивидуальный 
проход и, обманув вратаря, послал мяч в 
сетку ворот.

На 30-й минуте прекраснейший 
дриблинг продемонстрировал Вдовичен
ко. Начав почти с середины поля, он ме
тодично обыграл четырех соперников и

Игры - отличные!
расчетливым ударом послал мяч в створ 
ворот. Вратарь хозяев с трудом сумел от
бить мяч ногами, первым к отскочившему 
мячу подоспел Долгополов и головой до
бил его. 2:0.

После перерыва ангарчане не только 
не успокоились, а начали еще больше на
ращивать свое преимущество. Мяч мета
лся на половине поля “Прогресса". Все 
ангарчане, за исключением разве врата
ря, могли добиться успеха. И гол все-таки 
был забит после хорошей прдачи с углово
го. Сергей Моргунов буквально вколотил 
мяч в сетку ворот “Прогресса".

Давно такого не было, чтобы привози
ли 4 очка после состоявшихся на выезде 
двух встреч. Благодаря этим 4 очкам мы 
вошли теперь в лидирующую группу и за
нимаем с 14 очками после 10 игр 4-е мес
то. При хорошей домашней игре мы смо
жем подняться на второе или даже на 
первое место.

- Ваш тренер перед началом сезона 
жаловался на плохое финансовое поло
жение. Сейчас что-нибудь изменилось?

- Да, он привезет с собой игроков. Мы 
их, естественно, будем смотреть и, если 
они усилят команду и помогут решить 
главную задачу выхода в первую лигу, за
явим их в команду. Еще мы пригласили 
хорошо знакомого всем любителям ангар
ского футбола Владимира Поконина. Мы 
возлагаем на него большие надежды и ду
маем, что его опыт и мастерство помогут 
команде.

- Какое настроение у ребят перед до
машними играми?

- Настроение хорошее, боевое. Ко
манда готова дать бои соседу по турнир
ной таблице “Торпедо" из Рубцовска, с 
которым мы играем 28 июля.

Приглашаем всех любителей футбола 
на стадион. Для них будет организована 
выездная торговля, все желающие смогут 
выпить прохладительные напитки, под
крепиться. Будет звучать музыка. Я ду
маю, и ребята порадуют болельщиков 
красивой, зрелищной игоой. Еще раз 
приглашаю на праздник футбола, кото
рый состоится 28 июля на стадионе “Ан
гара".

О. АНТИПЕНКО.

■( * ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ФУТБОЛ ПОСЛЕ 12 ТУРОВ

• 28 июля 
СТАДИОН “АНГАРА” 

“ Ангара” - “ Торпедо” (Рубцовск). 
Начало в 18.30.

I августа 
СТАДИОН “АНГАРА” 

“ Ангара” - “ Спартак” (Горно-Алтайск). 
Начало в 18.30.

И О м
Металлург (Алдан)
Заря (Ленинск-Кузнецкий)

11 18 21:7
10 17 22:3

Торпедо (Рубцовск) 10 * 15 20:12
Ангара (Ангарск) 10 14 18:9
Динамо (Кемерово) 10 14 9:4
Горняк (Грамотеено) 10 10 10:13
Шахтер (Артем) 11 10 10:13
Спартак (Горно-Алтайск) 10 9 13:14
Аган (Аган) 10 7 9:1
У рай (Нижневартовск) 10 7 6:18
Политехник (Барнаул) 11 6 5:13
Ангара (Богучаны) 10 4 4:15
Прогресс (Бийск) 11 3 5:22
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ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ? 
ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Ангарское СПТУ-30
объявляет набор девушек на 1992/93 учебный год 

по специальностям:
На базе 9 классов - повар, повар-кондитер, кон

дитер, кассир-контролер-продавец продовольствен
ных товаров, кассир-контролер-продавец промыш
ленных товаров.

На базе 11 классов - повар детского питания.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются 

бесплатным питанием, частичным обмундировани
ем, стипендией.

Училище располагает хорошей материально- 
технической базой: имеет лаборатории кулинаров, 
кондитеров, продавцов продовольственных товаров, 
комиссионно-коммерческий магазин.

Приемная комиссия работает с 10.00 до 19.00, в 
субботу с 10.00 до 15.00. Прием заявлений до 25 ав
густа.

К заявлению прилагаются: свидетельство о рож
дении, свидетельство об окончании 9 классов или 
аттестат, справка с места жительства, фото 3x4 - 6 
шт. Мед. комиссия по направлению училища.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Космонавтов,6, 
СПТУ-30. Проезд автобусом N 2 до остановки 
“СПТУ-30", трамваем N 5, 6, 8, автобусом N 7 до 
остановки ” 11 м/р-н", трамваем N 3, 10, 4, автобу
сом N 8, 10 до остановки “ 15 м/р-н” .

Телефоны: 6-15-38, 6-04-86, 6-22-26, 6-12-36. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Ангарское среднее П ТУ -43 
продолжает прием учащихся на дневное 

отделение по следующим специальностям:
- маляр-штукатур строительный - срок обучения 

3 года;
- столяр строительный - срок обучения 3 го

да;
- монтажник наружных трубопроводов, сварщик 

- срок обучения 3 года;
- слесарь по ремонту автомобилей с правом уп

равления - срок обучения 3 года;
- машинист кранов автомобильных - срок обуче

ния 3 года;
- штукатур-облицовщик, плиточник - срок обу

чения 2 года;
- плотник-бетонщик - срок обучения 2 го

да;
- водитель категории “ В-С” - србк обучения

5,5 месяца;
На срок обучения 3 года принимаются лица с об

разованием 9 классов.
На срок обучения 2 года - с образованием 8, 9 

классов.
Водители категории “ В-С” - с образованием 10 

классов.
За справками обращаться по адресу: Ангарск-2, 

ул. Чкалова, 6, СПТУ-43, тел.: 9-87-24, 9-53-07.
Проезд трамваем N 1, 2, 3, 6 до остановки ‘Сан- 

городок” .

Средняя школа 
N 24 (89 квартал)

проводит на конкур
сной основе дополни
тельный набор в 10-й 
класс. В процессе обу
чения учащиеся смогут 
получить одну из вы
бранных профессий:

1. Оператор ЭВМ.
2. Швея.
3. Токарь.
4. Водитель.
5. Столяр.
Справки по телефо

нам: 3-02-96, 3-03-08.

Не имея уверенности в партнере, вы будете 
уверены, имея страховой полис!

АЗИАТСКОЕ СТРАХОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

страхование сделок, грузов, кредитов, ценных бумаг, транспорта, основ
ных фондов предприятия.

