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Председателю Совета 

Рубцову С. В.
Мэру г. Ангарска 

Шевцову А. Т.

ПИСЬМО
Городской роддом ходатай

ствует о выделении дополни
тельных средств для приобрете
ния крайне необходимой диаг
ностической и лечебной аппара
туры на сумму Г 80 миллионов 
рублей.

Необходимость приобрете
ния данной аппара ; ры обус
ловлена следующим.

Ангарск находится в зоне 
экологического бедст
вия. Об этом говорит вы
сокий процент заболе
ваемости детей и ново
рожденных. Каждый 
четвертый родившийся 
ребенок требует прове
дения дифференциро
ванного лечения, кото
рое должно проводиться 
под контролем совре
менной диагностиче
ской аппаратуры, а ее- 
то у нас как раз и нет.
Таким образом, осуще
ствляемая нами терапия 
бесконтрольна, что чре
вато ослож нениям и , 
опасными для здоровья, 
а часто и жизни ново
рожденных.

В силу экологиче
ски х , социальны х и 
других причин мы име
ем высокий процент 
преждевременных ро
дов. Для жизнеобеспе
чения недоношенных 
детей нам. необходимы 
12 кувезов (сегодня у 
нас их 3), а также дыха
тельная аппаратура для 
длительной искусствен
ной вентиляции легких,
которой у нас нет вооб
ще.

Таким образом, мы и имеем 
высокую смертность среди недо
ношенных дегей.

Кроме того, Аигарский род
дом является базой Государст- 

* венного института усовершенст- 
г вования врачей и филиалом об

ластного роддома, а значит, при
нимает на себя немало случаевт

тяжелых и очень тяжелых ро
дов. В связи с этим возрастает 
процент патологических родов, 
•гто ведет к росту заболеваемости 
новорожденных, в будущем - 
Г1абых здоровьем взрослых лю
дей.

Мы обращаемся к вам, ува
жаемые избранники народа. От 
вашего решения зависит наше с 
вами будущее и будущее наших 
детей и внуков.
От имени коллектива роддома

письмо подписали: 
Главный врач роддома 

В, И. Халтурин. 
Зам главного врача 

по лечебной части 
Н. П. Бреус.

№118-119(9675-9676) Газета издастся 
с 24 ноября 1951 года
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Пришло
нельзя годить

Одну мою хорошую зна
комую, по специальности 
она гинеколег, женщину до- 
статочно оптимистичную и к 
самоуничижению не склон
ную, за годы совместной со
седской жизни я видела е 
растерянности лишь однаж
ды. Тогда по ЦГ показали 
сюжет, как где-то на Западе 
в аварию попала беремен
ная. Женщина погибла. Но 
врачи в течение нескольких 
месяцев сохраняли в ней 
жизнь ребенка -  ровчп до той 
поры, когда родиться малы-

I 1РОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА 

АНАРЧАНИНА НА 1 ИЮЛЯ

Хлеб: (буханка)

Молоко (литр)

говядина
Мясо (кг!

свинина

Сыр: (кг)

Яйца (лес.)
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Картофель (кг)

магазины СРАВНИ ТЕ: г. Иркутск

58-70

1.100- 1.225

1.048 -1.940

264

43-55

не было

1.500 - 2.000

1.500- 1.840

264 - 308

шу можно было бы безо вся
кой для его жизни опасности.

- Этого не может быть, по
нимаешь, - комментировала 
увиденное она. - Для этого 
надо обеспечить сердечную 
деятельность, и деятель
ность легких, и кровоснаб
жение, и обменные процес
сы, и питание... Нет, это не
возможно. Не-воз-мож-но! 
Во всяком случае, у нас.

Я вспомнила ее растерян
ное лицо, когда недавно по
бывала в роддоме. В детском 
отделении в кувезе - про
зрачной, с крышей, кроват
ке-сфере лежала на животе и 
сучила ножками-ручками  
моя тезка - крошечная чер
новолосая Галка трех недель 
от роду.

Малышка родилась рань
ше срока, весом всего 890 
граммов.

- Был бы мальчик, давно 
бы умер, - комментирует за
ведующая отделением ново
рожденных Маргарита Сер
геевна Сосновикова, а она за 
годы работы скольких раз
ных повидала, сомневаться 
не приходится - верь!

- Мальчики за жизнь де
ржатся не так крепко.

Галка же держится из по
следних сил.

750 - 900

875-1.100

Масло сливочное

Ябгэки

750 - 800

750- 1.250

25-31
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Цена 10 руб.

-----Поздравляем!------
Радостная и долгожданная весть пришла в город: 

директору гимназии N 1 РАЕВСКОЙ ЛЮДМИЛЕ ВЛА
ДИМИРОВНЕ и директору школы N 17 БАКАЛОВУ 
ПЕТРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ присвоено высокое звание

щ

“Заслуженный учитель Российской Федерации”.

Низкий поклон вам, дорогие коллеги, за огромный 
труд и терпение, за неиссякаемое творчество и любовь 

делу, которому вы посвятили свою жизнь.
Отдел образования администрации города.

• > ' * : ■  T v V  

‘А . Г А Р  N .

Жаль только, что сил 
этих и у нее, и у нашего род
дома очень немного.

Так этот самый 'алкин 
кувез по сути не более чем 
обычная детская кроватка - 
аппаратура даже не вчераш
него-позавчерашнего дня. В 
ней нет ни одного датчика, 
который подсказал бы докто
ру, без особой нужды не вы
нимая дите из него, как оно 
себя чувствует, как работает

сердце, справляют
ся со своей работой 
легкие и т. д.

Но таких пока
зателей нет, и все 

необходимые лекарства она 
получает, что называется, 
“на глазок" и “как все в по
добной ситуации''.

А все мы, как известно, 
очень разные, и каждому на
до свое.

По уму, так надо брать 
кровь на анализ. Но приборы 
анализа сегодня в роддоме 
таковы, что требуют этой 
крови ни больше, ни меньше 
пять кубиков зараз - верный 
способ отправить такую кро
ху на тот свет.

Аппаратура, о приобрете
нии которой просят город ра
ботники роддома, способна 
по капле крови меньшей в 10 
(!) раз выдать целых 11 (!) 
параметров, так чтобы лече
ние велось не “как обычно и 
всем", но именно этому ма
лышу и сейчас.

И если бы Галка была та
кая одна!

Сегодня каждые 256 из 
].000 ангарских новорож
денных требуют лечения  
уже в первые дни и часы их 
жизни. И каждые 6 из 10 ан
гарских мам тоже не вполне 
здоровы. Не трудно предста- 
вить, каких малышей рожа
ют они. Между тем Мини
стерство здравоохранения 
России обязывает нынче все 
родильные дома с*.»чтзтъ за 
новорожденного с и всеми вы-
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текающими из этого метода
ми и формами и временем 
борьбм за его жизнь плод ве
сом не в 1 кг, как прежде, но 
в 500 граммов!

Как это принято нынче 
желать:

- 1 тоб было здоровье, ос
тальное на деньги купишь!

Здоровье этих новорож
денных за деньги купить
МОЖЧО.

Г. АМЯГА.
В.МАКСУЛЬ (фото).

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ ИЮЛЯ
. » ■ * .
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1.500 -1 .::о 1.229-1.920
12, понедельник 

с 18.00 до 20.00
14. среда 

с 12.00 до 14.00

■ г ■ «■
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15, четверг 
с 13.00 до 15.00

23, пятница 
с 17 00 до 19.00

.. . - I - . *  ■■•■г.! ■. .

26, понедельн/.к 
с 10.00 до 12.00
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Как ниве ионе
У ж если па то пошло* 

то директором Михаил 
Алексеевич Семенов 
стал совершенно неожи
данно. Вызвал его к себе 
бывший директор, гля
нул устало да и спросил» 
чувствует ли он в себе 
силы быть директором.

Конечно, не все так 
просто было, как сейчас 
сказано. Б том году поло- 
ж ение опы тно-конст
рукторского бюро авто
матики было очень нелегкое, и 
Патрушев Ю. Н. сильно пережи
нал, что еще несколько лет назад 
процветающая фирма ныне нахо
дится в таком провале.

Сильно переживал и, видимо, 
сознавал, что сил-то нет больше ни 
руководить предприятием, ни про
сто наблюдать, как в России идет 
развал науки. А тут еще и свои кри- 
тихи его работы нашлись, говорят, 
что нерешителен он и работу ведет 
неправильно. В общем, терпел, 
терпел да и пригласил к себе само
го заметного доморощенного “кри-

I
куна” да и предложил стать дирек
тором.

Быть в оппозиции легко, со сто
роны всегда лучше видно, так вот и 
попробуй сам, каков он, хлеб ди
ректора.

Вот так и стал М. А. Семенов 
директором ОКБ А.

р

- Первого июля уже год как вы 
директор ОКНА, а если точнее - 
генеральный директор акционерно
го общества ОКБЛ. Вы возглавили 
акционерное обшретво с согласия со
брания, и если да, то что подвигнул о 
их остановить свой выбор на вас?

- Согласно положению государ
ственной программы по приватиза
ции мы зарегистрированы 30 декаб
ря 1992 года в городе Ангарске как 
акционерное общество. И теперь на
ступил трехлетиий срок, в течение 
которого все наши акции должны 
обрести либо физических, либо 
юридических лиц. Когда это про
изойдет, тогда собрание и назначит 
директора. А сейчас у меня контракт 
с фондом имущества, который обла
дает 60 процентами акций нашего 
предприятия.

-Год - срок немалый. Как вы 
оцениваете положение дел в ОКБЛ 
на данный период? Всели вы смогли 
осуществить, что задумывали?

- Из того, что задумывал, когда 
заступал на эту должность, к сожа
лению, мало что удалось осущест
вить. Да, вроде бы достигнута опре
деленная стабилизация, мы регу
лярно повышаем зарплату своим ра
ботникам, пытаемся не отставать от 
тем"** инфляции. Даже стали воз- 
нрашаться сотрудники, что ушли в 
прошлом году.

В кок семидесятых мы были 
на первом месте в городе по уровню 
зарплаты. У нас уникальные техно
логии, у пас уникальные приборы, 
которые во многих слу п °х превос-

стоит

ходят зарубежные образцы, много
летний опыт сочетания конструк
торской и производственной дея
тельности. Но вот как раз те направ
ления, в которых у нас накоплен на
иболее интересный опыт, это 
влагометрия, газоанализаторы, в си
лу того, что на них нет заказов, ныне 
находятся в затруднительном поло
жении. Мы очень много делали для 
военно-промышленного комплекса, 
сейчас - ничего. Приходится фи на н- 
сировать многие темы из наших 
средств, которых пока не хватает.

- Если вы можете позволить 
себе финансирование программ, 
которые не приносят сейчас при
были, значит, вы все же располага
ете средствами для этого. За счет 
чего?

- Мы предприятие-должник.
Взяли кредиты, за счет них и пыта
емся развиваться. До конца года 
кредиты будут возвращены.

- Следовательно, у вас должны 
быть такие наработки, которые в 
ближайшее время ощутимо оку
пятся. Можете вы рассказать об
этом?

- Мы ведем модернизацию
опытного производства, выпускаем 
программно-технические комплек
сы для автоматизации технологиче-

я

ских процессов, есть заказы в обла
сти вычислительных систем.

Для Ангарска делаем автомати
зированную диспетчерскую систе
му по управлению водоканализапи- 
онным хозяйством и аналогичную

W

систему для тепловых сетей города 
Братска. Работа перспективная и 
интересная. В качестве 1 1111 у нас 
разработан хороший инкубатор на 
пятьдесят яиц, разработан терморе
гулятор для поддержания темпера
туры в подвальных помещениях, 
идет разработка электронного ин
дивидуального термометра. Петь 
многообещающая разработка для 
измерения влажности сыпучих ве
ществ, в частности, зерна, разрабо
тан влагоанализатор сена.

- У вас много разработок на 
перспективу, надеюсь, они вас не 
подведут. Я мог бы еще долго зани
мать ваше время, но для меня яс
но: коли правительство не поддер
жи вает сегодня науку, вам оста-

V  Г р

ется только одно: зарабатывать 
деньги самим.

Удачи вам в этом!

Интервью подготовил 
Ю. ПРОКОПЬЕВ

Ангарский завод монтажных заготовок
реализует мостовой кран б/у в рабочем состоянии. Грузоподъ
емность -10 тони, колея - 22,5 м.

Заинтересованных лиц просим обращаться по телефонам: 
7-37-23, 7-37-21,7-37-22.

Г Ангарский завод монтажных заготовок сдает в аренду производ
ственные площади - 900 кв.м и 1500 кв.м.

Имеются подъездные ж/дорожные и автомобильные пути, в 
производственных помещениях мосговые краны. -

Заинтересованных лицпросим обращаться по телефонам: 7-37- 
20, 7-37-23,7-37-22. (6957)
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к руководителям города, больших 
и малых предприятий, коммерческих структур

ко всем гражданам
/

Щ История у нас с вами одна, сохранить ее - свя
щенный долг любого поколения. Коллектив авторов 
послевоенного поколения, готовя щи Й к изданию 
книгу “Парад Победы 24 июня 1945 юла”, в которой 
будут помещены сведения о 50 тысячах участников 
Парада Победы, обращается к вам с просьбой о ма
териальной поддержке этого издания.

