
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ

ЦЕНА 1 руб,

ШШ И Р И Н Ы
Приз "Времени". Играйте с нами!

Мы продолжаем urpyflL  
"Улыбка Фортуны". Н ап о-^ ^  
минаем, что участником 
игры может стать любой, 
принесший в газету объяв
лениес29июняпо31 июля.

Всем рекламодателям 
предоставляется право 
приобрести дополнитель
ный номер для участия в иг
ре. Очередной приз, 
который будет разыгран 3 
августа, - диван фирмы 
"Комфорт".

Мягкая мебель фирмы "Комфорт" - украшение любого дома. Она 
сделает вашу квартиру уютной, современной и просто красивой.

"Комфорт" располагает к отдыху. "Комфорт" поможет вам забыть 
все невзгоды.

"Комфорт" сделает вашу жизнь счастливее.
Наш приз-диван фирмы "Комфорт"!

На снимке В. Максуля:
На малиновом диване директор фирмы "Комфорт"
В. Галет ян.

ПОЖАРЫ 
• Хроника событий
Июнь не стал исключением, 

так же продолжают гореть дома, 
гаражи, машины, где от неосто
рожности людей, где от халат
ности. Вот наиболее 
существенные пожары, произо
шедшие в период с 9 по 19 июня. 

* **
В частных и государствен

ных жилых домах произошло 5 
пожаров, убыток составил 3300 
рублей.

***
В автокооперативах, инди

видуальных и б/х гаражах слу
чилось также 5 пожаров, убыток 
значительно больше - 120200 
рублей.

В 85-м квартале ci орел и ко
оперативный киоск и будка для 
ремонта обуви.

* **
Пожар в садоводстве "Рас

цвет", повреждены огнем два 
дачных домика. Причиной по
жара послужила оставленная 
реоеиком горящая свечка. Мате

риальный ущерб довольно зна
чительный - 20 тысяч рублей. 

***
В 15-м микрорайоне горели 

оставленные без присмотра на 
газовой плите продукты. Винов
ник - квартиросъемщик Б.

***
14 числа в 1 час ночи горела 

входная дверь по адресу : 85-25- 
35. Причина пожара - поджог. 
Виновник не установлен.

***
15 июня в 4 часа в пос. Ки- 

той, по ул. Советской, 19, горе

ли стена и крыша дома, принад
лежащего ПО "Китойлес". При
чина - короткое замыкание 
электропроводки. Виновник - 
элекгрослужба ПО "Китойлес". 
Материальный ущерб - 10 тысяч 
рублей.

***
17 июня в 15 часов в под

вальном помеще:. и и жилого до
ма N 10 в 212-м квартале 
сгорели 4 ларя для хранения 
овощей. Причина - неосторож
ное обращение с огнем.

Самый разносторон
ний иллюзионист
На 56-м ежегодном фести

вале магов-нллюзионнстов в 
Колумбусе. Огайо. 5 февраля • 
1987 г под внимательными взо
рами четырех ‘’гТредставителеЛ 
Международного братства ил
люзионистов Поль Рикзеккер 
сумел исполнить 63 отдельных 
номера за 4 мин.

Катание на карусели
Самый длинный карусель

ный марафон, длившийся 312 
часов 43 мин, с 20 августа по
2 сентября 1976 г. в Портленде. 
Орегон. США. проделали Гэри 
Мандо. Крис Лайонз и Дана 
Довер

Поцелуи
Поцелуй между Регисом 

Туми и Джейн Уиман (урож
денной Сарой' Джейн Фолке, 
род 4 января 1914 г, позднее 
миссис Рональд Рейган) в кино
фильме "Ты теперь в армии", 
вышедшем в 1940 г, был самьм

' РЕКОРДЫ ]
ГИННЕССА 

V  - J

долгим во всей истории кине
матографа и продолжался 185 
сек.

Эдди Левин и Дельфин Кра 
отпраздновали поцелуем в Чи
каго 24 сентября 1984 г поби
тие рекорда по самому 
длинному поцелую, продолжав
шемуся 17 дней 105 час

В г. Ньюкасл-апон-Тайн на 
площади Элдон Сквэр. Джон 
Макферсон поцеловал 24 сен
тября 1984 г. за 8 часов 4444 
женщины, в среднем каждую 
женщину за 6.48 сек.

Самый долгий поцелуй под 
водой продолжительностью 2 
мин. 18 сек. принадлежит паре 
Ташиаки Шираи и Юкико На- 
гата - он демонстрировался 2 
апреля 1980 г. по 8-му каналу 
телесети "Фуджи', Токио.

Письмо в бутылке
Самый длинный промежу

ток времени между моментом I 
выброса бутылки с письмом в 
воду и ее выловом составляет 
72 года, когда послание, сбро
шенное в море в бутылке 
из-под лосьона 9 июня 1910 г 
с парохода "Араватта". шедше
го из порта Кернс, Квинсленд 
было вынуто на о-ве Мортон 
6 июня 1983г

(НАШ КОРР.)

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДА
Иск Левченко С. Г. к Лукьянову В. В., редак

ции газеты "Время" о защите чести и достоинст
ва удовлетворить частично*

Признать не 7?Ьответствукнцнми действи
тельности и унижающими честь и достоинство 
сведения, опубликованные в газете в N 189 от 15 
октября 1991 года в статье "Уплыли денежки", а 
именно: "Документ о передаче компьютера не 
имеет ни даты передачи...", а также то, что'без
возмездная передача компьютера является "яв
но криминальным фактом". *

От редакции: На суде долго шло разбира
тельство по документам, которые, как казалось 
ранее, в ГК КПСС должны быть образцовыми. 
Даже судья выразила недоумение, запутавшись 
в этих бумагах. Немудрено было ошибиться про
стому смертному (Лукьянову В. В.), который в 
одном из документов не нашел печати, подтвер
ждающей передачу компьютера, а посему по
пался на удочку неопытного 
делопроизводителя.



Вам поможет ’’Здоровье”
Если вы безуспешно пытались избавиться от ра

дикулита или остеохондроза,
если уже устали от бесконечных процедур, а ар

териальное давление упорно держится на высоких 
отменах,

если ваш врач-гинеколог разводит руками и 
предлагает “попробовать еще одно лекарство”, 

если вашего ребенка ночью не поднимает “внут
ренний будильник” -

НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ:
У ВАС ЕСТЬ ШАНС ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МНО

ГИХ БОЛЕЗНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ С ПО
МОЩЬЮ r 1

НЕТРАДИЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

Ангарский филиал Иркутского совместного со
ветско-китайского предприятия “Здоровье” объ
являет предварительную запись к высококвали
фицированным китайским специалистам.

На лечение приглашаются больные, страдающие остеохонд
розами, радикулитами, нефритами, нейроциркуляторной дисто
нией, гипертонической болезнью 1-2 ст., импотенцией, гинеко
логическими заболеваниями. Также проводится лечение ох ку
рения. Эффективно лечение детей, страдающих ночным недер
жанием мочи, различными видами неврозов.

Предварительная запись проводится ежеднев- 
но в регистратуре с 8.30 до 19.00, кроме субботы и 
воскресенья, по адресу: 73-й квартал, здание 1-й 
городской поликлиники. Остановка транспорта 
“Швейная фабрика”, тел.: 2-30-17.

ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПРОИЗВОДИТСЯ КАК 
НАЛИЧНЫМИ, ТАК И ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЯМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ В СООТВЕТ
СТВИИ С ПРЕЙСКУРАНТОМ НА УСЛУГИ, ВЫ
ПОЛНЯЕМЫЕ КИТАЙСКИМИ СПЕЦИАЛИ- 
СТАМИ.

Уважаемые покупатели!
ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

ПОСТУПИЛО В ПРОДАЖУ
НОВОЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ОТ КОМАРОВ

"ФУМИТОКС"
ИЗГОТОВЛЕНО ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ФИРМЫ СУМИТОМО (ЯПОНИЯ) SP
СОСТОЯЩЕЕ 
ИЗ ЭЛ ЕК ТРО
НАГРЕВАТЕЛЯ 
И НАБОРА 
ПЛАСТИНОК

КОМАРЫ ГИБНУТ ЧЕРЕЗ 10-15 МИНУТ
Перед применением одну пластинку вынимают из 

герметичной упаковки и кладут на нагревательный 
элемент, состав испаряется 10-12 часов.