ВДУМАЙТЕСЬ В СЛОВО “СТРАХОВКА” И У  ВАС 
ОТПАДУТ МНОГИЕ 

ПРОБЛЕМЫ!!!
г. Ангарск, ДК “Современник” , комн. 28. Тел.: 4-50-82.

РЕАЛИЗУЕМ
Организация реализует муку пшеничную вы

сшего сорта, производства Германии, по цене 
23 руб. за 1 кг по безналичному расчету (за на
личный расчет - 20 руб. за 1 кг) со складов в г. 
Ангарске. Минимальная партия 1 тонна.

Обращаться: г. Ангарск, 12а м-н (ул. Граж
данская, 7), в здании бывшего Юго-Западного 
райисполкома, комната N 13. Тел.: 5-19-62 с 9 
до 13 часов. 9

Учреждение УК 272/2 свободно реализует за на
личный и безналичный расчет по предварительной 
оплате:

- костюмы х/б, размер 48-56;
- халаты х/б, размер 48-56.
У нас вы можете сделать заказ на пошив меди

цинских и поварских халатов. Обращаться: г. Ан
гарск, 8-й район, проезд трамваем N 1 до остановки 
“ Шеститысячник ” .

Телефоны: 9-81-92 - директор и 9-84-35 - отдел 
сбыта.
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С к и н о  )
“МИР" - 25, 26 июля - 

Приговор (2 с.). 14, 17, 20. 
27-31 июля - Ррбот Джоке. 
14,16,18. 20.

-ПИОНЕР" - 25, 26 
июля - Такие разные братья 
(2 с., Индия). 13-30, 16-30,
19-30. 27 июля - Кавардак.
10. 27-29 июля - Рыцарь- 
одиночка. 14, 16, 18, 20. 30 
июля - Кому что снится. 10. 
30-31 июля - Отпетые мо
шенники (2 с.). 14, 16-30, 
19.

-РОДИНА" - 25, 26 
июля - Робот Джоке. 14, 16,
18, 20. 27-31 июля - Звезда 
(2с., Индия). 14, 17, 20.

-ПОБЕДА" - 25, 26 
июля - Любовь, любовь, лю
бовь (2 с., Индия). 12, 16,
19. 27-31 июля - Лучшие из 
лучших: 12,14,16,18,20.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 июля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач.
7.00 - Итоги. 7.45 - Утренняя 
гимнастика. 7.55 - “Утро".
10.10 - Профамма передач. 

9 10.15 - -Солнечный зайчик". 
Мультфильм. 10.25 - "Новое по
коление выбирает". 11.15 - 
“Прощай, Рафаэль". Худ. 
фильм. (Италия). 12.10- -Мно
го голосов - один мир". 12.15 - 
“Вреднюга". Мультфильм.
12.25 - -Гремучая дюжина". 
Фильм-концерт. 13.00 - Ново
сти. 13.20 - Программа передач.
13.25 - "Вдоль да по речке..." 
Мультфильм. 13.40 - -Теле
микст". 14.25 - -Блокнот".
14.30 - -На XXV летних Олим
пийских играх". 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 - Док. фильм -Атас".
16.45 - “Семейный портрет на 
фоне города". 17.45 - -Отды
хай". 18.00 - -440 герц". Про
грамма для подростков. 18.40 - 
-Волшебный фонарь". Мульт
фильм. 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - Худ. 
фильм “У кромки лунного кра
тера". 20.10 - “НЭП". 20.40 - 
Народные мелодии. 21.00 - -Те
ма". 21.45 - -Спокойной ночи, 
малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - XXV летние Олимпий
ские жры. 00.25 - Док. фильм 
-Свет бересты". 00.55 - Про
фамма передач. 01.00 - Ново
сти. 01.20 - -Компаньоны". 
Худ. фильм. (До 02.25).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - -Вести". 9.20 - Время 
деловых людей. 9.50 - Совер
шенно секретно. 10.45 - Госпо
да-товарищи. 11.00 - -Винило
вые джунгли". 11.30 - Спорт- 
шоу. 11.35 - “Листья травы". 
Стихи американских поэтов. С
11.55 до 17.30 - перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Для детей. “При

ключения Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные". 
Худ. фильм. 1-я серия. 18.35 - 
Выступает хор Дружбы из шта
та Нью Хэмпшир (США). 19.20
- “Курьер". 19.40 - -Куда смот
рит ГАИ". 19.50 - -Личное мне
ние". И. Калиниченко, предсе
датель постоянной комиссии по 
экономической реформе област
ного Совета народных депута
тов. 20.20 - -Телевизионный са
лон моды".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - -Вести". 21.20 - 

Наш сад. 21.50 - Реклама. 21.55
- XXV летние Олимпийские иг
ры. -Дневник Олимпиады". 
Спортивная гимнастика (жен
щины). Плавание. Бокс. 00.55 - 
Спорт-шоу. 01.00 - -Вести".
01.20 - Детектив по понедель
никам. -Соучастники”. Худ. 
фильм. (До 02.55).

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - "Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - -Сказка про Колобок". 
Мультфильм. 10.15 - Худ. 
фильм “Богатые тоже плачут 
(Мексика). 11.00 - “Степа - мо-
Вк”, -Сказка за сказкой", 

улътфильмы. 11.40 - Кон
церт. 12.25 - Док. фильм “Бе
лое с красным на темном фо
не". 12.55 - Программа пере
дач. 13.00 - НовосттГс13.2иш>
14.30 - перерыв. 14.30 - На 
XXV летних Олимпийских иг
рах. 16.00 - Новости. 16.20 - 
Блокнот . 16.25 - “В поисках 

капитана Гранта". Худ. фильм,
1-я серия. 17.25 - "Рыцарь му
зыки. Док. фильм. 18.30 - 
Студия “Политика" показыва
ет: Провинция". 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - 
-Дрессировщики . Худ.
фильм. 19.40 - Худ. фильм 
Богатые тоже плачут" (Мек

сика) 20.25 - XXV летние 
Олимпийские игры. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Про 

14. 22.25 - Дог

рерыве (01.00) - Новости 
Игра хамелеона" Худ-

СРЕДА, 29
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа 

7.00- Новости.7-35-Vi 
гимнастика. 7.45 - •'Утро'
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Старик Перекати-по
ле". Мультфильм. 10.15 - Хуж. 
фильм -Богатые тоже плачут 
(Мексика). 11.45 - Премьера

“Чудак из подвесной таалы".
12.05 - Л. Бернстайн. Симфо-

IФранция). Г-я серия. 23.20 - 
Дневник XXV летних Олим

пийских игр". 23.30 - XXV лет
ние Олимпийские игры. Е j

фильм, b-я серия. (До 04.25).
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести". 9.20 - "Зо