Для вечной памяти потомкам о во и них - победи- 
трйях, из которых 80% были солдаты и сержанты, 
готовится этот труд.

Разыскано уже 6,5 тысячи участников Парада 
Победы. Может быть, ваша организация пожелает 
сделать памятный подарок своим ветеранам в виде 
нашей книги. Объем книги 20тысяч машинописных 
листов при 10 тысячах фотографий (2 тома по 1500 
стр.).

Цена книги на ноябрь 1992 г, была 1000 рублей, 
но с учетом существующего темпа инфляции се цена 
может достигнуть 5-7 тысяч рублей. 11ашему автор
скому коллективу придется уплатить деньги на из
дание в пределах 35-40 млн. рублей, т.к. в государ
ственном финансировании нам вежливо отказано.

Паши трудности на сегодня носят лишь финан
совый характер. С большим i рудом нам удалось ку

пить компьютер, оплатить копирование документов 
:i.i архива армии, флота, ИКВД, КГБ и госкинофо- 
тоархива. Если вас не затруднит, то сделайте дар в 
фонд издания книги. Мы примем любую сумму де
нег, которая не будет обременительна для вашей ор
ганизации. Мы готовы принять пожертвования по 
наличному и безналичному расчету в фонд издания 
кНиги мПарад Победы 24 июня 1945 г . ' по адресу.4

143000 г. Одинцово Московской обл.*
МФО 211231, Одинцовский филиал МАКБ 

"Возрождение**,
код 9211234, р/с 164101, филиал 8158/015, счет 

17057, Трухину II. А. * , '

С уважением руководитель группы авторов
ТРУХИН Николай Анатольевич,

майор, 1950 г.р. 
Мой домашний адрес: 143040 г, Голицино-2 

Московской обл., ул. Победы, д. 22, кв.66, Трухи
ну Н. А. Тел. раб.? (095)-590-60-79, тел. дом.: <095)- 
590-02-41.

Будьте любезны сообщить мне реквизиты пла
тежного поручения в случае перевода денег.
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Двое
грелись

позднего
к о с ?  т р а . .

О том, что они расстались, 
я узнала от нее. Хотя со

всем недавно, и э го тоже знала от 
нее, она спешила после работы к 
нему в больницу и, встретившись 
на улице, взахлеб рассказала о 
его необыкновенно тонкой душе. 
Слушая ее, я радопалась, потому 
что сама она тоже натура незау
рядная, мечтательная. Казалось: 
нашли друг друга люди, и мм, 
должно быть, очень интересно и 
хорошо вместе.

Почему же не смогли они 
быть рядом, жить друг для друга? 
Она ответила коротко: "С ним 
сложно”.

В чужой жизни копаться - де
ло неблагодарное. 11 не хочу я 
этим заниматься. Пишу же о ко-ш

роткой любви этих двух уже не 
юных людей потому, что довери
ла она мне очень сокровенное - 
книгу стихов, которые написаны 
под ее влиянием и посвящены ей. 
И хотя автор не задумывал специ
ально этот цикл, каждое стихо
творение стало откликом на ту 
или иную жизненную ситуацию 
- и счастливую, и горькую.

Из миражного росшива 
на краю пустоты, 
без оглядки на прошлое 
- вышла ты.

Из пустого безвременья 
на краю бытия, 
тяжело, неуверенно 
вышел я.

Ночь была низкозвездная 
и, как утро, мудра...
Двое грелись у позднего, 
у костра
Эти строчки открывают кни

гу, дата 7.12.89 г. Год их встречи.
Не было розовым их счастье. 

Художник по натуре, она часто 
уходила - ей надо было быть на
едине с природой или просто 
бродить одной по улицам города. 
Что он чувствовал в эти мгнове
ния?

Moit дом наполнен тишиной. 
Молчит “испуганная птица".
И вроде все мое со мной,
11о отчего-то мне не спится.

История
одной
любви

Тихонько время торопя, 
смотрю с балкона на прохожих 
11о между ними пет гебя.

9Г

И даже на тебя похожих.
Зто февраль 1990 года. А в 

мае этого же года:
11 рост и меня за то,

что в суматохе дел,
W

важнейших вроде бы,
а в общем пустяковых, 

я был слепец 
и в морс ощущений новых

совсем пс сразу
твою душу разглядел.

0  том же - в августе:
ш

Вели сейчас
мы не вместе с тобой, 

Оба мы рядом
сегодня пред Богом.

JI ж и ва я фл ейта
пост нам отбой. 

Яростный горн
пас торопит в дорогу. 

Ощущение потери с каждой
прочитанной страницей прогля
дывает в поэтических строчках:

$

Жизнь обесцветилась, , 
жизнь обезвкусилась,*

Жизнь опустела,
как выжженный лес. 

Чудо, конечно же,
только почудилось,

! 1е было, пет и не будет чудес.
(Январь, 1991 г.)

1 !с приучен как-то B p a i  ь я, 
Лучше пс пытаться.
Знай, с тобой, мое проклятье, 
трудно мне расстаться.

(Март, 1991 г.) 
Одиночество грозное 
Пострашнее потопа.
11е согрелись у позднего,
У костра.

(Июнь, 1991 г.) 
Вот и все. Будто миг одни. А 

вместил и радость, и горечь, и му*

\и ревности, ожидание встреч и 
Thжесть расставания. Нельзя без 
волнения читать строки стихо
творения “Кража".
У меня украли пистолет, 
чтобы жил и мучился сто лет.
У меня украли все ножи, 
чтоб не покушался я на жизнь.

От душеспасительных бесед,
Мне не мил, признаться,

белый свет. 
Спит моя мятежная душа,
А вокруг хлопочут сторожа.

ш

Дураки, стараются зазря.
* ’ той поры, по правде говоря,
Как расстался навсегда с тобой.
Я скорее мертвый, чем живой.

В тот момент,
когда закрылась дверь. 

Умер я. И нет меня теперь.
И пс будет сто ближайших лет.. 
Господа, верните пистолет.

(22.06.92 г.)
Какая гамма чувств! Какая 

пронзительная боль! Знаю, стра
дает и она. Потому что любит. 
Потому что знает, как он одинок. 
Но не может она ’жить в узком 
мирке для двоих. Ее душа, ее сер
дце рвутся из четырех стен. Она 
задыхается в ограниченном про
странстве. А он, похоже, из поро
ды собственников и не приемлет 
жизни неупорядоченной, враз- 
бег, вразлет. Жизни ради подруг 
и друзей, для которых она при- 
пыкла жертвовать и личным вре
менем, и материальным благом 
своим, и спокойствием близких.

Книжка стихов писалась в те
чение трех лет, которые потрясли 
внутренний мир автора. Он и на 
звал ег '‘Потрясение", вложив г* 
это всю глубину чувств, которые 
породила в нем эта встреча...

Н.Б АРМАНОВА.

м

1

j

t
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Ансамблю “I Подснежник”
из Дома старшеклассников 
присвоено звание образцо
вого.

ВЗВИВШИСЬ
ЗАНАВЕС ЛЕТИТ...’

Ну какая жя девчонка не любит тан
цевать? Разве \ \  жно ей жить, не испы
тывая такого вое рга: когда душа сли
вается с музыкой, огда тело становит
ся невесомым и, кажется, ноги уже не 
слышат пола, а движет ею одна только 
мелодия, один только ритм...

Вечный вальс и старинная мазурка, 
итальянская тарантелла, и кокетливая 
полька. А еще * “Молдавская сюита" - 
заводная и жаркая, и страстный "Ис
панский", и смешливый, с дружным 
притопом, танец "Каблучки".

У девчонок из ансамбля "Подснеж
ник" хороший учитель - хореограф  
Светлана Шестакова. В недалеком про
шлом сама артистка балета. 'Учит лю
бить и слышать музыку. "А техника, - 
говорит она. - придет; Было бы жела
ние”.

Желание у них есть. И потому ан
самблю “Подснежник" из Дома стар
шеклассников недавно присвоили зва
ние образцового.

Приятно. Но, наверное, не это глав
ное.

Вот Наташа Смышляева после уча
стия в конкурсе "Утренняя звезда” ра
ботает над новым сольным номером и 
подумывает о том. чтобы хореографию 
сделать делом своей жизни, своей про
фессией.

У нее уже есть запоминающиеся и 
признанные зрителем номера - “Мело
д и я ” Глюка, "Шутка” Баха, “Вальс’ 
Штрауса, "Соловей” Алябьева.

Хорошая музыка зовет танцевать. 
Солистки ансамбля Наташа Куравина, 
Аня Братченя, Света Леонова занима
ются уже пятый год. Но есть в студии, 
готовящей кадры для ансамбля, и малы
ши-первоклассники, и даже детсадов- 
цы. И все они с удовольствием танцуют. 
Пока в основном на репетициях, изред
ка - на концертах.

А у девушек старшей группы в про
шлом уже больше ста концертов. Про 
репетиции и говорить не приходится, 
это почти повседневная работа. Сколь 
ко их было - тысяча или больше?

Изучение основ классического тан
ца в студии обязательно, без этого не 
может быть хореографии. Хотя танцы у 
ансамбля самые разные - характерные, 
национальные.

Надо видеть* как преображаются 
девчонки, надевая свои концертные 
костюмы - яркие, нарядные, как вы
прямляются их спины, гордо откидыва
ются головки - и все они до единой

I

становятся просто красавицами. Вот и 
наступил тот миг, ради которого было 
столько переживаний, репетиций - за
навес поднят.

А. ИВАНОВА

На снимках Натальи Исайкиной: ар
тистки ансамбля “Подснежник”.

В АПО ПАТ:

категорий 44
главный механик с оплатой от 80 до i 10 тыс. руб., водители

В-С-Е” (60-95 тыс. руб.), карбюраторщик 3- 5 разряда 
(38-48 тыс. руб.), сварщики (39-50 тыс. руб.), токарь (45-48 тыс. руб.), 
жестянщик (36-45 тыс. руб.), вахтер с режимом работы в день, в одну 
смену - 22 тыс. руб.

Предприятие имеет служебный транспорт, своим работникам пре
доставляет транспорт на льготных условиях.

В вечернее время проводит переподготовку водителей с категорий 
“В”, “С” на “Е”.

За справками обращаться по тел.: 7-81 -30.

ТОО “Трио”:
повар и кондитер 4, 5 разряда. Заработная плата по договоренности. 

Обращаться: железнодорожный вокзал г. Ангарска, кафе “Дорож
ное” с 10.00 до 15.00. (7203)

т ^ Г Г ~ 77Г '  “ ТХ* ~

Все
v  — г- г г—Т~ 1 1

врут
календари

Песок, пионы, сарафаны 
шорты, клубника на 

грядках, пасынки на помидорах - 
зелено, тепло, солнечно... Ма
кушка лета, страдная нора. Как 
январь - перелом зимы, так июль 
* перелом лета. В июле на дворе 
пусто, да в поле густо. Во всем 
надо успеть, не пропустить срок.

Кажется, чем только и зани
маться в эти дни, как не пляжем, 
дачей, рыбалкой, туризмом, на 
худой конец - ремонтом. Но нет. 
**Жарким” июль считается и в ис
тории. Не отдыхать - воевать ча
ще всего приходилось в его дни 
нашим предкам.

Так, именно в июле 1541 года 
крымские татары совершили по
следний набег на Москву. И в 
июле 1611-го началась знамени
тая осада Азова. Мощная кре
пость, захваченная донскими ка
закам»!, выдержала 24 (!) присту
па неприятеля. Гурки вынужде
ны были снять осаду. 10 июля 
,1941 года началось Смоленское 
сражение и в этот же день - геро
ическая оборона Ленинграда, а 
еще через день - героическая обо
рона Киева.

Кстати, 6 июля считается да
той окончания татарского ига. 
Русская Православная Церковь 
вспоминает в этот день благодат
ную помощь Владычицы, быв
шую от ЕЕ Владимирской иконы 
в 1480 году, когда произошло зна
менитое “Стояние на Угре”: рус
ские войска противостояли ордам 
хана Ахмата, который так и не 
решился перейти через реку, на
званную “Поясом Богоматери”. 
Икона эта - одна из самых чтимых 
на Руси чудотворных икон Бо- 
жией Матери. По преданию, свя
той апостол и евангелист Лука на
писан этот образ.

Как известно, все праздники, 
чтимые Православной Церковью,

по степени важности воспомина
емых священных событий делят
ся на великие, средние и малые. 
От этого деления зависят торже- 
ственность богослужения и его
продолжительность, убрапстпо
храма. В июльском календаре - 
два великих, но не двунадесятых 
(т. е. не принадлежащих к 12 ве
ликим праздникам): рождество 
честного славного i пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна (7 июля) и день славных 
и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла (12 
июля). В этот день заканчивается 
i 1етров (или, как его еще называ
ют, “апостольский”) пост.