"ФУМИТОКС" БЕЗВРЕДЕН д л я  
ЧЕЛОВЕКА И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

РАЗРЕШЕН МИНЗДРАВОМ.
Заявки направлять по адресу: 665830, г. Ангарск, ул. Мира, 18. 

Оплата наличным и безналичным путем. Высылаем наложенным 
платежом. Поставка в течение 25 дней. Наш расчетный счет 
000609610 в Ангарском филиале Иркутского комсоцбанка МФО 
125446, АППО Формат . Цена комплекта 300 руб. Справки по тел.:
о_оа-ла 9_9Л_ял

“ ФУМИТОКС” — ЭТО ВАШ КОМФОРТ!

В кооперативе 
“РЕАНИМАТОР”,

единственном медицинском учреждении Сибири и 
Дальнего Востока, иЬпользуется уникальная аппара
тура для лечения центральных, периферических па
раличей и парезов, остеохондроза, энурезов, импотен
ции; успешно, за короткий срок устраняются контр
актуры суставов после травм.

Положительные результаты получены при сгла
живании морщин на лице, устранении избыточного 
отложения жировой ткани в подбородочной области, 
снижении веса и коррекции женской фигуры

Избавиться от тяжелых недугов, пополнить за
пасы здоровья, обрести привлекательный внеш
ний вид помогут вам в медицинском кооперативе 
“Реаниматор’1.

Наш адрес: 18 мр-н, а  1 (с 15.30 до 19 часов).

t Всем представителям деловых кругов/ 
предпринимателям, коммерсантам, про
изводителям и покупателям,

просто интересующимся бизнесом и 
биржевой торговлей!

Филиал Иркутской биржи
"АНГАРСКИЙ РЕГИОН11

предоставляет вам без всяких условий свои по
мещения и оборудование для проведения деловых 
встреч, обсуждения общих вопросов, заключения 
и оформления сделок, обмена информацией по 
вопросам торговли и биржевой деятельности, 
получения данных о ценах и наличии товаров в 
различных регионах СНГ и т. д.

В решении многих вопросов вам 
поможет наш персонал!

Ждем вас по вторникам в 15.00 в ДК “Энергетик". 
Справки по телефонам: 6-53-03 и 6-54-46.
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Российская государственная страховая фирма
“ЭГИДА”

предлагает для наших детей
Г осударственное 
страхование — 

детям
Это возможность всем 

нам-родителям, родствен
никам ребенка-оформить 
различные виды договоров 
государственного личного 
страхований в пользу ма
лыша.

Товарищи страхователи, имею
щие договоры по страхованию детей! 
ГСФ “Эгида” предлагает заплатить 
взносы до конца срока страхования в 
инспекцию. При этом застрахован
ному ребенку гарантирована выплата 
страховой суммы в свози со страхо
вым событием, а также в связи с 
окончанием договора страхования + 
проценты к страховой сумме: от 1 го
да до 3 лет 5%, свыше 3-х лет 10% 
независимо от того, получал ли ребе
нок пособие в связи с травмой.

L

Вашему вниманию 
предлагаются:

* страхование детей * страхование к бракосочетанию
* страхование школьников от несчастных случаев
*  страхование детей от несчастных случаев.
Новый вид страхования - накопительное страхование де- 

тей к совершеннолетию. Это выплата вознаграждения за 
каждый истекший год с момента заключения договора и до 
его окончания от 12 до 15% годовых, в зависимости от воз
раста застрахованного ребенка.

Позаботясь о детях сейчас, вы обеспечите им будущее!

ВОЗВРАТНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Этот вид страхования предусматривает выплату страховых 

сумм при наступлении случаев, обусловленных договором, а так
же возврат на определенных условиях страховых взносов.

По такому договору инспекция гарантирует выплату при на
ступлении страхового события, которым является смерть, уста
новление инвалидности I, II, III группы, вернув застрахованному 
(его наследникам) увеличенный страховой взнос: за смерть 200% 
страхового взноса, за установление инвалидности I, II, III группы 
150% страхового взноса. Ежегодно страховой взнос увеличивает
ся на 10%.

Более подробную информацию об этих видах страхования вы 
можете узнать по адресу: 11 м/р-н, д 7/7а, 5 этаж, тел.: 6-21-08, 
6-48-93.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС
Ангарскому механико-технологиче- 

скому техникуму легкой промышленно
сти на работу требуется дежурная по об
щежитию.

Телефон для справок: 6-08-64. Обра
щаться в техникум и в Центр занятости 
населения.

* * •
Фирме “Алина” на постоянную рабо

ту требуется главный бухгалтер. Стаж ра
боты не менее 5 лет. Зарплата по догово
ренности.

Обращаться по адресу: 29 м/р-н, дом 
7, 3 этаж.

Тел.: 6-27-35, 6-03-38.
* * *

Для работы в Иркутск-Сортировочной 
дистанции пути требуются монтеры пути. 
Заработная плата составляет 7-8 тыс. руб
лей в месяц, выплачиваются вознаграж

дения по итогам работы за год и за выслу^ 
гу лет. Работники пользуются всеми льго
тами для работников железнодорожного 
транспорта, выдаются бесплатный ра
зовый железнодорожный билет, бесплат
ная спецодежда. Монтеры пути пользуют
ся правом ухода на пенсию на льготных 
условиях - мужчины в возрасте 55 лет, 
женщины - 50 лет.

Обращаться по адресу: ст. Иркутск - 
Сортировочный, ул. Образцова, 18, отдел 
кадров, тел.: 3-56-02. ' '

*  * *

Арендное предприятие “Керамиче
ский завод" приглашает на сезонную ра
боту печника. Оплата труда по трудовому 
соглашению. За справками обращаться в 
ОК завода, тел: 9-41-30, ОКС завода. 
Тел.: 9-44-82.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

НА АНГАРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИ
НАТ - ведущего экономиста на период де
кретного отпуска. Оклад 5200 руб. Дота
ция на питание 300 руб. в месяц, компен
сация к очередному отпуску. Тел.: 2-21- 
26.

В СУ “АНГАРСКЭНЕРГОТЕПЛОИ- 
ЗОЛЯЦИЯ" - огнеупорщиков, термоизо
лировщиков, Зарплата до 5000 руб. Тел.: 
2-96-02.

•  *  *

Ангарскому политехникуму на препо
давательскую работу требуются бухгалтер
- экономист с высшим образованием, ин
женер-электрик.

Обращаться в Центр занятости и в Ан
гарский политехникум.

ИСТОРИЯ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ
С 27 июня фирма “Фантом” объявляет подписку 
на 10-томник Андрэ Нортона (фантастические авантюрные приключе

ния) в твердом красочном переплете. Цена подписки-150 руб. (70 руб. сто
имость одного тома, 30 руб. задаток за последний том, 50 руб. абонемент);

на 12-томник B.C. Пикуля (исторические романы, 16 книг, твердый 
переплет) Цена - 220 руб. (110 стоимость двухтомов + 110 руб. абонемент).

Наш адрес: 15а мр-н, школа N 30, в рабочие дни с 16.00 до 19.00, в суб
боту с 10.00 до 13.00

К сведению подписчиков п/о “Верность”! У нас вы можете получить 
том 3 (2) В. С. Пикуля, цена 55 рублей.

Энергопредприятие Ангарских электри
ческих сетей ставит в известность предприя
тия, организации, учреждения и население, 
что с 1 июня 1992 г. на электрическую энер
гию применяется повышающий коэффици
ент - 2.

Тариф для населения составит 24 коп. за 
1 квт-час. По вопросам расчетов за эл. энер
гию обращаться по телефонам: 6-68-09 для 
предприятий, 6-45-25 для населения.
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С к и н р
ЮНОСТЬ - 27, 28 июня - По 

ком тюрьма плачет. 14, 16, 18. 
Отмщение (премьера). 20. 29,30 
июня; 1, 2, 3 июля - Банкир. 14, 
16,18,20.