лотая шпора". 9.50 - Спорт- 
шоу. 9.55 - Время деловых лю
дей. 10.25 - Трансросэфир. 
“Отмирающий жанр? 11.10 - 
Из зала Конституционного суда 
России. 11.20 - X X V  летние 
Олимпийские игры. Плавание. 
Велоспорт. Дзюдо. Бокс. 13-55 - 
Джаз-тайм. 14.25 - Досуг. 
-Коллекционер". С 14.40 до
15.55 - перерыв. 15.55 - Теле
биржа. 16.25 - Если вам за...
16.35 - -Детские мечты". Пре-

16.55 - Для детей. “При
ключения Петрова и Васечки
на, обыкновенные и невероят
ные". Худ. фильм. 2-я серия.
18.05 - “Иркутсктелефилъм" 
представляет фильмы режиссе
ра-оператора С. Маркова. “Бе
рег бурых медведей", “Серая 
цапля . Док. фильмы. 18.55 - 
“Бизнес и право". 19.20 - 
“Курьер". 19.40 - Телереклама.
19.50 - Выступает камерный 
хор “Доместик". 20.15 - “На 
теплой земле". Телефильм.
20.25 - “Актуальное интер
вью". В передаче принимает 
участие генеральный директор 
Чунского лесозаготовительного 
комбината В. С. Ильинский.
20.45 - “Что может хирургия” . 
Открытие клиники хирургии 
Российской АМН.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - -Вести". 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 - 
-Музыка города". 21.50 - -Зо
лотой Остап .22.10 - Петер- 
бургский^ми )̂. -Дом Шереме-

Лицом к Рос
сии. 22.55 - Из зала Конститу
ционного суда России. 23.25 - 
Окно в Россию. -Отечество 
мое". 00.20 - Реклама. 00.25 - 
XXV Олимпийские игры. Бокс.
« Л е т г
“Вести". 01.20 - XXV Олим
пийские игры. Плавание. Бокс. 
(До 03.00).

“Вестсайдская
- “Кошкин дом*
12.55 - Программа передач.
13.00 - Новости. 13.20 -14.30 - 
Перерыв. 14.30 - На XXV лет
них Олимпийских трах. 16-00
- Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - “А в этой сказ
ке было так”. Мультфильм.
16.35 - “Телемикст". V U 0 -  
“Блокнот". 17.25 - "В поисках 
капитана Гранта". Худ. фильм.
2-я серия. 18.30 - Музей на 
Делегатской". 19.00 - Новости 
(с сурдопереводам). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - 
Худ. фильм Богатые тоже 
плачут (Мексика). 20.10 - 
XXV летние Олимпийские иг
ры. 21.45 - “Спокойной ночи, 
малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Док. фильм “Секретные 
службы" (Франция). 1-я се
рия). 23.20 - Дневник XXV лет
них Олимпийских игр. 23.30 - 
XXV летние Олимпийские иг
ры. В перерыве (01.00) - ново
сти. 03.25 - “Игра хамелеона". 
Х^д^ фильм. 2-я серия. (До

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - -Вести". 9.20 - Ре
клама. 9.25 - Время деловых 
людей. 9.55 - Окно в Россию. 
-Отечество мое*. Ю Л  - Про
грамма “Ключ”. 11.05 - Из зала 
Конституционного суда Рос
сии. 11.15 - Спорт-шоу. 11.20 - 
XXV летние Олимпийские иг
ры. Дзюдо. Спортивная гимна
стика (женщины). 12.35 - 
Чрезвычайная ситуация. 13.20
- “Вкус халвы". Худ. фильм. 
14.25-15.55 - Перерыв. 15.55 - 
Бизнес - новые имена. 16.10 - 
Сигнал. 16.25 - Азы карьеры. 
16.40 - Христианская програм
ма. 17.25 - Там-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 - Для детей. "Добрая 
аса , -Чемпион в лесу , 

-чудесное лекарство”. Мульт
фильмы. 18.20^Иркутсктеле- 
фильм" представляет фильмы
“Байей* Ушканьи остров?!
“И* 93PR6 ОройГ- Д<у- Филь-мы. 19.00 - Третий тайм 
Спортивное обозрение.

19.20 - ПСурьер*. 19.40 - 
“Смеяться, право, не грешно”. 
Е. Петросян (повторение от 13 
июля). 20.35 - Эстрадный кон-

Д о к а з ы в а е т  м о с к в а
21.00 - “Веста". 21.30 - Ре- 

клама. 21.25 - Праздник каж
дый день. 2135-Темасваоиа- 
циями. -Вниз по Волге... 22.00
- "В зоне Ла-Манша . Репор
таж К. Мажейки. 22.30 - Ху£

ж м и ч а д г 5. - , » :
"Вести”. 01.20 - На зала Кои-№rrsss*3SJ?ц ерт П—  ----—* -------------•
мала-*
02.55)
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ЧЕТВЕРГ, 30 июля
l-i^IPO  ГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6-55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 735 - Утренняя 
жмнастика. 7.45 - “Утро".
10.00 - Пропиши передач.
10.05 - “Пери г  встречи".
Мультфильм. 10.15 Худ. 
фильм "Богатые тоже плачут" 
(Мексика). 11.45 - "Зеркаль
це”. "Волшебные колокольчи
ки". Мультфильмы. 12.05 - 
"Клуб путешественников" (с 
сурдопереводом). 12.55 - Про
грамма передач. 13.00 - Ново
сти. 13.20-14.30 -  Перерыв.
14.30 - На XXV летних Олим
пийских играх. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемжяг". 17.10 -  
"Блокнот". 17.15 -  "Сегодня и 
тогда". 17.35 - "В тисках капи
тана Гаранта". Худ. фильм. 3-я 
серия. 18.40 - "Голос саксофо
на ". Док. фильм. 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводам)- 19.20 - 
"... До 16 и старше". 19-50 - 
Худ "Чильм "Богатые тоже пла
чут' '(Мексика). 20.35 - XXV

Актуальный репортаж". Пир 
в тайге. 20.00 -  Один за всех! 
Фильм-концерн. 20.40 - “Зна- 

Чуш кий лесозбото-

АЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - 

Праздник пвгдый день. 21.30 - 
ТЛН.КО. 21.45 -  Пилигрим.
22.30 - Лицом к России. 22.45 - 
“Золотой Остап". 23Д0 - Тракс- 

Кавказ-ревю”. 23.45
24.00 -Студия "Нота 

Бене". 00.40 - "С т а л ". 00.55 - 
Реклама. 01.00 - "Вести". 01.20
- XXV летние Олимпийские иг
ры. Бокс. Плавание. Спортаа-