В июльском месяцеслове не
мало мужских и женских имен, 
которыми принято было называть 
родившихся в эти дни детей. На
зовем лишь тс из них, что, на наш 
взгляд, незаслуженно забыты: 
Антоний (приобретение взамен), 
Арсений (мужчина), Гавриил 
(муж Божий), Иларион (тихий, 
радостный), Лазарь (Бог помощ
ник), Марк, Матфей (Божий 
дар), Прохор, Савва, Стефан (ве
нец) , Терентий, Тихон (счастье), 
Федор (Божий дар), Агафия (до
брая), Ангелина, Агриппина, 
Васса, Алевтина, Евдокия (благо
воление), Ефросиния (радость), 
София (премудрость).

И по народному календарю 
день важный - 6 июля. Что бы там 
ни случилось - непременно схо
дите в баню. Во всяком случае, 
так раньше и делали на Руси и 
стар, и млад. Прямо с утра - и на 
полку. Больных вносили в баню 
на крапиве и парили целебными 
травами. А днем-в лес заготавли
вать веники на весь год. Не пропу
стите! Сказано же: кабы не бани, 
то все бы пропали!

7 июля - знаменитый Иван 
Купала. Девушки собираю г нака
нуне 12 трав (среди них обяза
тельно должны быть чертополох и 
папоротник), кладут под подуш
ку. Кто приснится - тот и суже
ный. Считалось, что вдень на Ку- 
палу солнце на восходе играет. 
Хорошо бы, как наши предки, вы
купаться в этот день по зорьке в 
росе, а росной водой окропить 
стены дома и кровать: все болезни 
и страхи пройдут и безо всяких 
экстрасенсов.

Да, кстати, сильная роса на 
Ивана: к урожаю огурцов, звезд
ная ночь - к грибному лету.

9 июля должна поспеть зем
ляника. А 21-го в хороший год - 
черника.

12 июля особым почтением 
пользовались родники. Люди 
шли за много верст умыться их 
водой и умыть детей. Кумы в этот 
день навещают своих крестников, 
а сватов угощают ужином.

Если услышите кукушку по
сле 12-го - лето будет хорошее и 
долгое, снег не скоро выпаде г.

А вот если на Самсона (10 
июля) дождь - “семь недель будет 
тож", даже до бабьего лета (28 
августа начало) мокро.

Понаблюдайте и за 26 июля: 
сухая погода в этот день обещает 
хорошую осень,

И главное: не пропустите Лет
ние Кузьминки! Так в старину 
звали 14 июля. Разгар страды* 
прополка огородов - все на жен
ских руках. Вот им устраивался 
этот бабий, девичий праздник - с 
посиделками, чаем, задушевны
ми разговорами.

Отправляйте мужей на ры
балку, звоните подругам и хоть 
денек, да на дачу - ни ногой. От
дохните, милые наши Изауры!

Семейный
калейдоскоп

учи г п

советует
и... нянчит

»

Собственными руками с по
мощью фантазии, выдумки, же
лания выглядеть не только модно, 
но и оригинально, красиво и, что 
немаловажно, - иедорою. Поми
мо одежды, уметь украсить свой 
дом, создав в нем свой неповтори
мый интерьер, приготовить пода
рок близким, что называется, в 
единственном экземпляре.

Все это возможно, если вы 
станете читателем,

Библиотека-ф илиал N 4 
квартала 9-1 любезно предоставит 
зам рекомендации опытных “хо
зяина и хозяйки”, подобранные 
из разных журналов и книг. К ва
шим услугам - картотека “Дела 
домашние” с многочисленными 
сведениями обо всем, начиная с 
советов, как уберечь здоровье, от
ремонтировать квартиру, пере
плести книгу, сшить платье,w w

сплести корзину, и заканчивая 
рекомендациями по постройке 
индивидуальных домов, ремонту 
бытовой техники.

Одна из рубрик карiотеки на
зывается “Не спешите выбрас; .* 
вагь старые вещи, или Мастер
ская переделок”, что в условиях 
сегодняшних гак актуально.

Па самые трудные вопросы 
поможет найти ответ “Краткая 
энциклопедия домашнею хозяй
ства” - уникальное по полноте из
дание: свыше 1000 статей.

Постоянно действующая вы- 
гавка газет и журналов “Семей

ный калейдоскоп” познакомит с 
м атериалам и, отраж аю щ ими 
весь спектр интересов и забот 
семьи: от решения конфликтных 
ситуаций между родителями и 
детьми до предложений, где и как 
отдохнуть.

Еженедельник “Домашний 
адвокат” дает бесплатную юри
дическую консультацию по воп

росам выплаты пособий на детей, 
пенсий, наследования имущест
ва, приватизации.

Садоводы найдут для себя 
много интересных практических 
сонетов в газете “Ваши 6 соток”.

Любителей собак ждет по
следний номер журнала "Друг”.

А если вы одиноки, но хотели 
бы занести семью, газета “Я и Ты”
- издание С.-Петербургского ин
тернационального центра куль
туры фирмы “Союз” предложит 
брачные объявления на любой 
вкус. -

Кроме этою, ; г  отека по
может в решении -троблсмы досу
га ваших детей на короткое в 
м*, если вы собрались в кин 
1\нли, в магазин.

зре- 
о, в

Ю. ЦЫБАК ЖАПОВА, 
ведуна*it библиотекарь,

Т. ПИНЧУХ, 
зав. филиалом.
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СЕРВИС УЛУЧШАЕТСЯ
ХОТЯ И ДОРОЖАЕТ

Отвлечемся от того, что у нас под ногами. < 1однимем голову. Поговорим о том, что в небе. 
А в небе над бывшим СНГ новости не ахти. Небо тоже вродб'как “раскололось”. Аэроф

лот, приказав долго жить, распался на 80 авиакомпаний.
И если рассматривать проблемы одной из них, самой ближайшей к нам, именуемой 

“Байкал”, они как две капли воды похожи на те, что в 79 остальных.

НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

Ворота города. Первые метры по его территории. Таким видят его 
те, кто приезжает в Ангарск по железной дороге. И эти первые метры - 
уже с нами: редакция городской газеты находится в этом доме с колон
нами, что напротив магазинеj Заказ?.

Вот сейчас на светофоревспыхнет зеленый, несколько метров пря
мо под арку, во двор - тут и наша контора. Для одного - единственная 
возможность высказать публично свое мнение, для другого - опублико
ваться, для третьего - оправдаться, для четвертого - разругаться, для 
питого - радостью поделиться... - кто только и зачем только к нам не 
xodumL Рассказывают, что на душе наболело. Случается - плачут. 
Ищут родственников, лекарства, потерянных собак и мужей...

Дверь хлопает. Телефоны звонят не уставая.
- К вам можно? - К нам можно! Всегда можно/
Лишите. Приходите. Читайте.
Эти первые в Ангарске метры и всю жизны

Г. АМЯГА,
В. МАКСУЛЬ (фото).

“Байкал" по уши в долгах. В 
данном конкретном случав - у на
шего объединения "Ангарскнеф- 
теоргсинтез" авиатопливо нынче 
недешево.

Говорят, во всем мире транс
порт дотируется государством, 
потому что везде транспортные 
услуги убыточны. В том числе и 
авиатранспорт.

У нас же он предоставлен сам 
себе. И пассажирам. Богатым, ко
нечно.

Ошибетесь, если думаете, что 
самолеты летают полупустыми по 
причине высоких цен.

Не без удивления узнали мы в 
город^чим агентстве (раньше го
ворили Аэрофлота, а сейчас даже 
не пойму, чего), что по-прежнему 
здесь существует дефицит.

И только за 15 дней можно 
купить билеты на 130-й москов
ский или на симферопольский, со
чинский рейсы.

Недоступным стало для отпу
скников бронирование мест на об
ратную дорогу. Если в прежние, 
не такие уж далекие времена, уез
жая в отпуск на юг и отмучившись 
один раз в очереди, мы могли за
ранее взять билеты туда и обратно 
(бронирование производилось за 
40 дней), то сейчас бронь только 
за 15 суток. . .

А это значит, билеты на обрат
ную дорогу предстоит добывать в 
чужих краях.

Начальник нашего Ангарского 
агентства Александр Владимиро
вич Трусов обращался к руковод
ству авиакомпании Байкал" с 
просьбой разреш ить прежние 
сроки бронирования для ангар- 
чан, иркутян хотя бы на сочинский 
рейс. Но получил отказ.

Причина, по-видимому, в бес
престанных изменениях тарифов. 
За год было 16 корректировок цен 
и расписаний вылетов (они, есте
ственно, взаимосвязаны).

И, несмотря на это, наш народ 
любит летать, В июне более вось
ми тысяч человек приобрели биле
ты в авиаагентстве города. В лет
ний сезон, как и прежде, мигра
ции увеличиваются.

Даже жутко дорогие билеты 
не смогли отвратить людей от са
молетов окончательно. Правда, 
билетов нынче продается в три- 
четыре раза меньше, как утверж
дают работники авиакомпании 
"Байкал1’.

Кстати, вопреки распростра
ненному заблуждению, иркутская 
компания еще не самая дорогая в 
смысле цен на полеты. Есть, ко
нечно. те, кто умудряется сохра
нять относительно скромные це
ны , * дальневосточники, напри
мер. летают значительно дешев
ле, украинская авиакомпания 
возит народ от Иркутска до Днеп
ропетровска за цену, почти в два 
раза меньшую, чем иркутяне - до 
Москвы.

Но есть среди авиакомпаний 
прямо-таки акулы недоразвитого 
капитализма, заламывающие це
ны, от которых берет оторопь. От 
Иркутска до Сыктывкара, напри
мер, возят одного авиапассажира 
за 89 тысяч.

В ближайшее время, между 
прочим, грядет очередная волна 
“корректировок" - вслед за повы
шением цен на горючее.

Специально поинтересова
лись мы у Александра Владимиро
вича, сохраняются ли прежние 
льготы для ветеранов войны, д е 
тей (то бишь полбилета до 12 лет).

I!

Слава богу, хоть 
это осталось по- 
прежнему:

- В се  эти 
льготы действу
ют на всей тер
ритории СНГ, - 
подтвердил он.

ЯГ Щ * *
Что д о  на- ■ T L 1' -i 

ших местных но
в о с т е й , то их 
две . Первая: в 
городском аген
тстве поставили- 
таки электрон 
ное оборудова
ние “Сирена-2", 
которого ждали 
очень давно. С 
его  п о м о щ ью  
осуществляется 
прямая связь с 
э л е к т р о н н ы м  
д и с п е т ч е р о м  
аэропорта, даю
щим всю инфор
мацию о наличии 
мест на рейсы,
стоимости и прочем. При этом би
леты печатаются прямо в кассе, то 
есть обслуживание пассажира ус
корилось во много раз.

А второе  событие такова: 
строители СМУ-5 приступили к от
делочным работам в новом зда
нии касс на Ангарском проспекте.

Так что через год, вероятно, 
этот сервис в нашем городе будет 
на уровне мировых стандартов. 
Если, конечно, найдутся среди 
нас те, у кого хватит денег, чтобы 
стать авиапассажиром.

А. МОСИНА.
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Куплю Меняем

НОВОЙ КНИГЕ - 
СТАРЫЙ АДРЕС

В здании бывшего Союза пи
сателей СССР состоялась презен
тация трехтомника “Репрессиро
ванные народы в СССР”. По мне- 
п::.^ составителя книги (сотруд
ник Института мировой 
литературы им. Горького Светла
на Алиева' -'б^ник не имеет ана
логов в * ..ни и за рубежом. Ви
димо, это правда.

Потому чте "реди авторов 
сборника - Анатолий Приставкин, 
Фазиль Искандер, Олег Волков, 
Семен Липкин и др. - ^пидетели 
национальных репрессий в СССР.

Попытались охватить период 
от начала становления националь
ной политики (1919 г.) до послед
них дней жизни Сталина. Строго 
историческим исследованием 
книгу назвать нельзя: рядом со 
статистикой и расследованиями 
присутствуют проза, драматургия, 
поэзия.

Список пострадавших наро
дов, конечно же, обилен: карача
евцы^ чеченцы, курды, крымские 
татары, немцы, поляки.

На основе исторических исс
ледований был сделан парадок
сальный вывод: сегодняшние 
“междоусобицы” тянутся из того
еще времени. Национальной по
литике “советского государства”

мы должны быть обязаны, по мне
нию авторов книги, тем, что сей
час "великая русская нация пре
вратилась в нацменьшинство'’.

ШАШКИ НАГОЛОI
Симбирское казачье земляче

ство приступило к формированию 
собственных вооруженных под
разделений - кавалерийской и мо
торизованной сотен. О наборе до
бровольцев, как сообщила улья
новская областная “Народная га
зета”, было объявлено зимой на 
состоявшемся круге симбирского 
казачества. Казачьи подразделе
ния возьмут на себя охрану приле
гающих к Ульяновску колхозов, 
совхозов. А то ведь и на родине 
Ильича нещадно грабят.

ГОНКИ ПОСЛЕ 
ДОПИНГА

Смертельная опасность под
стерегает любого пешехода, кото
рый вздумает прогуляться суббот
ним вечером по улицам Бангкока.