ПОБЕДА - 27, 28 июня - 
Банкир. 12, 14, 16, 18, 20. 28 
июня для детей - Новые приклю
чения капитана Врунгеля. 10. 
29, 30 июня, 1, 2, 3 июля - Ры- 
царь-одиночка. 12, 14, 16, 18, 
20.

ПИОНЕР - 27, 28 июня - 
Чандни (2 с.). 13-30, 16-30, 19- 
30.29,30июня-Небойся. 10,14. 
По ком тюрьма плачет. 16, 18, 
20.

ГРЕНАДА - 27, 28 июня - 
' Хон Гиль Дон. 14. Райский сад 

Евы. 16, 18, 20. 29, 30 июня, 1 
июля - Кровь, слезы, любовь, 
месть. 14, 16, 18. 2, 3 июля - Ло-

ка для кошек. 14. Человек из 
й "Волги". 16, 18, 20.
•ДИНА - 27, 28 июня - 

инспектор! 14, 16, 18, 20.
* июня, 1, 2, 3 июля - Луч-

.......жЩЬЛЫШКГ
29 июня

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - “Итоги". 7.45 - Утренняя 
гимнастика. 7.55 - "Утро". 10.10- 
Программа передач. 10.15 - Ут
ренняя гимнастика. 10.25 - "Тро
пинка, которая ведет к храму”. 
Док. фильм. 11.00 - Мультфиль
мы: "Дюймовочка", "Сладкая ре
па". 11.35 - "Семейная жизнь". 
Худ. фильм. 13.00 - Новости. С
13.20 до 15.05 - перерыв. 15.05 - 
Программа передач. 15.10 - Т е 
лемикст". 15.55 - "Блокнот".
16.00 - Новости. 16.20 - "Отды
хай". 16.35 - "Джамайка". Худ. 
фильм. 1-я серия. 17.45 - "Много 
голосов - один мир". 17.50 - Муль
тфильмы. 18.20 - "Между нами, 
девочками". 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20-"НЭП".
19.40 - Футбольное обозрение.
20.05 - "Главный звездный". 
Мультфильм. 20.25 - Впервые на 
телеэкране худ. фильм "Смерть 
манекенщицы". 21.45 - "Спокой
ной ночи, малыши!" 22.00 - Ново
сти. 22.20 - "Спортивный 
уик-энд". 22.35 - Программа пе
редач. 22.40 - Новая студия пред
ставляет: "Монтаж", "Вестники"» 
"Бомонд". 01.00 - Новости. 01.20
- "В лабиринтах кино-2". О мас
терах современного кинематог
рафа. 02.05 - "Все проходит, дек 
миг..." Худ. фильм-монография. 
(До 03.10).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - Время 

деловых людей. 9.50 - Досуг. Т е -  
лестройсервис". 10.05 - "Прохин- 
диада, или Бег на месте". Худ. 
фильм. 11.30 - Момент истины. 
На вопросы А. Караулова отвеча
ет народный артист России О. 
Ефремов. 12.25 - Крестьянский 
вопрос. (С 12.45 до 15.00 - пере
рыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.00 - Концерт. 15.35 - "Где 

оно, королевство Лебедия?" 16.30
- Концерт танцевального ансамб
ля "Солнышко". 16-55 - "Иркут- 
сктелефильм" представляет: 
"Отпуск накануне зимы". Док. 
фильм. 17.15 - Поет В. Леонтьев.
18.00 - "Савинский синдром".
18.30 - "Личное мнение". В пере
даче принимают участие лидеры 
иркутского отделения социали
стической партии трудящихся Г. 
Ф. Пруцков и С. В. Чупров. 19.00
- "Курьер". 19.20 - "Вечер на 
Тихвинской".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00 - РТР и корпорации 

"Дженерал Электрик" и "Бри- 
столь-Миерс Скуиб" представля
ют программу "Кеннеди, 
Мадонна и американская мечта".
20.55 - Реклама. 21.00 - "Вести".
21.20 - Праздник каждый день.
21.30 - Продолжение программы 
"Кеннеди, Мадонна и американ
ская мечта". 23.00 - Тихий дом". 
Ведущий - С. Шолохов. 00.45 - 
"Спортивная карусель". 00.55 - 
Реклама. 01.00 - "Вести". (До

ВТОРНИК, 30 июня

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 - Ут
ренняя гимнастика. 10.20 - Худ. 
фильм "Богатые тоже плачут" 
(Мексика). 11.05 - Премьера на
учно-популярного фильма Тяж 
ба о наследстве" 11.35 - "Смерть 
манекенщицы". Худ. фильм 
(КНР). 12.55 - Тигренок в чай
нике". Мультфильм. 13.00 - Но
вости. (С 13.20 - до 15.30 - 
перерыв). 15.30 - Программа пе
редач. 15.35 - "БлокноГ. 15.40 - 
В рубрике "Современность" док. 
фильм "Хозяин-барин". 16.00 - 
Новости. 16.20 - Уроки Ольги 
Ивановой. 16.35 - "Джамайка". 
Худ. фильм. 2-я серия. 17.45 - 
Дневник 1-го Международного 
юношеского конкурса имени П. 
И. Чайковского. 18.05 - Худ. 
фильм для детей "Анна". 1-я се
рия. 19.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 19.20 - "Сельские 
хроники". 19.50 - В рубрике 
'Взгляните на лицо" док. фильм 
"Монолог в мастерской" о худож
нике Ю. Селиверстове. 20.15 - 
Худ. фильм "Богатые тоже пла
чут* (Мексика). 21.00 - Тема"-
21.45 - "Спокойной ночи, малы
ши!" 22-00 - Новости. 22.20- Про
грамма передач. 22.25 - "КТВ-1" 
и канал "Франс интернасьональ" 
представляют худ. фильм "400 
проделок Виржини". 4-я серия 
(Франция). 23.15 - "Играй* гар
монь". 23.45 - "Ситуация". 00.15
- И. С  Козловский. "Съемки раз
ных лет". Фильм-концерт. 01.00
- Новости. 01.20 - "Джамайка". 
Худ. фильм. I -я серия. (До 
02-35).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - Время 

деловых людей. 9-50 - Досуг. 
"Птицы рядом с нами". 10.05 - 
"Жил-был доктор". Худ- фильм. 
(С 11.50 до 15.50 - перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.50 - Концерт. 16.30 - Про

грамма мультфильмов. 17.05 - 
"Цветик-семицветик". Передача 
для детей (повторение от 23 
июня). 17.45 - Телевизионный 
салон моды". 1S.25 - Спектакль 
Иркутского областного дрвиати- 
ческого театра им. Н. П. Охлоп
ком. В антракте - "КурьеуГ.

ПОКАЗЫВАЕТ М ОСПА
21.00-"Вести". 21-20-"Праэ- 

дник каждый день". 21.30-"Сло
манная подкова". Худ. фильм.
22.50 - Чрезвычайная ситуация.
23.35 - Театральный разъезд. 
"Свято дружеское пламя..." 00.55
- Реклама. 01.00 - "Вести". 01.20
- Теннис. Уимблдонский турнир. 
(До 02.15).

СРЕДАЛ моим

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 - Ут
ренняя гимнастика. 10.15 - Худ. 
фильм "Богатые тоже плачут" 
(Мексика). 11.45 - "Девичьиузо
ры". Мультфильм. 12.05 - В руб
рике "Путешествие я мир 
природы". Научно-популярный 
фильм "Тайна Байкальского 
хребта". 12.55 - Программа пере
дач. 13.00 - Новости. (С 13.20 до
15.05 - перерыв). 15.05 - Про
грамма передач. 15.10 - Теле
микст". 15.55 - "Блокнот". 16.00 - 
Новости. 16.20 - Программа пе
редач. 16.30 - Играет московское 
трио. 16.50 - "Опасный поворот”. 
Худ. фильм. 1-я серия. 18.00 - 
"Вересковый мед". Мультфильм. 
18.10 - Худ. фильм "Анна". 2-я 
серия. 19.00 - Новости (с сурдо
переводом). 19.20 - Программа 
передач. 19.25 - "Студия "Поли
тика" показывает..." 19.55 - 
"Крылья, ноги и хвосты". Мульт
фильм. 20.00 - Худ. фильм "Бога
тые тоже плачут" (Мексика).
20.45 - Встреча в Концертной сту
дии Останкино с писателем А. 
Панченко. 21.45 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 22.00 - Новости- 
22. 20 - Программа передач. 22.25
- КТВ-1 и канал "Франс интер
насьональ" представляют худ. 
фильм "400 проделок Виржини". 
5-я серия. 23.20 - "Черный 
ящик". 24.00 - Закрытие 1-го 
Международного юношеского 
конкурса им. П. И. Чайковского.
В перерыве ( 01.00 - Новости).
03.20 - "Джамайка". Худ. фильм. 
2-я серия. (До04.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - Реклама.