игры.
21.45 - "Спокойной ночи, малы
ши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - 
Док. фильм "Секретные служ
бы" (Франция). 3-я серия.
23.20 - Дневник XXV летних
Олимпийских шр. 23.30 - XXV 
летние Олимпийские игры. В 
перерыв (01.00) - новости.
03.20 - "Ночной визит". Худ. 
фильм. 1-я серия. (До 04.30)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
9ДЮ - "Вести". 9.20 - Время 

дгловых людей. 950 - "В зоне 
Ла-Манша". Репортаж К. Ма- 
жейки. 10.20 - "Прощай, ору-

10.50 - Досуг. "Дай лапу,
11.05 - Из зала Конститу

ционного суда России. 11.15 - 
Спорт-шоу. 11.20 - XXV летние 
Олимпийские юры. Велоспорт. 
Дподо. Стрельба. Плавание.
13.00 -  “Санта-Барбара". Худ. 
фильм. 63-я серия. 13.50-16-55 
ь Перерыв. 16.55 - Терминал.
17.25 - Минаре 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 - Для детей. "Три ис

тории с телефоном". Телевизи
онный фильм. 18-10 - “ Иркут- 
«телефильм" представляет. 
Док. фильм "Байкальская сим- 
J---- ^>^9.20 - "Курьер”. 19.40

ПЯТНИЦА, 31 июля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
655 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Самый младший до
ждик". Мультфильм. 10.15 - 
Худ. фильм “Богатые толю пла
чут" (Мексика). 11.00 - “Фер- 
мер-92". Международный фес
тиваль кантри и фолкмузыки.
11-50 - "Я был счастливым че
ловеком..." А. Д. Попов. 12.50 - 
3. Кочиш играет Ф. Шопена.
13.00 - Новости. 13.20-14.30 - 
Перерыв. 14.30 - На XXV лет
них Олимпийских играх. 16.00
- Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - "Бридж". 16.50
- “Бизнес-класс". 17.05 -
“Блокнот". 17.10 - “В поисках 
капитана Гранта". Худ. фильм. 
4-я серия. 18.15 - Концерт.
18.35 - Худ. фильм "Приклю
чения Черного Красавчика". 3- 
я серия (Англия). 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - 
“Человек и закон". 19-50 - ТВ 
Нева: "Кто с нами?" 20.10 - 
XXV летние Олимпийские иг
ры. 21.45 - “Спокойной ночи, 
малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “ВиД" представляет: 
"Поле чудес". 23.20 - Дневник 
XXV летних Олимпийских игр.
23.30 - XXV летние Олимпий
ские игры. В перерыве (01.00) - 
новости. 03.50 - “Ночной ви
зит". Худ. фильм. 2-я серия. 
(До 04.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести", 9.20 - Сту
дия "Нота Бене". 10.00 - Время 
деловых людей. 10.30 - Кабаре 
“Околесица". 11.30 - Из зала 
Конституционного суда России. 
11.45- Реклама. 11.50- Досуг. 
“Домашний клуб". 12.15 -
Спорт-шоу. 12.20 - XXV летние 
Олимпийские игры. Дзюдо. 
Спортивная гимнастика (воен
щины). 14.55 - 16.10 - Пере
рыв. 16.10 - Телебиржа. 16.40 -
Рок чистой воды"
. ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00 - Для детей. “Мело
дии малахитовой шкатулки". 
Фильм-концерт. 17.40 - Про
грамма мультфильмов. 18.35 - 
Примите наши поздравления.
19.20 - “Курьер". 19.40 - Про- 

К&Г. 20.40 - Телерек-

03.00 - Из зала Конституцион
ного суда России. (До 03.30)

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 - 
Т.ИН.КО. 21.45 - Трансросэ- 
фир. “Отражение". 22.30 - Гос
пода-товарищи. 22.45 - Белая 
ворона. 23.30 - Хроно. В мире 
авто- и мотоспорта. 24.00 - 
Программа “ЭКС”. 00.10 - Из 
зала Конституционного суда 
России. 00.40 - Парламентский 
вестник. 00-55 - Реклама. 01.00
- “Вести". 01.20 - Реклама.
01.30 - XXV летние Олимпий
ские игры. Велоспорт. Плава
ние. 02.00 - “Виниловые джунг
ли". 02.30 - XXV летние Олим
пийские игры. Велоспорт. (До 
03.00)

СУББОТА, 1 августа
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7-50 - Программа передач. 

7SS - Субботнее утро делового 
человека. 8-55 - Новости. 9.30 - 
"Дудочка и кувшинчик". Муль
тфильм. 9.40 - Премьера много
серийного научно-популярного 
фильма “Музыкальные инстру
менты и их истории". 8-я серия. 
"Контрабас” (Германия). 10.05
- Как добиться успеха. 10.20 -
Радио “Труба*. 10.50 -
"Центр". 11.30 - “НЛО: необъ
явленный визит". 12.00 - Боль
шие проблемы малого экрана.
12.30 - Док. фильм "Человек 
или дьявол?" Фильм 2-й - "Жи
вые хроники". 13.15 - "Вечные 
спутники". Аполлон Григорьев.
14.10 - XXV летние Олимпий
ские игры. 15.10 - На XXV лет
них Олимпийских играх. 15-50
- Поет Сергей Горшунов. 16.00 - 
Новости. 16.20 - Фильм-детям. 
"Приключения Маленького Му
ка*. 17.25 - "В мире живо
тных". 18.05 - “Снилось Шах
матове..." 18.50 - Мультфильм 
"Пчела Майя". 19.15 - “ Счаст
ливый случай". 20.15 - XXV 
летние Олимпийские игры.
21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!" 22.00 - Новости. 22.20 - 
Худ. фильм "Этюды о Врубе
ле". 23.35 - "Дневник XXV лет
них Олимпийских игр". 23.45 - 
XXV летние Олимпийские иг
ры. (До 04.30)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Веста".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Видеопрограмма.
11.20 - “В добрый путь". Ин- 
формационно-музыкальная 
программа, посвященная Дню
ЖСЯ Й Н < у у ц 1 П »1 П п г1 .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.25 - Из зала Конституци
онного суда России. 12.35 - Пи
лигрим. 13.20 - "Бурда моден" 
предлагает...” 13-50 - “Единст
венная". . Художественный 
фильм. 15.25 - Заглянем в свят
цы. “И услышу вас...” 15.55 - 
XXV летние Олимпийские иг
ры. “Дневник Олимпиады” . 
Легкая атлетика. Плавание. Ве
лоспорт. 18-55 - Спорт-шоу.
19.00 - Россия и мир. 19.30 - Из 
зала Конституционного суда 
России. 20.00 - “К-2" представ
ляет "Знай наших". 20.55 - Ре
клама. 21.00 - “Вести". 21.20 - 
Праздник каждый день. 21.30 - 
Мастера. "В ракурсе - семейный 
портрет". Встреча с актерами С. 
Немоляевой, отцом и сыном Ла
заревыми. 22.15 - “К-2" пред
ставляет: "Кинограф", “ Ню".
23.25 - “Одинокая женщина 
желает познакомиться". Худ. 
фильм. 00-55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести". 01.20 - "Нижневар
товск". Док. фильм. 01.30 - 
XXV летние Олимпийские иг
ры. Легкая атлетика. Спортив
ная гимнастика (женщины). 
(До 02.00).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 августа