В эти часы таиландская столи
ца превращается в гигантский мо
тодром, где иод оглушительный 
вой сирен и рев мотоциклов состя
заются в дьявольских гонках бан
ды местных рокеров.

Риск для самих участников го
нок неимоверно возрастает из-за 
того, что перед выходом на старт 
они не гнушаются принять “до
пинг” - накачаться наркотиками 
или осушить стакан-другой виски. 
К тому же рокеры не признают 
специальной экипировки, пола
гая, что шлемы и прочие защит
ные приспособления только 
снижают их шансы на победу в 
гонке.

Полиция справиться с рокера
ми просто бессильна. Они хорошо 
организованы и практически неу
ловимы, носясь на скоростях до 
250 км в час, юные бестии садятся 
за руль не просто покататься. Как 
и в других азартных играх, здесь 
правит бал тотализатор.

Наиболее удачливые за победу 
в одном заезде получают порядка 
40 тысяч долларов, а в районе Су- 
тиссан, известном как центр ноч
ной жизни мегаполиса, победите
ля ожидает еще и “живой приз" - 
любая приглянувшаяся девуШк 
из увеселительных заведений.

1-, 2-комнатную квартиру 
или комнату. Тел.: 7-50-69. 
(6850)
1-комнатную квартиру или
комнату (1 и 5 этажи не

1.

предлагать). Тел. для спра
вок: 3-61-11. (6931)
Срочно микросхему M374 
22V4AF и индикатор 
MP9XM6VSL0164-A к ви
деомагнитофону 'Панасо
ник" или продам видеомаг
нитофон на запчасти. Тел.:
2-94-15. (6917)
Скрипку 3/4 или Целую.
Тел.: 5-38-31. (6651)
Комнату » кварталах А, Б,. 
211. Тел.: 4-79-88 после 18
часов. (7210)
Комнату в квартире на 2 хо
зяина в центральной части 
города. Тел.: 3 -68-02 . 
(7167а)
Лекарство парлодел. Адрес: 
15-6-32. (7179)
Стиральную машину типа 

Малютка", летнюю кол. 
М альвина” , молочную 

смесь "Импрссс”. Тел.: 5- 
42-21. (7053)
Комнату или 1-комнатную 
квартиру или меняю 2-ком
натную квартиру на 3-, 4- 
комнатную крупногабарит
ную или улучшенной пла
нировки за доплату. Тел.: 6- 
81-73 после 18 часов. 
(6701)
Новый автомобиль ВАЗ- 
21 07. Тел.: 4-01 -90после 20 
часов. (7133)
1-комнатную квартиру в 
любом микрорайоне. Гел.: 
6-21-31. (7123)

Организация меняет ав
томашину ГАЗ-51 на любой 
легковой автомобиль по до
говоренности. Гел.: 6-16- 
22, 6-39-41.

и
41

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж, 29 кв. м) на 1 -комнатную 
и комнату в квартире на 2 хозяи
на, в ’квартале". Гел.: 4-91-11. 
(6707)

* “Тойоту-Короллу-2” 1982 
г. вып., в отличном состоянии на 
ВАЗ-0409 в аварийном состоя
нии. 'ел.: 5-68-35. (6660)

1 АЗ-24 в отличном состоя
нии (экспортный вариант, бен
зин А-76) па новый ВАЗ-2121 
‘Нива”. Возможны варианты.

Тел.: 2-43-56. (6958)
* 2-комнатную квартиру (те

лефон, 4 этаж) и 1 -комнатную (2 
этаж) на 3-комнатную с телефо
ном и комнату, желательно в 
центральной части города, или 
1-комнатную на две комнаты. 
Тел. посредника: 2-31-67, 3-79- 
61.(6952)

* 2-комнатную квартиру на 
две 1-комнатные. Сел.: 4-55-08 
после 18 час. (6953)

Капитальный гараж в 
“Майске-4'‘ и автомашину 
”Москвич-412," 1971 года 
выпуска на отдельную жил
площадь. Тел.: 2-58-59.

7

2-комнатную квартиру 
(30 кв. м, телефон) и “Мос- 
квич-412" (1987 г. выпуска) 
на 2- или 3-комнатную  
большей площади. Тел.: 3- 
07-79. (6776)

Возьму в долг 500 тыс. 
рублей на 3 месяца под 100%. 
оформление через нотариуса. 
Адрес: 15-6-32. (7178)

Срочно нужна ссуда 200-300 
тысяч руб. на 1 г од. Оформление 
нотариально, проценты по дого- 
по|Х}нности. Адрес: 8 мр-н-2-3.
(7083)

* 2-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 30 кв. 
м, телефон, 5 этаж) на 1 -комнат
ную улучшенной планировки с 
телефоном и комнату. Тел.: 5- 
49-45.(6774)

* 2-комнатную квартиру в 
15а мр-не (28,6 кв. м, солнечная,

аж, телефон) на 2-комнат
ную в кварталах 91, 93, 88 (I 
этаж не предлагать). Тел.: 5-20- 
80. (6754)

* 1 -комнатную квартиру в г. 
Ангарске (7 мр-н, 1 этаж) на 1- 
комнатную в г. Иркутске. Под
робности по телефону в Иркут
ске: 45-90-69 вечером. <67эЗ)



ВРЕМЯ № 118-119 * 10 июля 1993 года ■ 'Б

■V

Только для дам:
вместо “ ВЕРЕНЬГ
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Придя а)омой, устраивайтесь поудобнее в кресло, ук
ройте ноги пледом и отдохните наедине с нами. Сегодня 
вам откроется удивительный сказочный мир ажурных 
узоров.

Ажурный узор - это рукотворная паутинка, создан
ная из воздуха, солнца и ниток. Ниточку воздуха сплети
те с хлопчатобумажной, добавьте лучик солнца, свое , 
старание и увидите, получится чудо: легкий, невесомый 
ажурный узор из цветов, листьев, веточек, звездочек или 
ракушек.

Кофточка из ажурного узора сделает вас нарядной и 
уникальной в толпе подчеркнуто одинаковой загранично- 
ctnu. Она даст доступ к вашему телу целительному сол
нечному свету и ласковому прохладному ветру. И может 
быть, как знать, именно эта кофточка привлечет к вам внимание того 
единственного мужчины, которого вы пшк ждете.

Ажур - это сказка, а в сказке все случается. Поэтому сбросьте с души 
серость обыденности. Внесите в нашу повседневность кусочек сказочного 
мира с его чудесами, красотой и обязательным счастьем.

Для этого не надо бегать по коммерческим магазинам в поисках экзо
тического ярко-пестрого попугая: ваша жар-птица у вас дома. Она - в 
ваших руках, в корзинке с разноцветными клубками, в коробке с инстру
ментами. Помогите выбраться ей из клетки, и она наполнит вашу жизнь 
радостью и светом. А ключиком будет ваше желание и наша страничка по 
вязанию и рукоделию. Здесь вы найдете описание самых красивых и неслож
ных в исполнении ажурных узоров: "еяочки", “колокольчики", современные 
модели кофточек и некотооые практические советы.

Модель 1. Ажурная майка
с фигурной каймой и узором

(размер 44-46).
а _ иелочки

Для работы потребуется 200 
раммов х/б пряжи, спицы N 2,5, 

-крючок N 2.
Вязка: ажурная кайма, лицевая 

гладь, для обработки - полустолбики 
> с мпико” (из петли вывязывать 3-4 

воздушных петли и опять полустол- 
биком провязать в ту же петлю).

Для образца фигурной каймы с 
узором “елочки” наберите 32 петли 
(кратно 10 плюс 2 кромочные).

1 ряд - изнаночные петли.
2 ряд и все четные - изнаночные 

петли.
3 ряд - 1 лицевая, 1 накид, 3 

лицевые, 3 петли вместе изнаноч
ной, 3 лицевые, 1 накид и так далее.

5 ряд - 2 лицевые, 1 накид, 2 
лицевые, 3 петли вместе изнаноч
ной, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая 
и так далее.

7 ряд - 3 лицевые, I накид, 1
лицевая, 3 петли вместе изнаноч
ной, 1 лицевая, 1 накид, 2 лицевые 
и так далее.

9 ряд - 4 лицевые, 1 накид, 3 
петли вместе изнаночной, 1 накид, 
3 лицевые «  так далее.

11 ряд - 1 лицевая, 1 накид, 2 
петли лицевой перевернутой, по

вернув 1 -ю, 5 лицевых, 2 петли вме
сте лицевой, 1 накид и так далее.

13 ряд > 2 лицевые, 1 накид, 2
петли вместе лицевой переверну
той, повернув первую, 3 лицевые, 2 
петли вместе лицевой, 1 накид, 1 
лицевая и так далее.

15 ряд ~ 1 лицевая, I накид, 2 
петли вместе лицевой персверну-

ой, повернув первую, 1 накид, 2 пет
ли вместе лицевой перевернутой, 
повернув 1-ю, 1 лицевая, 2 петли 
вместе лицевой, 1 накид, 2 петли 
вместе лицевой, 1 накид и та к далее.

17 ряд - 2 лицевые, 1 накид, 2 
петли вместе лицевой переверну
той, повернув 1-ю, 1 накид, 3 петли 
воднулицевуюперекидом, 1 накид, 
2 петли вместе лицевой, 1 накид, I 
лицевая и так далее.

19 ряд - 1 лицевая, 1 накид, 2 
петли вместе лицевой переверну
той, повернув 1-ю, 1 накид, 2 петли 
вместе лицевой перевернутой, по
вернув 1-ю, 1 лицевая, 2 вместе ли
цевой, 1 накид, 2 петли вместе ли
цевой, 1 накид и так далее.

21 ряд - 2 лицевые, 1 накид, 2 
петли вместе лицевой переверну
той, повернув 1-ю, 3 лицевые, 2 пет
ли вместе лицевой, 1 накид, 1 лице
вая и так далее.

23 ряд - 1 лицевая, 1 накид, 2 
петли вместе лицевой переверну
той, повернув 1-ю, 5 лицевых, 2 пет
ли вместе лицевой, 1 накид и так 
далее до конца ряда.

Далее вяжите лицевой гладью.
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Чертеж выкройки майки (размер 44-46)

а

ПРИЧУДЫ
РЕЗИНКИ

Практические советы
Резинка - весьма капризная и 

непостоянная дама. Тот, кто вяжет, 
знпком с ее своенравным характе
ром. Бывает так, что после несколь
ких дней носки резинка так растя
гивается, что вещь провисает: и ру
кава болтаются, и низ джемпера 
больше похож на платье. Часто и 
стирка не спасает; после горячей 
поды резинка и вовсе перестает 
быть резинкой, теряя свою эластич
ность и упругость. Как быть?

Традиционным способом уп
лотнения резинки и придания ей 
большей упругости является ис
пользование спиц меньшего диа
метра для ее вязания. При этом спи
цы берут на 1-1,5 мм меньше, чем 
спицы р ля основного полотна. Этот 
известный способ хорош, хотя и не
достаточно эффективен. Поэтому, 
если вы давно вяжете и уже успели 
разочароваться в нем, предлагаем 
другой интересный прием.

Идеальную упругость и эла
стичность придает резинке тонкая 
лштетическая нить, добавленная к 
основным шерстяным и особенно 
полушерстяным нитям, которые в 
зависимости от составляющих эле
ментов могут обладать очень низ
кой упругостью. Синтетическую 
нить соедините с тем же количест
вом нитей, что и для основного узо
ра, и нижите спицами одного диа
метра. 11олучится плотная резинка, 
которая хорошо пружинит.

Сложность лишь в том, что 
трудно подобрать синтетические 
нити того же или близкого цвета. 
Поэтому синтетическую пряжу 
другого цвета, резко отличающего
ся от основного, можно использо
вать без добавлений в виде разно
цветных полос, включая по 2 ряда в 
вязание резинки из шерстяной пря
жи. i 1рн этом толщина синтетиче
ской нити должна быть равна тол
щине основной. Выполните 2, 3, 4 
такие полосы (в зависимости от 
ширины вашей резинки), и они 
сделают низ изделия, рукавов эла
стичными, комфортными и, кроме 
того, будут уместным декоратив
ным дополнением. Этот способ осо
бенно хорош для выполнения муж
ских джемперов (из одноцветной и 
меланжевой пряжи), детских изде
лий, юбок-резинок, рейтуз.

Однако для элегантных по цве
ту и строгих по назначению моде
лей лучше воспользоваться вязкой 
"двойная резинка” . Эта резинка 
особо любима мною за то, что, не 
нарушая цветовую целостность мо

дели, она обладает тою же идеал «< ■ 
ной упругостью и эластичнойы : , 
хотя требует много времени и кро
потливого труда. Нити для двойной 
резинки нужны в два раза тоньше, 
чем для основного узора, спицы - 
соответствующие таким нитям.