9.25 - Время деловых людей. 9-55
- Досуг. "Домашний клуб*. 10.10
- Студия "Нота Бене". 10.50 - 
"Наш сад". 11.20 - "Азы карьеры".
11.35 - Студия Тост”. Музыкаль
ный класс. Гитара. 12.10 - Теле- 
ассамблея”. 13.05 - "Складчина".
13.40 - Крестьянский вопрос. (С 
14-00 до 17.05-перерыв). 17.05- 
Там-там-новости- 17.20. - Муль- 
ти-пульти. "Дворняга + дворня
га". 17.30 - "Детские мечты" 
(Франция). 8-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - Программа мульт- 

жльмов. 18.20- Праздник духо
вой музыки. 18.55 - "Лицо”. 
Знакомство с фирмой "Байка
лит". 19.20 - "Курьер". 19.40 - 
Третий тайм”. Спортивное обоа- 
I ение. 20.00 - "Иркутсктеле- 
< жльм" представляет:
Доброгост", "Иркутские эподы". 

Док. фильмы. 20.40 - Телерекла1

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21 .00-"Вести". 21 .20-Праз- 

щшж каждый день. 21.30 - Теле- 
вира "Лого". 22.00 - Худ. фильм 
"Санта-Барбара". 57-я серия. 
22-50 - "Калигула". Мультфильм 
дяя взрослых. 23.00 - "Без рету
ши". 214.00 - Тема с вариациями. 
Концерт Зураба Соткилавы. 
00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести".
01.20 - "Спортивная карусель". 
01.25-Программа "ЭКС". 01.35- 
Мир спорта глазами фирмы 
"Жиллетт". (До 02.05).

4 Стр.

з лучших. 14, 16, 18, 20.
01. 20) .
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ЧЕТВЕРГ, Д июля
1-* ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 

Л  00 - Новости. 73 5  - Утренняя 
Гимнастика. 7.45 -  "Утро". 10.00
- Программа передач. 10.05 г 
Худ. фильм "Богатые тоже пла
чут" (Мексика). 11.45. - Мульт-

.фильмы: "Дверь в стене", 
•^■ГВерь-не-верь". 12.25 - Концерт 
казахск ого  государственного 

академического оркестра народ
ных инструментов имени Кур- 
мангазы. 12.55 - Программа 
передач. 13.00-Новости. (13.20- 
14.35-Перерыв) 14.35 - Про
грамма передач. 14.40 
"Телемикст". 15.25 - "Блокнот".
15.30 - "Сегодня и тогда". 16.00 - 
Новости. 16.20 - "Квакша". 
Мультфильм, lfr.40 - "Опасный 
поворот". Худ. фильм. 2-я часть.
17.30 - Телеочерк о людях, поте
рявших слух. 18.05 - Худ. фильм 
"Анна". 3-я серия. 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - "...до
16 и старше" 20.05 - Худ. фильм 
"Богатые тоже плачут" (Мекси
ка). 20.50 - "Телевизионное зна
комство". Урмас Отт беседует с 
Константином Боровым. 21.45. - 
"Спокойной, ночи малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - КТВ-1 и 
канал "Франс интернасьональ" 
представляют худ. фильм "400 
проделок Бирж пни". 6-я серия.
23.20 - "Фермата". 23.40 - "Пять 
колец". 00.10 - "Лимпопо". 00 40
- "Ситуация". 01.00 - Новости.
01.20 - "Кальвар-нюу*. 02.05 - 
Актерские посиделки. "Чем за
канчиваются сказки?" 02.55 - 
"Опасный поворот" Худ. фильм 
1 -я часть, (до 04.10)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Время 
деловых людей. 9.50 - Досуг. 
"Внимание: снимаю!" 10.05 - 
"Без ретуши". 11.05 - "Золотая 
шпора". 11.35 - "Белая ворона".
12.20 - "Виниловые джунгли".
12.50 - Улыбнись нам. Госпо
ди. 13.20 - "Санта-Барбара". Худ. 
фильм. 57-я серия. 14.10-Муль- 
ти-пульти. "Волшебный баль
зам".! 4.20 - Осень жизни. 14.35
- Крестьянский вопрос. (14.55- 
17.05-перерыв)

17.05 - Там-там-Новости^ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.20 - Видеопрограмма.
19.20 - "Курьер" 19.40 - "Мы и 
закон". О коррупции. 20.25 - По
ют Валентина и Сергей Толкуно
вы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00-"Вести". 21.20-Судьи.

21.30 - Праздник каждый день.
21.40 - Худ. фильм "Санта-Барба
ра" 58-я серия. 22.30 - "Хроно'. В 
мире авто-и мотоспорта. 23.00 - 
"Капитан Каталкин и другие". 
Шоу-программа Александра 
Буйнова. 2350 - "Ждите Василия 
Чекашина". 00.45 - Программа 
•ЭКС". 00.55 - Реклама. 01.00 - 
"Вести". 01.20 - Теннис. Уимбл
донский турнир. (до 02.15)

ПЯТНИЦА, 3 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 - Ут
ренняя гимнастика 10.15 - Худ. 
фильм "Богатые тоже плачут" 
(Мексика). 11.00 - "Вот такой 
ое-Токио" Док. фильм. 11.40 - 
Мультфильмы: "Добрая сказка", 
"Верните Рекса". "Король и ды
ня" 12.25 - Худ. фильм "Плывет, 
плывет кораблик..." 13.00 - Но
вости. 13.л) - "Клуб путешест
венников" (С сурдопереводом) 
14.10-"Кино до востребования".
14.40 - Хроникально-докумен
тальный фильм "Рыцаод приро
ды". 15.10 - Программа передач.
15.15 - "Бридж". 15.40 - "Бизнес- 
класс". 15.55 - "Блокнот". 16.00- 
Новости 16.20 - "Подарок мело
ману". Поет Д. Хворостовский.
16.50 - "Опасный поворот" Худ. 
фильм. 3-я часть. 18.00 - "Де
тский музыкальный клуб". 
Праздник по имени "На-на".
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - "Человек и закон".
19.50 - Худ. фильм для детей 
"Эмиль из Леннеберги" (Шве
ция). 20.15 - "Брак по расчету" 
Мультфильм. 20.25 - ТВ "Нева": 
"Кто с нами?" 20.45 - Фестиваль 
"Белые ночи" в Санкт-Петербур
ге. 21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!" 22.00 - Новости. 22.30 - 
Мультфильм для взрослых. 22.40
- ВиД представляет: "Поле чу
дес", "Музобоз", "Отдыхай", "Му
зыкальный час", "Матадор". В 
перерыве (01.0) - Новости. 02.15
- "Опасный поворот". Худ. 
фильм.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Рекла
ма. 9.25 - Время деловых людей. 
9-55 - Студия "Нота Бене". 10.35
-  "Пилигрим". 11.30 - "Первый 
тайм", 12.15 - Телевизионный 
театр России. "Волшебное коль
цо". Спектакль Рязанского госу
дарственного театра кукол. 13.05
-  Фольклор. "Повитуха". 13.25 - 
Тема с вариациями. "Созвучия". 
Фестиваль Российской акаде
мии. 13.50 - "Санта-Барбара". 
Худ. фильм. 58-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Концерт. 17.55 - "Па

литра". Художник Гэ Ша 
(КНР). 18.30 - Телевизионная 
сказочная игра "Цветик-семи
цветик". В передаче принимают 
участие ученики 3-го класса 
школы-гимназии N 25 г. Иркут
ска. 19.20-"Курьер". 19.40- За
втра-Международный день 
кооперации. Интервью с заме
стителем председателя правле
ния облпотребсоюза В. И. 
Преловским. 19.55 - Концерт для 
работников потребкооперации. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - На
встречу фестивалю искусств. 
"Красная площадь приглашает".
21.35 - "Могикане". Олег Баси
лашвили. 22.25 - "Золотая шпо
ра". 22.55 - Мульти-пульти. 
"Волшебный бальзам". 23.05 - 
"Улыбнись нам. Господи". 23.35
- "Спортивная карусель". 23.40 - 
Парламентский вестник. 23-55 - 
Теннис. Уимблдонский турнир.
00-55 - Реклама.