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.20 - Программа передач.
7.25 - “ Час силы духа". 8.25 - 
“Возможно все". 8-55 - Ново
сти. 9.30 - Тираж “Спортлото".
9.45 - “С утра пораньше*. 10.25
- “Утренняя звезда*. 11.15 - 
"Билет в один конец". 11.45 - 
IX Международный фестиваль 
телепрограмм народного твор
чества “Радуга". “Ямайка се
годня". 12.15 - Док фильм из 
сериала “Заповедники дикой 
природы*. Фильм 10-й. (Фран
ция). 12.40 - Худ. фильм “Марк 
и Софи*. Фильм 10-й (Фран
ция). 13.10 - XXV летние 
Олимпийские игры. 15.15 * На 
XXV летних Олимпийских иг
рах. 16.00 - Новости. .16.15 - 
Программа передач. 16.20 - 
Док. фильм “Серафим Саров
ский. Возвращение*. 17.15 - 
“Панорама*. 17.55 - “Уолт 
Дисней представляет..." 18.45 - 
“Киноафиша". 19.00 - Док. 
фильм “Русское счастье". 20.00
- Новости (с сурдопереводом). 
20.15 - “Клуб путешественни
ков". 21.00 - Худ. фильм "По
хищение Прозерпины* из кри
минального сериала “Охотники 
за шедеврами" (Италия). 22.00
- "Итоги". 22.45 - XXV летние 
Олимпийские игры. В перерыве 
(01.00) - новости. (До 03.20).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Веста". 9.20 - Муль
ти-пульта. “Большой Ух". 9.30
- Чемпионат мира по баскетбо
лу среди профессионалов НБА.
10.30 - “Хотите, верьте*. 11.00
- “Суперкнига". Мультфильм.
11.25 - “Антракт". Поет Лариса 
Трухина. 11.45 - Спорт-шоу.
11-50 - Аты-баты... 12.20 - XXV 
летние Олимпийские игры. 
Дзюдо. Спортивная гимнастика 
(женщины). 14.50 - Телевизи
онный театр России. Бенефис 
Н. Касаткиной и В. Васильева. 
15-55 - XXV летние Олимпий
ские игры. “Дневник Олимпиа
ды*. Велоспорт. Легкая атлети
ка. Волейбол. Теннис. (В пере
рыве - Спорт-шоу, “Вести*).
21.20 - Праздник каждый день.
21.30 - “Незнакомый Бурков. 
Письма к другу". 22.20 - Искус
ство ограждения. “Вечер в Со
кольниках с Сергеем Шаро
вым". 22-50 - Из зала Конститу
ционного суда России. 23.25 - 
Музыка в стиле пепси. 00.55 - 
Реклама. 01.00 - “Веста". 01.20
- Реклама. 01.25 - Парламент
ский вестник. 01.40 - “Зигзаг 
удачи”. Телевикторина. 02.20 - 
“Неофициальный визит". Ми
нистр иностранных дел России 
А. Козырев на радиостанции 
“Эхо Москвы". (До 02-55).
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ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
Вам предстоит поездка на курорт и некому присмотреть за 

вашими престарелыми родственниками.
АМеСК предлагает социальные ко^ки, где все желающие получат уход, питание, при необходимости 

лечение.
Если у вас нет возможности лечиться на курорте, не отчаивайтесь. 
Мы вам предложим все виды традиционного и нетрадиционного лечения, физиотера

пии, грязелечения.
Вас проконсультирует специалист любого профиля. 
Страдающие импотенцией могут пройти хирургическое протезирование полового члена.
Хотите знать функциональные способности вашего сердца, легких, головного мозга? 
К вашим услугам велоэргометрия, спирометрия, электроэнцефалография на современ

ных импортных аппаратах.
Для предприятий, желающих провести ультразвуковое исследование органов брюшной полости своим 

работникам с выездом на предприятие в удобное для вас время, Ангарская медицинская страховая компа
ния (АМеСК) осуществит это мероприятие в кратчайший срок.

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ, ПРИХОДИТЕ.
Наш адрес: 22 мр-н, больница скорой медицинской помощи, регистратура. Тел: 6-51-33, 6-97-18, 6-51-90. J

(  МЕНЯЕМ )
• Квартиру в Ангарске на

квартиру, дом в Луганске или 
автомобиль. Тел.: 4-39-96.
(3840)

• 4-комнатную квартиру 
(43 кв. м, телефон, солнечная,
1 этаж) на 2- и 1-комнатную. 
Возможны варианты. Тел.: 6- 
89-93. (3989)

• 2-комнатную квартиру 
(26 кв.м, 3 этаж, комнаты раз
дельные) на 3-комнатную, же
лательно в старой части города. 
Тел.: 4-55-89. (3997)

• Место под строительство 
дачи в садоводстве “Электро
техник” на место под гараж. 
Тел.:4-11-32. (3982)

( УТЕРИ )
• Утерянное водительское 

удостоверение на имя Сытника 
Александра Антоновича прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 4-84-72. (4064)

• 15 июля в районе 85 квар
тала потерялась восточноевро
пейская овчарка, окрас чепрач- 
ный. Что-лиоо знающих прошу 
сообщить по тел.: 6-80-58.
(4075)

• Потерялась немецкая ов
чарка (кооель, окрас чепрач- 
ный, возраст 2,5 года). Нашед
ших или что-либо знающих о ее 
местонахождении просим сооб
щить по адресу: 18 мр-н-1-264. 
(4082)

• Нашедших 17 июля кожа
ный бумажник с паспортом, во
енным билетом, пропуском на 
имя Воронина Сергея Николае
вича прошу вернуть за хорошее 
вознаграждение. Адрес: 8-1-78, 
тел.: 6-11-10. (4085)