Лучше выполнять эту резинку 
после того, как вся остальная часть 
детали связана, обработана (влагой 
или горячим паром) и просушена: 
так она придаст изделию нужную 
объемность. Если вещь связана ли
цевой или изнаночной гладью, то 
по низу детали нужно набрать не
тель в 2-1,5 раза больше, чем в э i ой 
детали. Если вещь связана слож
ным рельефным или буклирован- 
ным узором, то соотношение коли
чества петель двойной резинки и 
узора будет иным. Определить это 
следует опытным путем: свяжите 
образцы, рассчитайте плотность 
резинки (при измерении надо чуть 
растянуть) и умножьте получен
ную величину на снятую мерку по- 
луобхвата бедер или талии, обхвата 
запястья.

Для образца двойной резинки 
наберите нечетное количество пе
тель.

1 ряд -1 лицевая, 1 изнаночная 
и так до конца ряда.

2 ряд - 1 изнаночную снимаю*, 
не провязывая (нить перед петлей),
1 лицевая и так до конца ряда.

3 ряд - снятую петлю вяжут ли 
цсвой, 1 изнаночную снимают, не 
провязывая (нить перед петлей) и 
так до конца ряда.

4 ряд - повторите со 2-го ряди.
Закрывают петли вязания в < 

ритме резинки: провяжите 2 пет.т i 
вместе лицевой, полученную п и 
лю перенесите на левую спицу, да
лее 2 петли вместе изнаночной и 
так чередуйте до конца ряда (петли 
вяжите туго).

И под конец хотелось бы на
помнить, что для сохранения vnov-

■ Р> м V

гости любой резинки изделия руч
ной вязки стирают только в негоря- 
чей воде (до 30 градусов), а при 
сушке, расправляя вещь на плоско
сти стола, резинку сжимают, чтобь 
она высохла плотно стяну гой

Валентина ИВАНОВА.
Рисунки автора. 

* * *
i '[ерепечатка и тиражи

рование материала воз
можны только с согласия
автора.
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ДАЧНИКУ 
В ПОМОЩЬ

Время посадки: весной до 
20 мая или в сентябре.

Куда? В траншеи глубиной 
и шириной 40-50 см. Выбро
шенную землю перемешать с 
перегноем (8-16 кг), супер
фосфатом (40-80 г), калийной 
солью (20-40 г) и азотными 
удобрениями (30-40 г) на 1 
погонный метр траншеи. За- 

' сыпать удобренной землей.
При посадке корневую  

шейку не заглублять!
После посадки поливать 

раз в неделю.

уход
Поскольку на дворе лето, 

начнем с него. Итак:

ПЕТО

НАС
2. I (еред цветением обра

ботать хлорофосом или карбо
фосом (две стл. на ведро во
ды) для борьбы с малинным 
жуком.

3. После сбора урожая  
двухлетние отплодоносившие 
ветви вырезаются до самой 
земли.

4. Все слабые побеги уда
лить, оставив на одном погон
ном метре 12-15 стволиков, 
лучше кустами.

5. Посадки обработать од
нопроцентной бордоской  
жидкостью.

6. Удобрить фосфорными и 
калийными удобрениями по

ЯГОДА-МАЛИНА
СЕБЕ МАНИЛА

НО.
1. Поливы редко, но обиль- горсти м

метр, перекопать землю.

ОСЕНЬ
1. Санитарная уборка: уб

рать и сжечь мусор, старые 
листья. Обработать 3-процен- 
тной бордоской жидкостью 
или 3-процентной мочевиной, 
Влагозарядный полив - очень 
обильно.

2. Пригибаем. Сначала 
верхушку к земле, оставляя 
высокие дуги. На следующий 
день еще ниже (не сломать!), 
пришпилить проволочными 
крючками. Обратить внима
ние на корневую шейку: если 
оголилась,, присыпать землей.

3. Начнет промерзать зем
ля, укрыть. Землей. Рогожей. 
Пленкой. Мешковиной. Бот
вой. Но не соломой или сеном: 
мыши набегут.

ЗИМА
1. После хорошего снего

пада не поленитесь: окучьте 
кусты снегом.

ВЕСНА
1. Снимаем укрытие (ап- 

рель-май).
2. Поднимаем стебли. Вы

резаем поломанные, повреж
денные ветви.

3. Разбрасываем по одной 
горсти на один квадратный 
метр сложные минеральные 
удобрения.

4. Рыхлим землю.
5. Обильный полив. ! !осле 

полива мульчируем почву 
смесью перегноя с торфом или 
землей.

Один раз в два года на гряд
ку насыпаем прошлогодние

опилки слоем в 5 см или свс' 
жий навоз слоем в 8 см, сорня 
ки сквозь слой мульчи не про
растут, кроме того, это явля
ется прекрасным органиче
ским удобр ен и ем  после  
дождя.

6. 11е забудем: после сня
тия укрытий, лучше в пас
мурную погоду или вечером, 
опрыскать почву бордоской 
смесью или нитрофеном, че
редуя по годам.

7. Срезать верхнюю часть 
побегов на 15-25 см, чтобы 
обеспечить интенсивный рост 
боковых веток.

8. 'Тривязать к двухсто 
ронним шпалерам.

ЛЕТО
Все снова и все то же.
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или Ангарский джаз-рок 
над Енисеем

Все чаще Сибирь заявляет о се
бе как один из центров отечествен
ного джаза. С 1980 года джазовый 
центр Якова Айзенберга проводит 
традиционные джазовые фестива
ли 44Джаз над Енисеем". За 13 с 
лишним лет на сцене этого фести
валя играл фактически весь цвет 
советского, российского (как хоти
те) джаза. Такие имена, как О. 
Лупдстрем, Г. Гаранян, Л. Кузне
цов, Ан. Бабий, Вл. Фейертаг, Вл.
Толкачев, Б. Толстобокое (стар
ший), Чекасин и много других, 
звучали здесь.

Эта сцена около полутора де
сятка лет соединяет запад России, 
Дальний Восток, Север, Азию, му
зыкантов Барнаула, Кемерова, Но
вокузнецка, Магадана, Хабаров
ска, Донецка, Вильнюса, Алма- 
Аты, Иркутска, Ангарска, Тайше
та, У лан-У дз и самого 
Красноярска.

■

С 17 по 21 июня этого года со
стоялся очередной фестиваль 
"Джаз над Енисеем".

Экономические трудности п 
стране требуют не только крепких 
личных связей со спонсорами и 
профессионального опыта, ной ре
шительности. Такими качествами 
владеет устроитель и организатор 
Яков Айзенберг со своими коллега
ми из джазового центра.

Для ангарских джаз-групп 
Искры" (ДК “Современник") и
ЭКС-Т" (АДРК) поездка нача

лась с поиска спонсоров, в эт;*.м 
плане решающую роль сыграли за ■ 
ведующий отделом культуры ад
министрации Ангарска В. Н. Чер 
ногор и заместитель отдела •. ! I 
Саторник, директор ДК '‘Совре
менник” В. И. Головачев, которым 
вот уже семь лет в ДК проводи! 
джазовые концерты и фестивали.

На последнем Красноярском 
фестивале была представлена м\ 
зыка из 1 Огородов Сибири, Санкт-

Петербурга, Тюмени. В большин
стве своем музыка была традици
онной, но на фестивальном уровне.

Хотелось бы отметив вокаль
ный квартет “Дайджест" и их инс
трументальное трио (ударные, бас, 
фортепиано). Это молодой коллек
тив, созданный в 1989 году и уже 
успевший много раз побывать на 
джаз-фестивалях как в своем Оте
честве, так и за рубежом. Высокую 
оценку дал ансамблю Владимир 
Фейертаг - известный в стране 
джазовый музыковед.

Джаз Ангарска, как уже писал, 
представляли “Искры" и “Экс-'i ". 
Музыка наших ансамблей ориен
тирована на джаз-рок.

Более жесткие ритмы, басовый 
факт, отход от традиционной блю
зовой гармонии, новые ладовые 
линии в импровизации. В этом 
плане само направление стало как 
бы визитной карточкой Ангарска, 
Хотелось бы еще заметить, что му
зыка из Ангарска была авторской 
и; по мнению профессионалов, 
воспринята слушателями положи 
тельно.

Из Иркутска вместе с извест
ным барабанщиком Кушилкииым 
и басистом В. Дромица после дол
гого забвения шрали братья Овеч
кины: Игорь (фортепиано), Миха
ил (тромбон) и Сер)ей (флейта), 
приятное впечатление от своей иг
ры оставила подающая надежды 
д ж аз-п и ан и стка  Елена Лобач 
(училище искусств).

Программа фестиваля была 
очень насыщенной: по 2 концерта в 
день и с 24.00 до 6 утра джем- 
сейшн - прекрасная возможность 
говорить на языке импровизации, 
где с молодыми шрали саксофо
нист и ветеран джаза Вячеслав За* 
харов (Хабаровск), трубач В. Ко
лесников (Донецк), Я. Айзенберг- 
музыкант оркестра Владимира 
Борненко (Тайшет). Не отставали 
от ветеранов и наши ребята: Морев 
Слава, Сергей Рагимов, Киржаев 
Дима ("Искры"), А. Калиберда 
СЭкс-г' ). В этом году джаз-группе 
“Искры" исполнилось 20 лет. Ду
маю, поездка в Красноярск была 
для группы лучшим подарком.

Б. ТОМИЛОВ.
*

На фото: “Дайджест" (Санкт- 
Петербург); группа “Экс-Т" - 
Дмитрий Кузьмин (бас-гитара).
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ТАРИФЫ
на услуги водопровода и канализации 

по обеспечению потребителей водой и отведению стоков
на 1993 год (вводятся с 1.07.1993 года)

Группы
потребителей

Услуги водопровода Услуги канализации

Тариф 1 куб.м 
(руб. коп.)

Тариф 1 куб. м 
(руб. коп.)

1 j 2 3

Ком.быт.- II гр. потр. 16-65 15-67
Пром. пр.- Ill гр.потр. 114-83 100 87
Техническая вода 5-83

■

Примечание:
1. При расчете тарифа принята отраслевая рентабельность - 30%;
2. Расчет тарифа произведен с учетом налога на добавл. стоим. - 20%;
3. При расчете тарифа на услуги канализации не учтены расходы на очистку стоков, т.к. 

110 АИОС и тариф утверждает самостоятельно. (7420)
очистку производит

! 1е игральная фирма по куп
ле-продаже недвижимости ку
пит, продаст вашу квартиру, 
дом, дачу, гараж, поможет в их 
приватизации. Окажет марке
тинговые л информационные 
услуги.

Тел.: 2-30-83. Адрес: 78 
квартал, дом 7, кабинет N 4. 
(7433)

I
I
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Торговой фирме 
АО “Содружество

АРЕНДА

требуются зам. главного бух
галтера, бухгалтер и эконо
мист, имеющие опыт работы в 
торговле не менее пяти лет. 
Справки по телефонам: 6-25- 
63,3-20-75. (7423)

* Сдадим в аренду гараж теплый, 
охраняемый в обмен на аренду квар
тиры, желательно в мр-нах. Тел.: 6- 
57-55.

* Сниму кв ру на год и более. Оп 
лата вперед. Адрес: 15-5-156. (7088)

* Сдам 2-комн. квартиру на год за 
200 тыс. руб. Адрес: 283-1-6. (7068)

Организация приглашает на постоянную работу газоэлектросварщиков, слесарей-сан- 
техников, плотни ков-бетонщиков, каменщиков, монтажников стальных и железобетон- 
ных конструкций, электриков, крановщиков башенных кранов мужчин (зарплата сдель- 

L ная), зам. директора по коммерческим вопросам, директора магазигп, гл» бухгалтера 
магазина (зарплата по договоренности).

За справками обращаться по тел.: 9-33-82. (7417)

ЙР ймя
БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ ЧИТАТЕЛЕЙ

РАЗЫСКИВАЕТ
СРОЧНО

для 3-летнего Ванюни

ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ.
Тел.:5-42-54.

Гастроли
Московский театр им. Ермоловой

на сцене «Современника
Афиши уже наклеены. Билеты в кассах. Цены приемлемы. Надо 

спешить. Москвичи привезли в Ангарск всего два спектакля. И оба -
современных авторов,

' Скрипка, бубен и сосед" В. Павлова - комедия в двух частях.
Горький и смешной сюжет: возлюбленный героини и не подозревает, 
что она - жена его друга. “ I Грозрев", герой отказывается от любви, но 
не столько из-за угрызений совести, сколько потому, что его соперник
не только друг, но и начальник.

спектакле заняты Ольга Селезнева, Борис Быстров, Виктор Са-
ракваша, Николай Макеев - заслуженный артист России.

Действие другого спектакля - "В ожидании экстрасенса” Ш. Ша- 
манадзе происходит в доме сестер Тамары и Кетико. Здесь действитель
но ждут экстрасенса в надежде узнать, устроится ли наконец их жизнь.
I to экстрасенса пет, и тогда женщины начинают сами гадать на кофей
ной гуще. Пройдет немало времени и событий, прежде чем героини 
поймут: жизнь действительно может измениться. Но только в том слу
чае, когда изменятся они сами, научатся понимать и прощать людей.

Будет в гастролях и творческая встреча с артистами театра. Вести 
ее, как ожидается, будет художественный руководитель театра, народ
ный артист России, лауреат Государственной премии России и Между- 

. народной премии им. К. С. Станиславского Владимир Андреев.