----- ..................................
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач.

7.55 - Субботнее утро делового 
человека. 8.55 - Новости. 9.30 - 
Утренняя гимнастика. 9.40 - 
"Спорт для всех". 10.10 - "Музы
кальные инструменты и их исто
рии". 4-я серия - "Ксилофон" 
(Германия). 10.40-"Как добить
ся успеха". 10.55 - Радио "Тру
ба". 11.25 - "Центр". 12.05 - 
"НЛО: необъявленный визит".
12.35 - "Что означают ваши име
на?" 13.50- "Медицина для тебя".
14.30 - Док. фильм "Немцы во 
второй мировой войне". Фильм
4-й. "Отступление на всех фрон
тах" (Германия). 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Фильм-детям. 
"Голубая стрела". 17.10 - "Лета
ющий суслик". Мультфильм.
17.20 - Концерт Академического 
оркестра русских народных инс
трументов под управлением Н. 
Некрасова. 18.25 - "В мире жи
вотных". 19.05 - Мультфильм 
"Пчела Майя". 19.35 - "Счастли
вый случай". 20.35 - Худ. фильм 
"Как стать звездой?" 1-я серия. 
"Ленфильм", 1986 г. 21.45 - 
"Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - "Как 
стать звездой?" Худ. фильм. 2-я 
серия. 23.25 - "До и после полу
ночи". 01.55 - "Мелодии Брод
вея" (США). (Д о02.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Видеопрограмма.
10.20 - "Прибайкальский туе
сок". Областной фольклорный 
фестиваль. 11.10-"Примите на
ши поздравления".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 - Видеоканал "Плюс 

одиннадцать". 13.15- "Бурда мо
ден" предлагает... 13.45 - Теат
ральный разъезд. "Человеческий 
голос". 14.05 - "Пилигрим". 14.50
- "Все наоборот". Худ. фильм.
16.00 - "Судьи". 16.10 - Доку
ментальная панорама. "Когда 
Витебск был Парижем". 16.45 - 
"К-2" представляет: "На экране 
Америка". 2-й выпуск. 17.15 - 
"Как жить будем?" 18.00 - "Зиг
заг удачи". Телевикторина.
19.00 - Музыка в стиле пепси.
20.00 - "Телеассамблея". 20.55 - 
Реклама. 21.00 - "Вести". 21.20 - 
"Праздник каждый день". 21.30 - 
Теннис. Уимблдонский турнир.
23.25 - "К-2" представляет: 
"Фрак народа", "Абзац", "3,2,1". 
00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести".
01.20 - "К-2" представляет: худ. 
фильм "Голос". (До 02.50)

• 3-комнатную квартиру
1-а ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.20*- Программа передач.

7.25 - "Час силы духа". 8.25 - 
Ритмическая гимнастика. 8.55 - 
Новости. 9.30 - Тираж "Спортло
то". 9.40 - "Открой шкатулку". 
Док. фильм. 10.05 - "Ослик-ого
родник". Мультфильм. 10.20 - "С 
утра пораньше". 11.05 - "Воз
можно все". 11.35 - "Утренняя 
звезда". 12.25 - "Под знаком "ГГ.
13.15 - IX Международный фес
тиваль телевизионных программ 
народного творчества "Радуга": 
"В городе Остин" (США). 13.50- 
Киноафиша. 14.20 - "Марафон- 
15". 15.00 - "КТВ-1" и канал 
Франс йнтернасьональ" пред
ставляют: док. фильм из сериала 
"Заповедники дикой природы". 
Фильм 5-й. 15.30 - Худ. фильм 
"Марк и Софи". Фильм 5-й  
(Франция). 16.00 - Новости.
16.15 - "Много голосов - один 
мир". Народные сказки и притчи 
разных стран. "Бэнг-Бэнг" (Ир
ландия). 16.20 - "Озорной коте
нок". Мультфильм. 16.25 - "Клуб 
путешественников". 17.15 - "Па
норама". 17.55 - "Уолт Дисней 
представляет..." 18.45 - "Брэйн 
ринг”. 19.40 - "Этобыло, было..."
20.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 20.15 - Программа пере
дач. 20.20 - Диалог в прямом 
эф ире. 21 .00  - Худ. фильм 
"Стэлла" (США). 21.40 - Худ. 
фильм "Убегающий август", 
1989 г. 23.00 - "Итоги". 23.45 - 
"Телелоция". 24.00 - "Виват, 
Санкт-Петербург!". Торжества к 
Дню рождения города. 01.00 - 
Новости. 01.15 - Программа пе
редач. 01.20 - А  С. Пушкин. Чи
тает Дмитрий Журавлев. (До 
02.00).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Концерт 
ансамбля "Березка". 9.50 - Чем
пионат мира по баскетболу среди 
профессионалов НБА. 10.50 - 
"Хотите, верьте". 11.20 - "Остров 
Афродиты". 12.05 - "Суперкни
га". Мультфильм. 12.30 - "Аты- 
баты..." 13.00 - "Мегаполис". 
13.30-"Лясы". 14.00-"Мама вы
шла замуж". Худ. фильм. 15.25 - 
Реклама. 15.30 - "Красная пло
щадь приглашает". Открытие 
фестиваля искусств. Концерт 
Хосе Каррераса. 18.00 - "Зигзаг 
удачи". Телевикторина. 19.00 - 
"В мире животных". 20.00 - Тен
нис. Уимблдонский турнир.
21.00 - "Вести". 21.20 - "Празд
ник каждый день". 21.30 - Тен
нис. Уимблдонский турнир.
22.30 - "Фуэте". Худ. фильм. 
00.05 - Парламентский вестник. 
00.20 - "Судьи". Телевизионный 
цикл о Конституционном суде 
России. 00.35 - Фольклор. "По
витуха". 00.55 - Реклама. 01.00 - 
"Вести". 01.20 - "Рок-кафе". (До 
01.50). •
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ИНЫЕ СУТКИ
Вращается вокруг Земли небольшое шаровидное тело - холод

ное, с твердой поверхностью, радиусом 1738 км, без атмосферы, 
без воды... Наука называет это тело естественным спутником Зем
ли. Это - Луна.

Но Луна не просто вращается вокруг нашей Земли. Она сама 
влияет на Землю и в физическом, и в энергетическом плане. Но 
главное влияние ее проявляется, видимо, в эзотерическом (тай
ном) плане, т. к. Луна является носителем сокровенной информа
ции. По положению Луны в гороскопе человек может узнать свою 
космическую программу. Луна воздействует на подсознание, душу 
человека, его интуицию и настроение.

Посмотрите, каким таинственным серебристым светом мерца
ет ночное светило, манит романтиков, вдохновляет поэтов... Но 
здесь же рядом - увеличение числа дорожных аварий в полнолу
ние. И в полнолуние же садоводы сажают клубнику, а виноделы 
ставят вино...

Каждые лунные сутки имеют свою особую окраску, свой сим
вол, свой ритм. Человек рождается в определенные лунные сутки,

которые запечатлеваются в его личном ритме на всю жизнь, но, 
кроме того, люди ежемесячно проходят через все 29,5 лунных 
ритма. В каждый лунный день требуется определенное поведение, 
иначе могут проявиться болезни из-за сброса энергии на внутрен
ние органы.

Даже камни (драгоценные и полудрагоценные) носить лучше
по определенным дням.

Первыми лунными сутками считается время с момента ново- {  
луния в данной местности до первого восхода Луны: они могут быть 
как в пределах одних солнечных суток, так и нескольких минут. 
Аналогично и последние, тридцатые сутки (они бывают не каж
дый месяц) могут быть очень короткими.