• Утерянный студенческий 
билет N 910314 на имя Соколо
ва Андрея Геннадьевича счи
тать недействительным. (4105)

• Нашедшего справку о реа
билитации на имя Тутовой Ан
ны Ивановны прошу вернуть по 
адресу: 85-92-28 или позвонить 
потел.: 6-53-88. (4149)

• Новый кухонный гарни
тур на новый мягкий уголок 
или спальный гарнитур. Или 
продам. Тел.: 4-11-32. (3983)

• 2-комнатную квартиру в
кв-ле “Б" (1 этаж, телефон, 
сигнализация) на 3-комнатную 
крупногабаритную или улуч
шенной планировки, с телефо
ном, в “квартале" (по догово
ренности). Тел.: 4-11-32.
(3985)

• 2-комнатную выкуплен
ную квартиру в 207 кв-ле (30 
кв.м, 4 этаж) на новый ВАЗ- 
2107, 08, 09. Или продам. 
Тел.:6-36-55. (4025)

• 3-комнатную квартиру 
(84 квартал, 42,4 кв.м, 1 этаж, 
телефон) на 2-комнатную и 
ВАЗ-2104, 2109 (можно в ава
рийном состоянии) или 3-ком
натную на 2-комнатную по до
говоренности.

Тел.6-44-19. (4026)
• 2-комнатную квартиру 

(30 кв.м, солнечная) на 1 -ком
натную и комнату или на две 
комнаты в разных районах. Ад
рес: 8 мр-н-5-79, после 19 ча
сов. (4019)

• 3-комнатную квартиру 
(38 кв.м, 5 этаж, телефон, сан
узел раздельный, кухня, ван
ная, туалет выложены кафе
лем) на 2- и 1 -комнатную квар
тиры по договоренности. Тел.:
3-45-49. (4014)

• 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (29,1 
кв.м, 4 этаж, солнечная, окна в 
обе стороны, кабельное ТВ) на 
две 1-комнатные (желательное 
Юго-Западном районе) по до
говоренности. Адрес: 18 мр-н-
1-170. (4011)

• 2-комнатную крупцргаба- 
ритную квартиру (35 кв.м, те
лефон, кухня 12 кв. м, 1 этаж, 
комнаты раздельные) и участок 
под дачу на две 1-комнатные 
квартиры (по договоренности). 
Тел.: 9-54-36. (4032)

• 1-комнатную квартиру в 
г. Гае Оренбургской обл. на 
равноценную в Ангарске. Тел.:
4-17-87. (4035)

• 2-комнатную квартиру 
(12 мр-н, 1 этаж, 30 кв.м, оез 
телефона) и комнату (1б7 кв-л, 
3 этаж, 20 кв.м) на 3- или 2- 
комнатную квартиру улучшен
ной планировки, с телефоном 
(кроме 1 и 5 этажей). Тел.: 3- 
22-83. (3929)

• 2-комнатную квартиру 
(30 кв.м, телефон, 5 этаж) и 1 - 
комнатную улучшенной плани
ровки в новом доме (3 этаж) на
3-, 4-комнатную улучшенной 
планировки, с телефоном, бал
коном, не менее 45 кв.м. Или 
эти квартиры и капитальный 
гараж на коттедж. Тел.: 3-78- 
14 (после 18 часов). (3901)

• 1 -комнатную квартиру 
(18 кв.м, 1 этаж, в кв-ле 92/93, 
солнечная, окна во двор) и ком
нату (19 кв.м, в квартире на два 
хозяина, 2 этаж, балкон) на 2- 
комнатную, желательно круп
ногабаритную, или 3-комнат
ную. Предлагать письменно: 
Ангарск-6, а/я 4761. (3880)

• 2-комнатную квартиру 
(30 кв.м, 2 этаж, балкон о кв.м, 
кухня 9 кв.м) на две 1-комнат
ные по договоренности. Воз
можны варианты. Адрес: 7 мр- 
н-А-6, после 20 часов. (4057)

• 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру (3z кв.м, те
лефон) в Ангарске на благоуст
роенную в г. Томске. Тел. в Ан
гарске: 4-94-92. (4068)

• РАФ-2203 микроавтобус 
1990 года выпуска на ГАЗ-24 
или ВАЗ- 2121, 2107. Возмож
ны варианты. Тел.: 5-19-65, по
сле 19 часов. (4071)

• 1-комнатную улучшенной 
планировки (15 мр-н, 2 этаж) 
на ВАЗ-2108, 09 не ранее 1990 
года выпуска. Адрес: 11 мр-н-
20-52, после 17 часов. (4076)

• ВАЗ-2106 и капитальный 
двухэтажный гараж в 10 мр не 
на ВАЗ-2106, Of, 08, 09 i i i  V  
нее 1991 г. выпуска. Или ВАЗ- 
2106 и земельный участок в 
Большой Елани с пиломатериа
лом на дом и постройки. Или 
продам этот участок. Тел. по
средника: 5-56-19. (4084)

• 2-комнатную (1 этаж, те
лефон, 7 мр-н) и 1-комнатную 
(3 этаж, 28,3 кв.м) квартиры 
на 3-комнатную. Тел.: 6-83-37. 
(4093)

* Машину ВАЗ-2105 1986 г. 
выпуска на отдельную жилпло
щадь. Тел. посредника: 6-68- 
93.(4109)

• Две 2-комнатные кварти
ры (2, 3 этажи, с телефонами) 
на 3- или 4-комнатную крупно
габаритную квартиру или 2- 
комнатную и 1-комнатную на
3-комнатную не менее 50 кв.м. 
Или 2-комнатную на 3-, 4-ком
натную крупногабаритную 
квартиру по договоренности. 
Первый этаж не предлагать. 
Тел.: 2-57-97. (4108)

* 1-комнатную квартиру
* (17 кв.м, 2 этаж) и комнату на
2- или 3-комнатную квартиру. 
Тел.:3-46-29. (4112)

* Две 2-комнатные кварти
ры (обе с телефонами, 1 и 3 
этажи) и 1 -комнатную (2 
этаж) на две 3-комнатные с те
лефонами. Тел.: 3-46-80 и 3- 
67-46. (4113)

• 1 - и 2-комнатную кварти
ры (обе улучшенной планиров
ки, приватизированные) на 3- 
комнатную крупногабаритную, 
с телефоном. За угловую в 
кварталах А, Б доплатим 100 
тысяч рублей.