(Наш корр.)

Товарищество
иДофин”

Ремонт телевизоров  
любой сложности на дому
у заказчика. Тел.: 5-92-59. 
(7000)

Малое предприятие 
ИнвесторМ

производит монтаж, ре
монт и наладку весоизме
рительных приборов всех
видов и типов.

Заявки направлять 
письменно по адресу: г, 
Ангарск-30, 50-5-7. Тел.: 
2-55-49, после 14 часов. 
(7439)

ПРОДАЮ
Щенков дога серого окраса от хо

роших производителей, с хорошей 
родословной. Родители крупные, 
злобные. Адрес: 93-3-24. (6912)

* Шенков ризеншнауцера с хоро
шей родословной. Тел.: 3-11-06. 
(6913)

:Пенков ньюфаундленда с от
личной родословной от племенной 
суки. Адрес: 84-20-51, тел.: 3-56-73 в 
рабочее время. (6925)

»I енков породы бедлингтон- 
терьер с отличной родословной. Тел.: 
4-99-56. (6946)

асов. I

-п яи п ш

Молодая семья возьмет на по
печительство пожилого челове
ка, обеспечит надежную сто- 
рость за праве наследования 
жилплощади. Адрес: ул. Потапо
вой, дом 10, общ. 11, комн. 101, 
Голову. (7132)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
По этому телефону с 8 до 22 

часов вы можете заказать гру
зовую автомашину ГАЗ-33073 
для перевозки грузов как для 
частных лиц, так и для пред
приятий, независимо от рассто
яния и времени. Наши цены са
мые низкие!

та
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  12 и ю л я
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ 11АГГ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

“Итоги". 7.45 * Утренняя тмнлети- 
кп. 7.55 - “Утро*. 10.10 - Программа
передач. 10.15 - “Фирма гарантнру-
сти. 10.30 - В. Ерофсеи. “Разгадка”. 
Тел. спектакль для детей. 11.20 - мВо 
дворце на Садовом кольцо**. 11.50 • 
Концерт мvжcкoгo хора МИФИ/
12.15 - “Темп". 13.00 - Новости.
13.20 • “Гол”. (13.50-16.00 - Пере
рыв). 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - Тслемиксг.
17.10 - “Дело”. 17.20 - “Пчела 
Мойя”. Многосерийный мульт
фильм. 17.45 - Телсмемуары. 18.05 - 
Премьера док. фильма "Первая и 
России”. 18.20 - “Звездный час".
19.00 * Новости (с сурдопереводом),
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
Хроника Международного музы
кального фестивали “Белые ночи 
Санкт-Петербурга”. 19.50 - “Гол”,
20.25 - “Эхо недели”. 20.55 - “Сме
яться, право, не грешно...” Ю. Ва
сильев. 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 21.55 - Реклама. 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач. 
.22.25 - “Спортивный уик-энд".
22.4(1 - Дневник Московского кино
фестиваля. 22.55 * "Русская пасто
раль". Фильм-концерт с участием 
ансамбля народной песни “Лесная
сказка". (Санкт-Петербург). 23.20 - 

. ‘ Пешая студия" представляет: “Пик
ник". Праздник закрытия сезона. П 
перерыве - Новости. (До 01.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 * “Нести". 9.20 - “Автомиг".
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “Время деловых людей**. 10.10
- “Бизнес и России". 10.30 - “Рек- 
тайм". 12.00 - Мульти-пульти. "Пы
лесос*1. 12.10 - Фильмотека юбиля
ра. Худ. фильм Э. Климова. "Про
щание”. 1-я и 2-я серии. 14.15* - 
"Крестьянский вопрос". 14.35 - Ре
клама. 14.40 - Дневной сеанс. “Фи-
пнет-Ясный сокол". Худ. фильм.
15.55 - Премьера многосерийного 
док. фильма "Дикая природа Амери
ки*’. (США). 16.25 - Первенство ми
ровой лиги по волейболу. Россия- 
Греция.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Повосгн. 17.40 - “Одна 

кайля". Мультфильм. 17.50- “Мело
дии малахитовой шкатулки". Музы-

W т

Реальный фильм. 18.20 - “Па иркут
ской сцене". К гастролям Московско- 
го ордена Трудового Красного Зна
мени v'BTpa им. М. II. Ермоловой.
19.20 - йурьер". 19 40 - “Давай об- 
шнсм воронье". Ппмити О. К о с т 

ной. 20.20 - “Из дальних странст
вий". Камчатка. 20.40- “Стихийные 
бедствия**. Док фильм. 20,50 - Теле
реклама. - '

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - Реклама.

21.25 - Детектив по понедельникам. 
"Лаки Страйк” представляет худ. 
фильм “Отголосок прошлого" из се
риала “Криминальные истории" 
(США). 22.20 - Реклама. 22.25 - 
“Момент истины". 23.20 - “Уездная 
Елабуга". 23.35 - “Последний бон". 
Мультфильм для взрослых. 23.45 -

‘иасеннс-91 1". 00.40 - Спортивная 
карусель. 00.45 - "Антракт". Поет 
Вика Цыганова. 00.55 - Реклама.
01.00 - "Вести". 01.20 - “Звезды го
ворят". 01.25 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе “Формуло-1".

Гран-при" Великобритании. (До 
03.25)

ВТОРНИК, 13 июля
1-Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
I 6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти-
7.45 - “ Утро". 10.00 - Программа 

Передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет". 10.20 - “Кидди-видди". 10.35 - 
“Просто Мария". (Мексика). 11.20 - 
“Человек и закон". 11.40 - П. Гайдн. 
Концерт для скрипки с оркестром до 
мажор. 12.05 - “Смеяться, право, не 
грешно...” К). Васильев. 12.50 - 
“Пресс-экспресс". 13.00 - Новости.
13.20 - “Гостья из будущего”. 1 -я се
рия. 14.25 - “Путь героина". 1-я се
рия (Англия). 15.15 - “Узники Яма- 
гири-Мару". Мультфильм. 15.40 - 
“Ближнему защита”. Док. фильм. 
16.ОС - Повоет. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - "Деловой пестик".
16.40 - “ Конверсия и рынок”. 17.10- 
Влокиот**. 17.15 - “Пчела Маня”. 
Многосерийный мультфильм. 17.40- 
“С тар то й д ж е р " . 18.25 - Беседы с 
епископом Василием (Родзянко*. 
Передача 10-я. "Библейский ран".
18.50 - "Техиодром". 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - Про
грамма передач. 19.25 - Межгосу
дарственный телеканал “Останки
но" представляет программу “Знако
мые незнакомцы". 20.00 - “Просто 
Мария”. (Мексика). 20.40 - Дневник 
Московского кнпофестивЬля. 20.45 - 
“Азбука собственника". 20.55 - “Те
ма”. 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!" 21.55 - Реклама. 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Азбука любви”. 12-я серим.

и

22.55 - футбол. Чемпионат России. 
“Спартак" (Владикавказ) - “Дина
мо” (Москва). Трансляция иэВлади
кавказа. 00.50 - “Пресс-экспресс”.
01.00 - Новости. 01.20 - Программа 
передач. 01.25 - Закрытие Москов
ского кинофестиваля. 02.05 - Меж
дународный музыкальный фести
валь "Белые ночи Санкт-Петербур
га”. День 4-й. (До 03.35)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - "Автомиг".
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “Время деловых людей". 10.00
- "Момент истины", (с 10 55до 13.00
- Перерыв). 13.00 - Домашний эк
ран. “Виадук". Худ. фильм (Венг
рия). 14.35 - “Крестьянский воп
рос". 14.55 - “Антракт". 15.00 - Ре
клама. 15.05 - “РТВ-избранное”. 
“Белая аорона”. 16.10 - “Если вам 
за...” 16.40 - “Золотая ветвь". “Кор
мчая книга". 17.10 - Там-там-ново- 
сти.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20 - “Ос

лик". Мультфильм. 17.30 - “Моя 
судьба”. Тел. худ. фильм. 1-я серия. 
18.40 - "Золотой ларец**. 19.20 - 
Курьер". 19.40 - “Здесь могут во
диться тигры". Мультфильм для 
взрослых, 19.50 - “Моя земля". Каза- 
чииско-Ленский район. Передача 3- 
я. 20.50 - “Телебиржа труда". 

ПОКАЗЫВАЕТ. МОСКВА
21.0" - “ Лести". 21.20 - Реклама.

21.25 - "Санта-Барбара". 191-я се
рия. 22.15 - "Не быть динозавром".
22.30 - “Хозяин". 23.15 - “Площадь 
искусств". Дирижер Саулюс Со- 
ндецкис. 00.* Ю - “Отечество мое". 
Провинциальные письма. 00.55 - Ре
клама. 01.00 - “Вести". 01.20 * 
"Звезды говорят”. 01.25 * “Спортив
ная карусель". (До 01.35)

С Р Е Д А , 14 июля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“ Утро". 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует". 10.20 

Кошкин дом". Мультфильм. 10.35 
Просто Мария”. (Мексика). 11.20

- Торговый мост. 11.50 - “Суиерчув- 
ство". Многосерийный иаучио-попу- 
лярный фильм. 3-я серия - “Чувство 
слуха”. 12.20 - Азбука любви”. 12-я 
серия. 12.50 - “Пресс-экспресс".
13.0-1 - Новости. 13.20 - “Гостья из 
будущего**. 2-я серия. 14.25 - “Путь 
героина". 2-я серии. 15.20 - “Кроко- 
кот". Мультфильм. 15.30- Премьера 
док. фильма “ ...Одно слово - глубин
ка". 16.00 - Новости. 16.Д) - 'П ро
грамма передач. 16.25 - "Теле- 
микст”. 17.10 - “Блокнот”. 17.15 - 
“Пчела Майя". Многосерийный 
мультфильм. 17.40 - “II снова Меж
ду на рои на й молодежный..." 18.20 -
"Клуб-700". 18.50 - “Техиодром”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 -
Меж госуда pcruei i»i ый i елекапал
“Останкино" представляет програм
му “Верительная грамота’ . 20.00 - 
“Просто Мария**. (Мексика). 20.45 - 
“Миниатюра". 21.00- “За Кремлев
ской стеной". 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!" 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - "Азбука любви". 13- 
я серия. 22.55 - “Площадь звезд".
23.40 - “Избранники и народ" К. 
Илюмжинов. 00.20 - “Пресс-экс
пресс". 00.35 - "Браво". В перерыве
- Новости. 01.55 - “Рок-н-ролл ТВ".
02.40 - “Сунерчувспю”. Многосе
рийный научно-популярный фильм.
З-ч серия - “Чувство слуха". (До 
03.10)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - “Автомиг”
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - Время деловых людей. 10.00 - 
Христианская программа. 10.30 - 
Утренний концерт. 10.45 - "Отечест
во мое". “Провинциальные письма".
11.40 - “Параллели". 11.55 - “Разго
вор в пути”. В. Лакшин. Передача I- 
я 12.40 - Музыка Санкт-Петербурга. 
Поет Анна Ива 13.10 - Мульти-

ш «

пульт и. 13.20 - Домашний экран. 
“Санта-Барбара". 191*я серия. 14.10
- “Крестьянский вопрос”. 14.30 - 
Франция. Песня. Патрисия Каас.
15.30 - Дневном сеанс. “Дмитрий 
Кантемир". Худ. фильм. 17.05 - Ре
клама.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20 - “Цпе- 

тик-ссмицвсгпк“. 18.05 - “Моя1 судь
ба". Тел. худ. фильм. 2-я серия.
19.20 - “Курьер". 19.40 - “Встречи 
по вашей просьбе". Р. Карцев. 20.25
- Аудит как профессия и образ жиз
ни. 20.40 - “Визитная карточка”. 
“Байкалит”. 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21.00- “Вести". 21.20 - Реклама.

21.25 - Премьера <слеэкрана. “Ко

миссар Мегрэ". Худ. фильм (Фран 
ция). 22.55 • “Давайте разберемся". 
23.10 - “Haui сад”. 23.40 - "У Ксю
ши". 00.10 - Реклама. 00.15 - Бас
кетбольное обозрение. 00.45 - “Экс”. 
Экран криминальных сообщений.
01.00 - "Вести", 01.20 - “Звезды го
ворят”. (До 01.25)

ЧЕТВЕРГ, 15 июля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро". 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - "Фирма гарантиру
ет”. 10.20 - “Посмотри, послушай..."
10.40 - “Просто Мария1" (Мексика).
11.30 - Премьера док. фильма “А
когда встретишь тигра...”. 11.50 -
“Суперчувство**, 4-я серия. "Супер-
зипахи”. 12.20 - “Азбука любви". 13- 
я серия. 12.50 - "Пресс-экспресс”. 
13.0(1 Новости. 13.20 - "Гостья из

УВАЖАЕМЫЕ 
АНГАРЧАНЕ!

АО "Байкало-Амурская ле
соторговая компания" приоб
ретет квартиры для своих со
трудников за цену, назначен
ную вами.

Наши специалисты бозь 
мут на себя оформление aokv * 
ментов и приватизацию.