Давайте проживем с вами, дорогие читатели, один лунный 
месяц так, как рекомендует древняя астрологическая традиция 
Авесты - по рекомендациям Т. и П. Глобы, работу которых подго
товила к публикации (в несколько сокращенном виде) с расчетом 
лунных суток на июль 1992 года

СЕЛЕНА.

ПЕРВЫЕ ЛУННЫЕ СУТКИ
начинаются в нашей местности при

мерно в 21 час 30 июня 1992 г., а заканчи
ваются около 5 утра 1 июля.

Символ суток - светильник, лампада, 
свет, лампа, но может быть и жертвенник 
Гекаты, древнеримского божества ночи.

В этот день не рекомендуется большое 
количество контактов, день неблагоприя
тен для групповой работы. Рекомендуется 
вспомнить детство, истоки, историю своего 
народа. »

К этому же склоняет и прохождение в 
эти сутки Луной зодиакального созвездия 
Рака - Луна в этом знаке очень "домашняя". 
Следует обдумать свои собственные по
ступки, заняться анализом пройденного 
пути. Несколько минут следует проговари
вать про себя все мысли и обиды, прощать 
своим недругам - это снимает комплексы.

Тем, кто занимается по восточным си
стемам, рекомендуется в этот день медита
ция на свечу.

День творческих замыслов. То, что в 
этот день спланировано, может успешно 
реализоваться. Думать в первый день Луны 
"не о том" - очень неосмотрительно: вы мо
жете создать реалии, которые потом при
несут несчастья.

В медицинском отношении первый 
день Луны связан с головным мозгом, и ли
цевой частью: не следует переутомляться, 
употреблять слишком горячую и острую 
пищу, алкоголь.

В первый день Луны можно носить гор
ный хрусталь и бриллиант, но с осторож
ностью: бриллиант не каждому показан.

ВТОРЫЕ ЛУННЫЕ СУТКИ 
(с 5 утра 1.07 до 6.20 2.07)

Символ - пасть, рог изобилия. Во вто
рой день Луны благотворное влияние ока- 
зывает диета. Рекомендуется перед 
восходом Луны или утром промыть желу
док, выпить литр подсоленной воды с ли
моном, спокойно сесть, расслабиться и 
мысленно вспоминать продукты, которые 
употребляешь: если при воспоминании о 
чем-то съеденном чувствуется тошнота или 
неприятное ощущение - продукт вреден 
для организма. (Таким же образом можно 
проверить друзей).

Совершенно противопоказана во вто
рые сутки злость; щедрость же всячески 
следует развивать и культивировать в себе. 
Хорошо начинать в этот день цикл физиче
ских упражнений или большой информа
ционный цикл.

В медицинском отношении следует об
ратить внимание на рот, зубы, верхнюю 
часть нёба.

Луна в этот день находится во Льве - 
Демонстративная Луна: очень хочется 
внимания к себе, но... Уделите лучше вни
мание чисто физиологическому состоянию 
своего сердца, оно в этот день уязвимо. Не 
следует делать операций в районе спины, 
грудной полости. Физическую силу тоже 
стоит поберечь, расходовать разумно, эко
номно.

ТРЕТЬИ ЛУННЫЕ СУТКИ 
(с 6.20 2.07 до 8 утра 3.07)

Символ - барс или леопард, готовя
щийся к прыжку. С этого дня на небе появ
ляется тонкий серпик Луны.

Начинается период активной борьбы, 
напора и агрессии, день астрального вои

на, закованного в броню. Все пассивные 
люди в этот день уязвимы, т. к. на них 
производятся различные астральные напа
дения. Пассивный человек "квасит” в себе 
энергию, становясь мнительным, подозри
тельным, коварным. Следует концентри
ровать и использовать свою астральную 
энергию для самозащиты. Это лучший 
день для занятий воинскими искусствами - 
каратэ и др.

Хорошо в этот день работать с металла
ми.

Плохая примета третьего дня - разлить 
масло. Это значит, что вы поскользнулись, 
Сбились с пути. Хороню в этот день сходить 
в сауну и попариться; можно работать со 
всеми энергиями биополя.

Камни, рекомендуемые к ношению, - 
рубин, пирит, авантюрин

ЧЕТВЕРТЫЕ ЛУННЫЕ СУТКИ 
(с 8 утра 3.07 до 9.30 4.07)
Символ - древо познания, выбор между 

добром и злом. В этот день (который лучше 
проводить в уединении) надо десять раз 
подумать, прежде чем принять решение. 
Этот день - первый из неблагополучных в 
лунном цикле. И несет в себе двойственную 
характеристику: он и позитивный, и нега
тивный одновременно.

Противопоказана групповая работа, 
нельзя рвать цветы, рубить деревья. Хоро
шо прясть, гулять по лесу, распускать ни
тки. Если в ночь, предшествующую 
четвертому дню, приснились нитки, пута
ются волосы, следует отказаться от заду
манного.

Камни: сардоникс, амазонит, зеленый 
нефрит.

Продолжение следует.

САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ!
ДЛЯ ВАС ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ!

Эффективные биопрепараты для защиты растений от болез
ней, повышения урожайности, сокращения срока созревания 
плодов из лабораторий ученых шагнули на поля, в сады и огоро
ды.

Их концентраты в жидком виде, удобные для применения, 
поступили в продажу в магазин "Семена" на ангарском Цент
ральном рынке. Экологически чистые, безвредные для человека 
и животных, пригодные для всех видов растений биопрепараты 
успешно применяются во всех регионах страны. Всего один литр 
биопрепарата требуется для обработки растений в теплице пло
щадью 70-80 кв. м. Двух-трех литров достаточно для обработки 
садового участка площадью 3-5 соток.

Конкретные рекомендации по применению вы получите 
прямо в магазине.

Еще не поздно! Не упустите время!

(W - & Магазин
химреактивов

реализует высокоэф
фективное средство борь
бы с вредителями 
плодово-овощных культур 
"Анометрин”.

Здесь же предлагаем 
руководителям школ и 
СПТУ подать заявки на 
приобретение наборов 
"Химреактивы" в срок до I 
июля 1992 г.

Обращаться по адресу: 
г. Ангарск, ул. Глинки, I, 
телефон: 2-24-03.
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• Дее 2-комнатные крупяо- 
ц^еритные квартиры (51  и 106 
кв-лы, 3, 2 этажи, обе с телефо
нами) на 3-комнатную крупно
габаритную и 1-комнатную 
квартиры с телефонами. Воз
можны варианты. Им-* 2-59- 
Ч (3235).

* • 2-комнатную квартиру а 
Амурской оба. (32 кв. м. 3 
этаж, 60 км от Благовещенска) 
на квартиру или лом в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 4-61-60. 
(3229).

• 2-комнатную квартир} 
улучшенной планировки (15 
мр-н) и 1-комнатную (95 кв-л) 
на 3-, 4-комнатную. Конт, тел.:
2-37-76 (до 17 часов). (3215)

• 2-комнатную квартиру в 
6а мр-не (36,4 кв.м, 1 этаж, 
солнечная, комнаты раздель
ные, кухня 12 кв.м) на две 1- 
комнатные. 1 этаж не предла
гать. Тел.: 4-16-24. (3222)

• Две двухкомнатные квар
тиры на 3-комнатную улучшен
ной планировки и комнату иди 
на 4-комнатную. Tjcjl: 6-47-65. 
(3225)

• 3-комнатную квартиру в 9 
мр-не (37 кв. м, 1 этаж) на 2- 
комнатную и комнату или на 1- 
комнатную и комнату. Тел.: 6- 
36-62. (3255)

• Новый ГАЗ-66 с САГом 
(мотор ГАЗ-24) на новый ВАЗ 
или на две 1-комнатные или на
2-комнатную квартиру. Иди 
продам. Тел.: 5-56-97. (3259)

• Капитальный гараж (коо
ператив “Сигнал") и садовый 
участок (15 соток) в районе с. 
Чсбогоры на 1 -комнатную 
квартиру или автомобиль ВАЗ 
не ранее 1980 г. выпуска. Ад