Куплю стол-качалку для 
швейной машины. Тел.: 3~^ ' 
47 (в любое время). (4115) V /

* Срочно 4-комнатную в 
двух уровнях, с телефоном на
3-комнатную с телефоном и 1- 
комнатную. Возможны вариан
ты. Раб. тел.: 5-73-05. (4120)

СТК АЭХК (Юго-Западный район) производит набор на курсы водите
лей категории “В". Начало занятий во второй половине августа. Справки 
по телефону: 4-32-15 с 9 до 17.30, обед с 13 до 14 часов.
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с fo -летием 
Шаргакшанова 

Василия! 
Желаем всего наи

лучшего!

Мама* папа, тетя и сестры 
Ирина и Марина.

Муж, дети и внучки 
поздравляют дорогую и лю
бимую
Галину Кузьминичну 

ДЕМЧЕНКО
с юбилеем!
Желают ей всех благ и 

здоровья!

„ Дорогую и люби- 
v jo  жену, мамочку, 
бабушку

Керножицкую 
Людмилу Ивановну 

поздравляем с юби
леем!

Желаем, чтоб цвела 
весна

Среди зимы и лета,
Чтоб было много

радости и света.
И все задуманное

пусть свершится. 
Ведь ради этого и 

стоило родиться!

Муж, дети, внуки, родные.

ПОКУПАЕМ 
И ПРОДАЕМ

• Продам для
молодняк хонорика (пушные 
зверьки). Тел.: 5-11-32.
<3«57а).

• Продается 1 /2 деревянно
го дома (огоррд, центральное 
отопление). Обращаться по ад
ресу: пос. Северный, ул. Север- 
тя. 17/2, с 17 до 20 час. 
<39$8>.

• Продам 2-комнатну»Л
квартиру в 15а микрорайоне. 
Возможен безналичный расчет. 
Раб. тел.: 2-30-58. (3993)Г

• Продается дача. Возможен 
безналичный расчет. Меняем 
дачу и автомашину “Жигули"

«чу и гараж на автомаши
ну \^жва", УАЗ, ГАЗ-69 или на 
квартиру. Адрес: 34 кв-л-13-10.

• Продам 1-комнатную
квартиру или обменяю на но
вую автомашину ВАЗ. Тел.: 4- 
70-88.(3936).

• Продам капитальный га-

??*13-7л|Й7)ИСКР,' ГАДРеС:
• Продам автомобиль “Мос

квич ” -412 в хорошем состоя
нии. Тел.:5-22-27: (4102).

• Продам 30 куб. м круглого 
леса за 25 тыс. руб. Адрес: 81-5- 
31. (4070).

• Срочно продам садовый 
участок 11 соток, с постройка
ми. Адрес: 6 м-н-4/4аб-66. 
(4040).

ЛУННЫЕ СУТКИ )
Вот и закончится скоро лунный месяц и 30 

июля в 4 часа 35 минут начнется новый. В про
шедшем месяце не было тридцатых лунных су
ток - они бывают не каждый месяц, и по аве
стийской традиции такой месяц считается тя
желым, но зато сны в этом месяце вещие.

Как считать лунные сутки самим? Первые 
сутки начинаются с момента новолуния по мес
тному времени (его можно определить по ука
заниям в отрывном календаре) до первого вос
хода Луны. Следующие сутки - от восхода Лу
ны до следующего восхода Луны, это время 
также указано в календаре.

Последние двое суток перед новолунием и 
двое первых считаются днями Гекаты, им при
дается издревле мистическое значение. Геката
- богиня кладов, теней, ночных кошмаров и по
кровительница нечистой силы. Это тяжелые 
дни, когда следует остерегаться “сглазов” , 
“порчи” и прочих нарушений энерго-инфор- 
мационного обмена.

Очень многое зависит в психологической 
характеристике человека и от того, в какой 
лунный день он родился. Это задает определен
ный код поведению человека и, в какой-то ме
ре, его судьбе.

В дополнение к определенным лунным сут
кам следует знать и учитывать прохождение 
Луны по знакам Зодиака (сейчас их публикуют 
часто и во многих изданиях: “Крестьянка” . 
“ Работница” и т.д.).

А сейчас - последние сутки лунного месяца.

С. ЕЛЕНА.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМЫЕ 
СУТКИ  

(с 1 часа ночи 27.07)
Символ - трезубец, жезл.
День Нептуна, в который проигрываются 

все его мистерии. Связан с водой и морскими 
путешествиями. Также день получения сокро
венных знаний. Рекомендуется медитировать, 
так как в этот день возможно интуитивное про
зрение. й

В 27-й день следует как можно меньше 
смотреться в зеркало, лучше вообще обойтись 
без него.

Камни: лиловый прозрачный аметист,
изумруд, адуляр, розовый и малиновый кварц, 
селенит.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМЫЕ 
СУТКИ 

(с 2 часов 28 июля)
Символ - лотос.
Благоприятный день, день Солнца, в кото

рый возможно духовное прозрение, идет алхи
мия души. Человек во сне или в процессе меди
тации сознает свои прошлые рождения. Пери
од постижения высших истин, обретения ду
ховного сознания, день созерцания, раскрытия 
всех чакр и работы с ними. Предназначен для 
работы во сне, со снами (как правило, вещи
ми), с астральным телом, его самыми тонкими 
выходами, с ясновидением.

В этот день надо стараться быть в припод
нятом настроении, вглядываться внутрь себя, 
контролировать эмоции. Хорошо сажать все 
полезные растения и сеять добрые мысли. 
Нельзя валить деревья, рвать и дарить цветы.

Рекомендуется соковый голод. Очень важ
но беречь зрение, лучше поменьше читать, не 
смотреть на яркий свет. Людям, страдающим

бессонницей, полезно смотреть на неяркий свет 
(5-10 мин., мощность лампочки 15 вт).

Это день “земных дёл” - можно покупать 
дом, делать ремонт.

Камни: арагонит, хризопраз, беломорит, 
молочный опал, жадеит, аквамарин, аметист, 
плазма.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЕ 
СУТКИ  

(с 3.47 29 июля)
Символы - гидра, спрут.
Один из самых опасных и страшных сата

нинских дней. Время воплощения Люцифера и 
Майи (космической иллюзии). День, когда над 
людьми сгущается астральный туман и любые 
сны, любые пророчества -будут обманными. 
День разгула бесов.

В этот день необходимы ответственность и 
устроение надежной защиты от сатанизма, 
противостояние ему. Нужно соблюдать пост, 
воздержание, практиковать смирение и покая
ние, целительство. Нельзя делать ничего ново
го, даже не планировать ничего. Лучше всего 
заниматься хозяйством, домом, самыми необ
ходимыми бытовыми вопросами.