Наши телефоны: 9*69-94,6- 
44-61 после 17.00.

Наш а д р е с :  п о с . Бай- 
кальск. УАТ СПАС АУС. Про
езд трамваем N 1,4,7 до octs 
новки “АЭМЗ".

будущего". 3-я серия. 14.25 - "Путь 
героина". 3-я серия. 15.15 - Мульт
фильмы: “Солдатская сказка", “По 
щучьему велению". 16.00- Повоет.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
"Телемикст”. 17.10 - “Блокнот".
17.15 - "Пчела Майя” . Мультфильм.
17.40 - “Свобода... до востребово- 
ния". 18.00 - “Беседы с епископом 
Василием (Родзяпко)". Передала
11-я. О смысле райского повествова
ния.. 18.15 - “Джем". 18.45 - “Как 
добиться успеха". 19.00 - П овоет и 
сурдопереводом). 19.20 - Программа 
передач. 19.25 - “ ...До шестнадцати 
и старше". 20.10 - “Просто Мария' 
(Мексика). 20.55 - Встреча для гчс. 
Академик Борис Раушепбах. 21.40 
“Спокойной ночи, малыши!” 21.55 - 
Реклама. 22 00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - Фильмы 
нашей памяти. "Большая семья". 
“Леифильм". 1954 г. 00.20 - "Пресс- 
экспресс". 00.30 - “Звуковая дорож
ка” . 01.00 - Новости. 01.20 - Про
грамма передач. 01.25 - “Суперчув
ство". 4-я серия. (До 01.55)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Автомиг".
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “Время деловых людей*.
10.00 - “Параллели". 10.15 - "К-2 
представляет: "Фрак народа*. 11.10
- “XX век в кадре и за кадром". “Му
за ,двух поэтов". 11.40 - Концерт 
джазовой м у з ы к и . Элизабет Комоп

W

(Франция). 12.10 - "Разговор в пу
ти". В. Лакшин. Передача 2-я. 12.55
- Мульти-пульти. “Козстта". 13.05 -

*  т

Домашний экран. “Единожды со
лгав". 14.30 - “Крестьянский воп
рос". 14.50 - Реклама. 14.55 - РТВ - 
избранное. “Белая ворона". 15.55 - 
Русская виза. 16.25 - “Терминал".
16.55 - Гам-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20 - “Урок 

музыки". Мультфильм. 17.30 - “Все 
звезды". Гел. фильм. 18.05 - “Моя . 
судьба”. Гел. худ. фильм. 3-я серия.
19.20 - “Курьер". 19.35 - “Свида
ние". А. Градский. 20.20 - “Здравст
вуйте!” “В гостях у "Козырной дг- 
мы" 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.25 - “Санта-

Барбара". 192-я серия. 22.10 - “На 
политическом Олимпе". 23.10 - П1- 
лет Санкт-Петербурга. 23.50 - Зкс 
поцеитр представляет. 23.55 
“Спортивная карусель". 00.00 -
“Женщина за решеткой... почему?” 
00.15 - Ефим Шифрии в программе 
“Короче". 00.45 - ‘ЭКС". Экран 
криминальных сообщений. 00.55 - 
Реклама. 01.00 - “Вести". 01.20 - 
“Звезды говорят". 01.25 - Хропо. В 
мире авто- и мотоспорта. (До 01.55)

П Я Т Н И Ц А ,  16 июля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро". 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет”. D.20 В гостях v сказки. Гел.

худ. фильм “Легкие шаги". 12.00 - 
"Клуб путешественников" (с сурдо
переводом). 12.50 - “Пресс-экс
пресс". 13.00 - Новости. 13.20- Пре
мьера фильма-спектакля Большого 
кукольного театра "Поросенок 1ок" 
(Санкт-Петербург). 14.15 - “Мелочи 
жизни". 3-я и 4-я серии. 15.15 - 
Мультфильмы: “Приключения ма
леньких друзей", “Голубой слоне
нок". 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 • "Бридж”.
16.50 - “Бизнес-класс". 17.05 - 
“Пчела Майя”. Многосерийный 
мультфильм. 17.30 - "Хоккей-хит- 
шоу". 19,00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20- Межгосударственный 
телеканал "Останкино представля
ет программу "Геополитические реа
лии. Внешняя политика России". 
19.45 - "Человек и закон". 20.15 - 
"Вагон-03". 20.45 - "Поле чудес".
21.40 - “Спокойной н о ч и , малыши!"
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Человек недели". 22.40 - “В клубе 

детективов". “Суини". 3-я серия 
(Англия). 23.40 - “Пресс-экспресс".
23.55 • “ВИД" представляет: “По
литбюро". 00.30 - Программа “ X".
01.20 * "Автошоу". 01.35 - "Хит- 
конвейер". В перерыве - Повоет.
02.35 - Международный турнир по 
пляжному волейболу. (До 03.15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - "Автомиг". 
*).2j  •• Телевизионная биржа труда. 

.9.30 - "Время деловых людей". 10.00
- Утренний концерт. 10.15 - Па по
литическом Олимпе. 11.10- Мульти- 
н у л ы и . “Ружье и удочка". 11.20 - 
"В мире животных". Ведущий Н. 
Дроздов. 12.20 • "Разговор в пути". 
В. Лакшин. Передача 3-я. 13.05 - 
“Санта-Барбара". 192-я серия. 13.55
- “Какой быть армии?" !4 .20-"К ре
стьянский вопрос". 14.40 - Театр од
ного художника. Г. Островский.
15.00 -'Реклама. 15.05 - РТВ - из
бранное. “Белая ворона". 16.05 * 
Музыка крупным планом. Концерт 
из произведений Э. Грига. 16.45 * 
Телетекст. 16.50 - Телебиржа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - “Три оп 

леухи". Музыкальный фпльм-екпа- 
ка. 18.35 - “Счастливый конверт". 
19.20- “Курьер". 19.35 - Телерекла
ма. 19.40 - “У Пины". 20.25 - "Запо
ведная совесть страны". Док. фильм. 
“Иркугсктслефильм", 1987 г. 20.55 - 
“Визитная карточка*’. “Интурист". 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Санта- 

Барбара". 193-я серия. 22.10 - 
Франции. Песня. 22.55 - “К-2 ’ пред
ставляет: "Мастерская САС". А. Кай- 
таковский и его фильмы “Сад“ и 
“Иона". 01.00 - “Вести". 01.20 - 
“Звезды говорят”. 01.25 - Реклама.
01.30 -* “Спортивная карусель”.
01.35 - Поют драматические актеры. 
На конкурсе им. А. Миронова. 02.35
- Реклама. 02.40 - “Мисс “Кафе- 
крем" (До 03.10)

С У Б Б О Т А , 17 и ю л я
I-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Программа передач. 7.50 - 

Утренняя гимнастика. 8.00 - “Пресс- 
экспресс”. 8.10 - “Субботнее утро 
делового человека”. 8.55 - Новости.
9.30 - Программа передач. 9.35 - 
Спорт-шанс. 10.00 - “Марафон-15" 
представляет... 10.55 - "Бумеранг".-
11.05 - “Автограф по субботам”.
11.35 - “ОКО". Экологическое обоз
рение. 11.50 - “Русский паломник".
12.45 - Медицина'для тебя. 13.25 - 
I {ре.мьера худ.-публицист чес к.ого 
фильма "Свидетель”. 14.45 - “Лица 
власти". 15.00 - “Двое в одной лод
ке, не счшая кинокамеры”. В. Усков
и В. Краснопольский. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 - "Принц и Русалочка*’. Муль
тфильм (Франции). 17.15 - “Азбука 
собственника". 17.25 - “Централь
ный экспресс". Европейский телеви
зионный журнал. 17.55 - Снортв- 
пая программа “Ультра-си” . 18.35 - 
Деньги и политика. 19.05 - “В мире 
животных". 19.50 - “Театральный 
роман: ’’Последний парь". 20.50 - 
“Коламбия Пикчерс" представляет 
премьеру многосерийного худ. филь- 
ма “Рыцари Хьюстона”. Фильм 3-й 
(США). 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!" 21.55 - Реклама. 22.00 -
I Iobociii. 22.20 - Программа передач
22.25 - “Коламбия Пикчерс” пред
ставляет премьеру телевизионного 
худ. фильма “Голубое и серое”. З-ч 
серия (США, 1982 г.). 23.05 - Сту
дия "Резонанс” представляет “Руга- 
капкЛн". 23.25 - “Пресс-экспресс".
23.35 - “Под знаком Зодиака. Лев".
01.05 - “Слухи”. 01.25 - “Спорт 
IIK”. 01.45 - “Ночной хит”. 02.30 - 
'Каскадеры России”. 02.40 - “Пент- 

хауз". Эротические сюжеты. 02.55 -

"Ревущий т и г р Х у д .  фильм. (До
04.25)

2 и ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ И РК У Т ' К

9.20 - “Нветик-семицвег *
Сюрпризы красного лепестка. м
- "Ах, это старое кино!" “Я шйШю л 
Москве".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.10 - Домашний экран "Авто

мобиль, скрипка и соба .< Клякса". 
Худ. фильм. 13.45 - Пилигр! 
Российское бюро путешествий. 14.30
- “Крестьянский вопрос”. 14.50 - 
Футбол без границ. 15.45 - "Золотая 
шпора”. 16.15 - "Как жить будем?'*
17.00 - Премьера док. фильма “Дом 
Романовых" из цикла "XX век и кад
ре и за кадром". 19.15 - Мульть- 
пульти. "Ловушка для Бамбра'
19.25 - Реклама. 20.05 - Экспоцентр 
представляет. 20.10 - "Праздник 
каждый день**. 20.20 - “Устами мла
денца". 20.50 - "Спортивная кару 
сель” . 21.00 - “Вести”. 21.20 - "Про
сти". Худ. фильм. 22.45 - Фильм- 
премьер. 23.00 - “Совершенно сек
ретно”. 23.55 - Реклама. 00.00 - 
“Нет лет". Евгений Евтушенко. 
00.30 - "Мистер Пронька". Мульт
фильм для взрослых. 01.00 - “Вес
ти". 01.20 - “Звезды говорят". 01.25
- "Каунтдауи”. Новости популярной 
музыки. 02.25 - Ночной сеанс. "Чу
жие здесь не ходят". Худ. фильм.
(До 03.55)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  18 и ю л я
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЬШАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач. 7.45 - 

Утренняя гимнастика. 7.55 - “ Час 
силы духа". 8.55 - Новости. 9.30 - 
Программа передач. 9.35 - "Авто
шоу". 9.50 - “Технодром". 10.00 - 
“Центр” . 10.30- "сутр а  пораньше". 
Премьера многосерийного мульт
фильма “Денвер - последний из ди 
позавров". 11.00 - "Пока все дома *.
11.30 - Тираж “Спортлото”. 11.45 - 
“Служенье муз не терпит суеты".
12.15 “Маленький концерт”. 12.35
- “Военное ревю". 13.05 Премьера 
док. фильма “Любовь и смерть поэм 
Владимира Маяковского". 14.10 - 
“Марафон-15". "Старт". 15.00 
“Пиф и Геркулес". 1510 - “Подвод
ная одиссеи команды Кусто". 16.00 - 
Повоет. 16.15 - Программа передач.
16.20 - А. Шнитке. “Сюита в старин
ном стиле". 16.35 - "Клуб путешест
венников". 17.25 - “Живое дерево 
ремесел". 17.30 - Премьера мульт 
фильмов: “ Каспер и его друзья” (Ач- 
глия), “Настоящие охотники за при
видениями" (США). 18.20 - “Пано 
рама”. Еженедельная международ
ная программа. 19.00 - “Альбом дона 
Мигеля*. Музыкальный телефиль*'
20.00 - Новости (с сурдопероводсг '
20.15 - Программа передач. 20.20 - 
Диалог в прямом эфире. 21.00 
Мультфильм. 21.15 - Премьера хул 
фильма “Данди по прозвищу “Кро
кодил" (Австралия). 22.55 - Рекла 
ма. 23.00 - “Итоги”. 23.45 - Про 
грамма передач. 23.50 - “Воспоми
нания о настоящем”. Юбилеи С. В 
Рахманинова и Ф. И. Шаляпин'.
01.00 - Новости 01.15 - Программ 
передач. (До 01.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9:20 - “Автомиг".
9.25 - “Ковчег гуттеритов”. Док. 
фильм. 9.55 - Мульти-пульти. “Цве
ток и маски”. 10.05 - “Доброе утро*. 
“Завтрак для чемпионов” . 10.35 - 
Фольклор. 11.05 - “Аты-баты...
11.35 - Студия “Рост” . “Продлен 
ка", “Добры молодцы”. 12.05 - 11’ро 
грамма “03". 12.35 - Кипрас Мажсп- 
ка. Репортажи из "Малой Евро;:: Г.
13.05 - Домашний экран. “Дет:1: 
Дон-Кихота”. Худ. фильм. 14.30 - 
“Крестьянский вопрос". “Со'1"
14.40 • “ Не вырубить...” Ведут*' ~
Б. Коптев. 14.55 - Театр одного х? 
дожиика. Л. Соломаткии. 15.КГ 
“Мелодии на два голоса”. 15.45 - 
Чемпионат мира по мотогонка? 
“Грап-при’ Голландии. 16.45 - * ** 
лая ворона". 17.30 - “И вот вы, н,01" 
нец, с.олстний юбилей”. Владимир 
Маяксвскии. 18 00 - Реклама. 18.0.'
- Волшебный мир-Диснея. “Новы 
приключения Винни-Пуха”, “11е 
ный плащ”. 18.55 - Первенство мг 
ровой лиги по волейболу. России 
Япония. 19.55 - “Праздник каждый 
день”. 20.05 - “Звучат татарские мо
тивы". 20.35 - Реклама. 20.4С. 
“Америка Владимира Познера
21.00 - “Вести”. 21.20 - Воскресный 
кинотеатр ( н-Бп-Эс. “Старк”. Ху.т' 
фильм. 23.05 - Антреприза. Режис
сер Анатолий Эфрос. 00.00 - Про
грамма “А". 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят”. 01.25 - Реклама
01.30 - “Спортивная карусель”. (До 
01.35)
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Дорогою папу и дедушку
Захарова 

Николая Ивановича
поздравляем с 65-летием. Желаем 
в жизни много счастья и пусть не 
будет дней ненастья.