206-2-67. (3260)
• 2-комнатную квартиру

(28,7 кв. м, кухня 9 кв. м, 3 
этаж) на 3-комнатную кварти
ру улучшенной планировки (1 
этаж не предлагать, по догово
ренности). Адрес: •  мр-н-
U /lla -51  (после 1S часов). 
(3261)

• 3-комнатную квартиру с
Усть-Куте (3S кв. и, комнаты 
несмежные, солнечная, боль
шая кухня, санузел раздел^ 
ный, большой коридор, 4 этаж) 
на 3-комнатную в Ангарске лю
бой планировки. Возмолты ва
рианты. Адрес: 93-6-46, тел.: 3- 
62-67. (3232)

• Две комнаты ( 17 кв. м, 1 
этаж, 59 кв-л и 15 кв. м, 2 этаж, 
1 кв-л, обе в квартире на двух 
хозяев) на квартиру. Адрес: 84- 
1-10 (после 18 часов). (3237)

• 4-комнатную крупногаба
ритную квартиру (два балкона,
4 этаж) на 3- и 1 -комнатную. 1 
и 5 этажи не предлагать. Адрес:
17 мр-н-6-317. (3241)

• 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (лод
жия, балкон, 4 этаж) на 2- и 1 - 
комнатную, желательно в Юго- 
Западном районе. Адрес: 225а- 
1-75 (после 18 часов). (3242)

• Дом в п. Ка чу г с приуса
дебным участком 13 соток на 
квартиру а Ангарске. Адрес: 10 
мр-н-46-87, тел.: 5-45-45.
(3185)

• УАЗ микроавтобус на 
ВАЗ-04,-09, “Москвич-2141" 
1991-92 it. выпуска. Тел.: 5-58- 
99. (3187)

•  4-комнатную квартиру 
(43 кв. м, солнечная, санузел 
раздельный, кухня 12 кв.м, 3 
этаж) на 2- и 1-комнатную. 
Тел. посредника: 6-05-92, ад
рес: 10-35-10. (3193)

• 1 -комнатную квартиру в г. 
Улан-Удэ на квартиру в г. Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 4-89- 
64, адрес: 177-1-10. (3198)

• 2-комнатную квартиру в г. 
Усолье (28 кв.м, 4 этаж) на 
квартиру в г. Ангарске. Меняем 
капитальный гараж в г. Усолье 
на равноценный в г. Ангарске. 
Адрес: 33 мр-н-6-239. (3201)

• 1-комнатную квартиру в 
6а мр-не (улучшенной плани
ровки, 3 этаж) на две комнаты 
или на комнату (по договорен
ности). Тел.: 4-96-35. (3204)

• 2-комнатную квартиру в г. 
Братске на 2-комнатную в г. 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 6-
51-32 (после 18 часов). (3207)

• Две 1-комнатные кварти
ры улучшенной планировки (в
17 мр-не, 18 кв. м, солнечная, 1 
этаж, кабельное ТВ и в 206 кв- 
ле, 17 кв. м, 4 этаж, телефон) 
на 3-комнатную а кв-лах “А", 
"Б", 206. 1 и 5 этажи не пред
лагать. Тел.: 4-51-61 (с 8 до 14 
часов). (3209)

• 1 -комнатную квартиру 
(благоустроенная, 12 кв.м) в г. 
Мирном на 1-комнатную или 
комнату в Ангарске. Куплю га
раж. Тел.в Ангарске: 2-90-92. 
(3269)

• 2-комнатную квартиру в 
15а мр-не (28,6 кв.м, солнеч
ная, телефон, 5 этаж) на 2-ком- 
натную в кв-лах 86, 88, 91, 93, 
94. I и 5 этажи не предлагать. 
Адрес 15а мр-н-Зба-17 (после
18часов). (32%)

•  4-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 55,5 
кв. м, телефон, 1 этаж, лоджия 
*13 кв. м) на две 2-комнатные. 
Тел.: 6-97-90, адрес: 19 мр-н-1- 
76. (3297)

• 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру (46 кв. м, 1 
этаж, телефон) на 2-комнат
ную с телефоном и 1-комнат
ную улучшенной планировки 
или в ста рык домах. Тел.: 2-44- 
19. (3298)

• 2-комнатную квартиру (1 
этаж, пульт, телефон) и авто
мобиль ВАЗ-2106 на 3-комнат
ную не менее 42 кв. м. Тел.: 3- 
68-47 (после 18 часов). (3299)

• 2-комнатную квартиру в 
80 кв-ле ( 1 этаж, окна во двор, 
санузел раздельный, 32 кв.м) и 
комнату в квартире на два хозя
ина (14 КВ.М, 1 этаж, в 51 кв- 
ле) на две 1-комнатные или на 
1-комнатную и 2-комнатную 
Адрёс: 73-9-38. (3300)

•  1-комнатную квартиру в г. 
Братске (19,2 кв.м, улучшен

ной планировки, приватизиро
ванная, 1 этаж) на любую квар
тиру в г. Ангарске. Адрес: 
92/93-11-51. (3173)

• 1 -комнатную квартиру в г. 
Южно-Сахалинске на равно
ценную в г. Ангарске. Адрес: 6 
мрн-17-154 (после 19 час.) 
(3179)

• 2-комнатную квартиру 
(22 кв-л, 37,7 кв. м, 2 этаж, 
балкон, телефон) на 1 -комнат
ную и комнату. Тел.: 2-58-40 
(3162)

• 2-комнатную квартиру в г. 
Славянске Донецкой обл. (29 
кв. м, 3 этаж, телефон, центр 
города, квартира выкупленная) 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 4- 
32-13. (3146)

• 2- и 3-комнатную кварти
ры в кварталах “А” и “Б” 
(крупногабаритные, 33 кв. м и 
51 кв. м, пульт, телефон) на 4- 
комнатную не менее 60 кв. м и
1-комнатную (2-3 этаж, улуч
шенной планировки, с телефо
ном). Или 2-комнатную квар
тиру на 1-комнатную и дачу. 
Возможны варианты. Тел. 4- 
31-83 (3160)

• Недостроенный гараж в 
“Южном” (за 17 мр-ом) и уча
сток под дачу со стройматериа
лом в обществе “Электротех
ник" на готовую дачу за кварта
лом. Или этот же участок с ма
териалом на спальный 
гарнитур, желательно импорт
ный. Тел.: 4-31-83. (3159)

• 2-комнатную квартиру (9 
мр-н, 28,7 кв. м, 4 этаж, бал
кон) и комнату (22 кв-л, 20,7 
кв.м) на 3-комнатную с телефо
ном, кроме 1 этажа. Адрес: 22 
кв-л, 33-3. (3163)

• Капитальный гараж (свет, 
тепло, в 15 мр/не, а/к “Теплич
ный") на автомобиль ВАЗ не 
ранее 1990 г. выпуска. Или 
продам. Тел.: 6-36-62. (3256)

• 2-комнатную квартиру в г. 
Магадане или Чите (улучшен
ной планировки, 31 кв. м, теле
фон, лоджия, подвал, 5 и 2 эта
жи) на равноценную квартиру 
или частный дом в Ангарске. 
Адрес: 85-5-40. (3257)

• Гараж в обществе “Вол
на" и дачу в “Березовой роще" 
на 2-, 3-комнатную квартиру в 
Юго-Западном р-не. Тел.: 9-15- 
98 (после 17 часов). (3312)

• Приватизированную 2- 
комнатную квартиру (смежные 
комнаты, 5 этаж) и половину 
спального гарнитура “Соната” 
(б/у) на 2-комнатную' (с не
смежными комнатами) улуч
шенной планировки или круп
ногабаритную с телефоном. 
Возможны варианты. Адрес 
(письменно): Ангарск-26, пас
порт III-CT N 629238. (3208)

• Мотороллер “Муравей" (в 
упаковке) на гарнитур “Жилая 
комната". Или продам. Тел.: 6- 
91-14. (3309)

• Капитальный гараж (свет, 
тепло, охрана) и “ Москвич- 
412” 1990 г. выпуска на ВАЗ не 
ранее 1991 г. выпуска. Возмож
ны варианты. Или продам. Тел. 
посредника: 6-55-51. (3301)