Следует обрубать фальшивые связи, гнать 
прочь назойливых людей и назойливые мысли, 
проводить чистку организма. Перед сном по
лезно провести очищение водой, подержать в 
очень холодной воде ноги. Рекомендуется жечь 
лампады и свечи, окуривать помещения ба
гульником. Мутной воды, темноты и темных 
помещений надо избегать.

Нельзя носить изделия из кости и рога.
Пища должна состоять главным образом из 

выпечных изделий - пирогов, блинов и т.п. 
Лучше всего, если они будут испечены в доме. 
Индийская пословица гласит: “ Когда люди пе
кут хлеб, демоны убегают в горы” .

Плохе.й знак: слышать вопли, призыв тру
бы, протяжные музыкальные звуки - это пре
дупреждение, что вы что-то неверно делаете в 
своей жизни.

Если двадцать девятый день - последний в 
месяце, то можно подводить итоги месяца. (Се
годня это делать нужно).

Камни дня: черный жемчуг, перламутр, об
сидиан, кахолонг, белый опал, лабрадор, цвет
ная яшма.

\

ТРИДЦАТЫЕ СУТКИ
Символ - Золотой Лебедь.
День любви, прощения, покаяния и подве

дения итогов за месяц. Часто выражается рав
ным количеством добра и зла, которое мы пол
учаем. Время великой меры, полной гармонии.

В этот день Луны надо внимательно про
анализировать свой путь и постараться смыть с 
себя все грехи. Это день совершения жертвоп
риношения, отказа от всего ненужного, нанос
ного, день принятия духовной инициации и пе
рехода на новый круг развития. Особенно важ
но подводить итоги перед солнечным затмени
ем.

В этот день следует завершать дела, созер
цать, учиться красоте, дарить людям радость, 
раздавать долги, проявляя при этом милость. 
Надо очищать дом, в частности внесением та
лисманов (подкова и т.п.).

Пища должна быть легкой, не мясной, не 
грубой. Рекомендуется работа с камнями.

День опасен для обоняния. Ла/i -оба к и - 
предупреждение, что допущена ошибка на 
жизненном пути, чаще всего - за этот, месяц.

Камни дня: белый коралл, горный хрусталь 
и турмалин.

Пусть помогут вам звезды!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Светильник г^тед ико

нами. 6. Международный договор. 9. Помощник еле- 
циалиста. 10. Ласковое обращение у древних славен. 
12. Озеро в горах Кавказа. 13. Советски* компози
тор. 16. Древнеримский комедиограф. 18. Антоним 
слова “устье” . 19. Штат США. 20. Специальная 
площадка для спортивной стрельбы. 21. Русский ис
следователь Африки (конец XIX веха). 26. Озорство, 
приносящее вред. 27. Младший матрос. 28. Оптиче
ский прибор. 29. Название одного из домов культуры 
в г. Ангарске. 31. Согласие, союз. 32. Русский поэт. 
Многие его стихи стали народными песнями ("Ряби
на", “Степь да степь кругом” и др.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Современный модный та
нец. 2. Нырковая утка. 3. Родоначальник немецкой 
классической философии. 4. Химический элемент. 
7. Певица, сопрано, народная артистка СССР. 8. 
Быстрый отход под напором противника. 11. Размах 
колебания. 12. Опера Верди. 14. Представитель се
верной народности. 15. Дерево или кустарник се
мейства маслиновых. 17. Японский писатель. 22. 
Штат США. 23. Часть электромашины. 24. Приго
род Сочи. 25. Мясное блюдо. 29. Самый высокий 
действующий вулкан в Европе. 30. Спортивная пло-

)

ы

Составил О. КЛИМП.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД N 12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. ГЪренхо. 6. Сивилла.
11. Сквер. 14. “Гроза”. 15. Коррида. 16. Ерш»* 17. 
Алиби. 20. Шеренга. 22. Гилях. 23. Дерби. 26. Х ^г- 
ратион". 27. Вавилон. 28. Гидрант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сопилка. 2. Шквал. 3. Фи
лин. 4. Кладезь. 8. Лаура. 9. Кемпендяй. 10. Про
хиндей. 12. Солонец. 13. Идальго. 18. “Весна”. 19. 
Бильбао. 21. Сбитень. 24. ГЬбон. 25. Болид.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
Центр занятости населения проводит 

организованный набор рабочих:
В СУ “СУРГУТОТДЕЛСТРОЙ"- г. Сургут, 

срок договора 3 года, пособие - 2-месячная 
тарифная ставка.

Требуются - штукатуры-маляры, плотники, 
плиточники.

НА ПОКРОВСКИЙ завод строительных 
материалов фирмы “ЯКУТСТРОЙ" - пос. По- 
кровск, срок договора 3 года, пособие - 2-ме- 
сячная тарифная ставка.

Требуются - гл. инженер, гл. бухгалтер, 
инженер-строитель, рабочие в цех по произ
водству кирпича.

НА ДУКАТСКУЮ АВТОБАЗУ горнообога
тительного комбината объединения “СЕВЕ- 
РОВОСТОКЗОЛОТО" - поселок Омсукчан, 
Магаданской области, срок договора 3 года.

Требуются - водители, шлифовщики, фре
зеровщики, токари, автослесари, газоэлект- 
росварщики, слесари по ремонту двигателей.

В акционерное общество “ВОСТОК" - г. 
Саянск, срок договора 2 года, пособие 2000 
рублей.

Требуются - каменщики, плотники, штука
туры, монтажники, электрогазосварщики, ар
матурщики, такелажники, фрезеровщики, 
кузнецы, слесари, электромонтеры, формов
щики, столяры-станочники.

В ПЛО “КИТОЙЛЕС" - пос. Китой, срок 
договора 2 года.

Требуются - водители категории “Е", сор
тировщики пиломатериалов, операторы на
БС-60, ЛТС-16.

В Братскую ПМК - г. Братск, пос. Чека- 
новский, срок договора 2 года. Требуются - 
каменщики, плотники-бетонщики, штукатуры- 
маляры. Средняя зарплата 10 тыс. рублей.

В шкапу N 24
требуется учитель рус

ского языка и литературы. 
При необходимости предо
ставляется жилплощадь. Об
ращаться по адресу: 89 квар
тал, школа N 24, телефон: 
.1-02-96.

Для проведения кап. ре
монта требуются ютукатуры-

Спраакн по телефону:
3-02-96.

Отдел культуры город
ской администрации 
жмет глубокое 
ние директору централЕ^го 
парка культуры и от̂ нжа 
Успенской С. А. по поводу 
смерти

Продаю ВАЗ-2108 в отлич
ном состоянии, 1988 года выпу
ска, пробег 63 тысячи км. Теле
фоны: 2-59-26, 6-20-87.
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