Сын, невестка, 
внучки.(7398)

Продаем 
и ремонтируем:

дисководы, мониторы,
ПЭВМ “Электроника  
М С-0511", принтеры,
блоки питания, дискеты, 
боксы, программное 
обеспечение. Наш адрес: 
квартал "А”, Дом стар
шеклассника, цоколь
ный этаж. Тел.: 4-73-98. 
(7404)

Вниманию 
лицеев, 

гимназий и 
школ!

Ангарский политехниче
ский лицей совместно со спе
циалистами Центра методоло
гии научно-технического твор
чества в августе проводит се
минар по проблеме “Развитие 
творческих способностей уча
щихся” по 40-часовой про
грамме (5 дней).

Стоимость 14 тыс. рублей 
или 10 тыс. рублей наличными 
одновременно с подачей за
явки. Иногородним предо
ставляется место прожива
ния.

Справки по телефону:
4-06-91 .

Театру “ Чудак" 
требуется

ХУДОЖНИК.
Тел.: 2-25-23, 

2-25-25.

АООТ Ангарская швей
ная фабрика с 12 по 19 июля 

г. с 10 часов утра про
водит широкую продажу 
швейных изделий. Продажа 
проводится на территории 
фабрики у центрального  
зхода, (7459)

■ I. I ■

ТВ "АКТИС" )
Программа передач на 13-18 июля 1993 г.

ВТОРНИК, 13 июля 
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 11 июля. 19.00 - Фильм-детям 

“Приключения Марка Твена”. 20.20 - “Искренне ваши”. 20.45 - ’ Экспресс- 
информация”. 21.00 - Х /ф  “Неоконченная пьеса для механического пиа
нинои

СРЕДА, 14 июля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 13 июля.

19.00 - Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.00
- “Студия-информ". 20.30 - “Экспресс-информа
ция*'. 20.40- Х/ф для поклонников индийского кино 
“Танцуй, танцуй”.

ЧЕТВЕРГ, 15 июля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от Ндиоля.

19.00 - Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.00
- Передача “ГАИ”. 20.15 - “Экспресс-информация”.
20.30 - Х/ф “Кавказская пленница”.

ПЯТНИЦА, 16 июля 
10.00*13.00 - Вечерняя программа от 15 июля.

19.00- Мультфильмы. 19.30- “Искренне ваши”. 20.00
- “Экспресс-информация”. 20.15 - Х /ф “Самоубий
ца”. 22.00 - Музыкальная программа. 23.00 - Ночной 
сеанс. Х/ф “Любовник".

СУББОТА, 17 июля
10.00-13.00 Вечерняя программа от 16 июля. 19.00

- Мультфильмы. 19.30 - "Искренне ваши”. 20.00 - “Экспресс-информа
ция”. 20.15 - Х/ф комедия “Счастливы вместе”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 17 июля. 19.001 - Мультфильмы.

19.30 - “Искренне ваши”. 20.00 - “Экспресс-информация”. 20.15 - Х/ф 
“Трое мужчин и младенец в люльке”. 22.00 - “Актйс-премьер”.

("СВЕТ-ТВ”
СРЕДА, 14 июля

19.00 - ‘Юго-Запад”. Информгиионная программа. 19.30 - М/ф. 
20.00 - “Только для вас”. 20.30 - Х/ф ‘Парень-каратэ”.

ЧЕТВЕРГ, 15 июля
10.00 - Повторе! !пс от 14 июля. 19.00-М /ф. 19.30- “Наше интервью”. 

19.50 - Х/ф “Укол зонтиком”.
ПЯТНИЦА, 16 июля

10.00 - Повторение от 15 июля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “В пятницу 
вечером”. 20.00 - Х/ф “За прекрасных дам”.

СУББОТА, 17 июля
10.00 - Повторение от 16 июля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Только для вас”. 

20.30 - Х/"ф “Дик Трейси”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля

10.00 - Повторение от 17 июля. 19.00 - М/ф. 19.30 - Х/ф “Игра в 
четыре руки”. 21.00 - “Наше интервью”.

Наш адрес: Ангарск-37, а/я 5146, студия “Свет- ГВ”.
Tcjl: 4-38-17.
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Гастроли Московского театра ордена Трудового Красного 
Знамени имени М. Н. Ермоловой в ДК “СОВРЕМЕННИК”

16 июля, утро, для детей - ‘ Великий лягушонок” - в 10 часов.
16 июля - В. Павлов. “Скрипка, бубен и сосед” - комедия в 2-х частях.
7.1 июля - Творческая встреча с артистами театра “Я вспоминаю, сердцем 

. посветлев”.
23 июля - III. Паманадзе. “В ожидании экстрасенса” - драматическая 

повесть без антракта.
Начало вечерних спектаклей в 19 часов.

* * *
11 июля - с 9.00 сеанс здоровья (кодирование от алкогольной зависимости).

РАБОТАТЬ БУДЕМ?
Энергонредприятию АЭС требуются на постоянную работу: 

электромонтеры 4-5 разрядов ( з /г и т а  72-82 тыс. руб.), автослесари 
3-4 разрядов (з/плата 59-66 тыс. руб.), газоэлектросварщик 4 разряда 
(з/плата 70 тыс. руб.).

За справками обращаться по телефону: 6-82-96 в отдел кадров 
энергопредприятия.

Ресторану “Кедр” срочно требуются кондитер, грузчик, офи
цианты-мужчины. Тел.: 3-06-43, 3-51-71.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИОБРЕТЕТ

капитальный гараж в обществах 
“Сирена” 1(11), “Маяк”, “Мотор” 
1(11), “ В о с хо д ” .

j Тел.: 4-03-08.

Потерялась
собака

2 июля, в пят
ницу, потерялся 
малый пудель, 5 
лет, окрас черный, 
аккуратно подстри
жен. Нашедших 
или знающих, где 
находится наша со
бака, просим сооб
щить по телефону: 
3-28-12 за вознаг
раждение.

1, » ПРОДАМ
Щенков восточноевропейской 
овчарки. Возраст2 месяца. Ад
рес: 88-14-28. (6966)
Квартиры. Тел.: 6-94-19, 5-14- 
83. (6882)

В сберкассе N 027 рабо
тает обменный пункт валю
ты. Адрес: 73 квартал, дом 
6, Справки потел.: 2-35-99, 
2-30-60. (7135)
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с 10 по 16 июля

СУББОТА, 10 июля
6,45 - Страницы православия: “День Поми

новения”. 17.05 - “Хочу все знать”, 17.15 - Х/ф  
“Кувырок через голову”, 18.35 - И/ф'^Лермон
тов”. 20.05 - “Для вас с любовью”. 21.05 - М/ф. 
21.35 - И /ф “Достопочтенный джентльмен**. 
23.40 - Ночной сеанс для взрослых: и/ф  “Живот 
архитектора"”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июля
10.00-И /ф  “Белый Клык”. 11,30-Киножур

нал “Ералаш”. 11.40 - Фильм-детям “Фантазе
ры”. 12.40 - “Хочу все знать”, 12.50 - Альманах 
кинопутешествий. 13.10- И /ф “Руслан и Людми
ла". 15.40 - И /ф “Изумрудный лес”. 17.30 - И /ф  
“Супероружие” (школа “выше крыши”). 19.15- 
И /ф “ Роман с камнем”. 20.45 - Анекдоты “Иркут
ские страницы”. 20.55 - Программа “Кинотеатр” 
представляет Олега Ф омина. 21.25 - И /ф  
“Дрянь” . По окончании по многочисленным 
просьбам зрителей и /ф  “Пташка” (до 14 лет).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля *
Дневная программа: .12.00 - Фильм-детям “Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен!”. 13.00 - “Хочу все знать” . 13.20 - “Кол
лаж ” (м/ф). 14.40 - “Ералаш”. 14.50 -И /ф  “Крюк”. Вечерняя программа: 
21.00 - М/ф. 21.30 - Реклама, объявления, информация. 21.45 - “Де-фак
то”. 21.55 - Киноленты с дальней полки: и /ф  “Королева бензоколонки” 
(Украина, 1963 г.)

лс
и

Предлагаем к реализации книги:1 
3 и 4 том; “Летучий голландец’*,

“Не на небе-на зем- 
1 том. Тел.: 2-31-19.

■ ■

с 12 по 18 ию ля
РОДИНА - Убийство в классе 

(США). 14, 16, 18, 20.
МИР - Анкор, еще анкор! 14,

16, 18, 20.
ПОБЕДА - Двойной удар. 12,

14,16,18,20.
ЮНОСТЬ - зал “Луч" - 50 на 

50. 14, 16, 18, 20.

я М П И О Н Е Р -12-14 июля-Дикая
орхидея. 16, 18.

Фильм-детям 12-14 июля -
Кувырок через голову. 14.

15-18 июля - Дом с привиде
ниями. 14.

ГРЕНАДА - 12-14 июля - Гуру
(2 серии). 14, 16-30, 19.

15-18 июля - Дикая орхидея.
16, 18, 20.

Фильм-детям 15-18 июля - 
Приключения волшебного Гло
буса, или Проделки ведьмы. 14.

Разное Продам
* Куплю стекло от задней правой 

двери, фонарь левый передний, дат
чик давления масла от иномарок 
“Тойота-Камри” или “Тойота-Вис
та”. Тел.: 3-09-58 днем и 3-17-35 ве
чером. (7413)

* Меняю ВАЗ-2105 (1989 г. вып.) 
и капгараж в охраняемом обществе 
или 2 млн. руб. доплаты на новый
ВАЗ-2107. Тел.: 4-86-27. (7443)

* Меняю а/машину ВАЗ-2101 
«1976 г. выпуска, двигатель после кап
ремонта) и капгараж в ГСК-3 на охра
няемый капгараж с подвалом в районе 
“квартала” и 8 мр-на. Звонить по 
тел.: 5-69-31 или 4-51-21. (7646)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Волковой Инны Юрьевны счи
тать недействительной. (6853)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Принцсвой Татьяны Борисовны
считать недействительной. (6822) 

i

* Куплю комнату или меняю 1 -
ш

комнатную квартиру улучшенной 
планировки на 2-комнатную улуч
шенной iwai шровки схорошей допла
той. Возможны варианты. Тел.: 4-73- 
75, 6-13-19 (позвать Андрея). (7483)

МП срочно требуются 
сварщик, такелажники, 
умеющие работать с лесом. 
Оплата по договоренности. 
Обращаться: ул. Карла 
Маркса, 6, тел.: 7-39-14 и в 
Центр занятости. (7363)

ГАЭ-33073 с тентом (декабрь 
1992 г. выпуска) или меняю на 
легковой а /м  (не позднее 1991 
г, выпуска, кроме ЗАЗ, “Моск
вич"). Адрес: 7а мр-н, дом 2, 
кв. 13, после 19 час. (7399)
Партию шкурок песца, недоро
го. Тел.: 2-30-68 в рабочее вре
мя.

%

Перспективных щенков нем. 
овч. (крови и типа ФРГ) с родо
словной РКФ. Отец - внук чем
пиона мира (Инбридинг на 
кванто ф. Арминиус). Родите
ли крепкие, злобные. Обра
щайтесь те, кто хочет иметь 
выставочную племенную соба
ку. Цена доступная. Адрес: 81- 
12-3, тел.: 3-62-99. (6840)
ВАЗ-2101 в хорошем с<^тоя- 
нии. Тел.: 3-22-17 с 20 до 22 
часов. (7453)
Мотоцикл “Ява-350”. Тел.: 4- 
95-50. (7472)
Щенков дога, окрас черный, 
светлый, палевый. Тел.: 2-38* 
75. (7477)
Козлят. Тел.: 5-79-47. (7473)

Коллектив ремонтно-меха
нического цеха нефтеперераба
тывающего завода выражает глу
бокое соболезнование работнику 
цеха Пешкову Григорию Михай
ловичу по поводу смерти

отца
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