• 3-комнатную квартиру
(полублагоустроенная) в цент
ре п. Залари (общая площадь 
150 кв. м, телефон, отопление 
местное и эл. бойлер, гараж и 
баня из бруса, теплые стайки, 
огород 4 сотки, летний водопро
вод) на 3-, 4-комнатную благо
устроенную в Ангарске, Иркут
ске. Возможны варианты. Ад
рес: Ангарск-41, а/я  3982.
(3305)

• 2-комнатную квартиру в 
центре г. Абакана на 2- или 3- 
комнатную в г. Ангарске или 
Иркутске. Тел.в Ангарске: 2-
52-44. (3306)

• 3-комнатную квартиру 
(41 кв.м, телефон, КТВ, сол
нечная, 4 этаж) на 2- и 1-ком
натную. Адрес: 15-10-56, тел.:
5-61-98.(3308)

• 2-комнатную квартиру в 
г. Усолье-Сибирском (4 этаж, 
комнаты несмежные, после ре
монта) на 2- или 1-комнатную 
в г. Ангарске. Или 3-комнатную 
в г. Ангарске на 2- и 1 -комнат
ную. Тел. в Ангарске: 6-55-26. 
(3308а)

• 1 -комнатную квартиру го
стиничного типа в центре г. Но
рильска (3 этаж) на 1-комнат
ную в Иркутске, Ангарске. Тел. 
в Ангарске: 5-59-78. (3274а)

• 2-комнатную квартиру в
15 мр-не на равноценную в го
роде. Тел.: 9-54-00 (3276)

• Дачу в Подсочке (дом из
бруса 6x6,4, недостроенный) на 
любую автомашину. Или про
дам. Адрес: 9 мр-н-23-64.
(3278)

• 3-комнатную квартиру и 
комнату в квартире на два хозя
ина (3 и 1 этажи, 42 и 12 кв. м) 
на 4-комнатную не менее 55 
кв. м, кроме 1 этажа. Адрес: 72- 
9-50 (после 19 часов). (3289)

• Две комнаты в кв-лах 50 и
18 на 2-комнатную квартиру. 
Адрес: 50-15-7 (после 18 ча
сов). (3285)

• 2-комнатную квартиру 
(28,7 кв. м, солнечная, 84 кв-л, 
1 этаж) на комнату и автомо
биль ВАЗ не ранее 1987 г. вы
пуска. Возможны варианты. 
Тел.: 4-97-71. (3282)

• Две 1 -комнатные кварти
ры (кв-л “Б", 19 ка. м, теле
фон, 3 этаж, и 15а мр-н, 17,3 
кв. м, 4 этаж) на 3-комнатную с 
телефоном. Тел.: 4-44-30.
(3281)

• 2-комнатную квартиру 
(полностью выкуплена, комна
ты раздельные, балкон, 4 этаж, 
43,2 кв. м) на две 1-комнатные. 
Одну квартиру можно в Ангар
ске, другую в Иркутске. Адрес: 
Иркутск-П, ул. Куликовская, 
2а-42. Тел. посредника в Ан
гарске: 4-40-35. (3280)
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КРОССВОРД N 9 ПО ГОР 
листы

НТАЛИ: I. Обезболивающее ядовитое 
ватерполисты и др. i a  
[ их слышен... - TIac i

"Ив шутку, и всерьез"
еда*(^триана.*1 З^'йюаек с коляской. 15. Цветок из cewefc-iw  Jj* д
IT Непрочный человек. 19. р ^ тцЖ  0 8  “ Ф001* моднуюобувь для своей
любимой аж у самой царицы! 21. Что дал отец
перевирать латынь? 23. Углеводороды. 25. Роиь Кураалева в одиош^енвсж 
фильме. 2 7 Дочь Зевса, роди^яся в ^ ш л ^ и ^ п авд^
ныи олень, 
бумажная i 
капитанов.

Препятствие. 31. Химический элемент. 32. 
ь.ЗЗ. “Бороться и ... найти и не сдаваться! - девиз одного изU V J I V I B W I  • *1 тшттшш я

в Рязанской  ̂ ко)^ (К>гтов “дета красного", за что и не
любил его А. С. Пушкин. 2. Подпольная кличка Олега Кошевого. 3. Шла Оы 
ты домой, Пенелопа "(из песни). В какомгороде состоялся этот

ПО ВБ
34. Город в Ps 
РТИКАЛИ: 1.

ду мужем и женой? 5. Автоквартира. 6 Противодействие. 7. тало,
бо-

16. Немодное сейчас женское hmsl4T7. Подруга “веселых ребят . 18. Гшюа- 
стая, с длинной шеей, настоящая кваква. 22. Сильное возбуждение, zj. пер
вая часть первого псевдонима А. П. Чехова. 24. Беда, если их изготовит конди
тер. 26. Настоящая фамилия Ермака. 28. Яблоки, которые в песне оросили на
снег. 29. Место последней дуэли М. Ю. Лермонтова.

Составил А. Буймоа.
Ответы на кроссворд N 8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ахматова. 8. Гарнитур. 10. Крест 11. Баженов.
12. Оглобля. 13. Одарка. 16. Игарка. 18. Форпост. 20. 

28. Золовка 29. Кобзарь. 30.Шасси. ЗТТИнгриг
Ева. 22. Корона. 24.

Аляска. 28. Золовка. 29. Кобзарь. 30 .11Г
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1ГИктиандр. 2  ______________________

колог. 6. Буколика. 9. Петропавловск. МТРондо. 15. Афина. 16. Итака. 17. 
Афоня. 19. Половина. 21. “Скороход". 23. Наварин. 25. Лебедка. 26. Баштан. 
27.-Скирда.

* Куплю участок под дачу в 
Ясачной или рядом. Тел.: 9-10- 
50. (3314).

• Куплю или сниму поме
щение с телефоном под офис. 
Тел.: 3-29-94 или
(2920).

или 3-26-28.

• Куплю или сниму кварти
ру с телефоном. Тел.: 3-29-94 
или 3-26-28. (2926).

• Нашедшего коричневую 
болоньевую сумку с ключами от 
гаража прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 7-51-52 (с 8 
до 17 часов). (3323).

• Утерянный аттестат А N 
494819 на имя Цыбульской На
тальи Васильевны считать не
действительным. (3341).

• Утерянную трудовую 
книжку на имя Берлюгина 
Александра Дмитриевича счи
тать недействительной. (3346).

• Продаются автомобили 
КамАЗ. Обращаться: Набереж
ные Челны, тел.: 42-57-42, 49- 
93-05, 52-55-80. (3270).

• Продается недостроенный 
гараж в 17 мр-не. Адрес: 72-9- 
50 (после 19 часов). (3288).

• Ваша мечта - туристиче
ский катер “Амур-М"? Вы смо
жете его купить или получить в 
обмел на надоевшую вам дачу в 
черте города, если позвоните по 
тел.: 4-09-59 (после 18 часов). 
(3363).

• Водитель “Волги”, подво
зивший 19 июня двух мужчин 
от ул. К. Маркса до 12 микро
района, а затем в квартал 
92/93, отзовитесь! В машине 
была оставлена крупная сумма 
денег. Жду звонка по тел.: 3-25- 
22. Надеюсь, мы договоримся. 
(3362).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, 
БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 

ПРОСТО ЖЕЛАЮЩИХ ВЫЖИТЬ 
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Учебно-консультационная аудиторская служба “ФУКА- 
ДО" лтд объявляет коммерческий прием (на конкурсной ос
нове по собеседованию) на курсы “ОСНОВЫ ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ". Срок обучения - 3 
месяца. о

Подготовку ведут научные работники, высококвалифи
цированные специалисты предприятий и организаций. Фор
ма обучения определяется по желанию слушателей курсов. 
Программа курсов предусматривает только необходимые 
специальные дисциплины. Начало занятий 1 сентября.

Если вас заинтересовало наше предложение, ждем ва
шей заявки в Ангарском промышленном политехникуме по 
адресу: 47 квартал, дом 23, комната 10, тел.: 9-80-00, 
9-80-21.

МП “Колыбель" предлагает оклейку стен, потолков пли
точными моющимися обоями, имитирующими срез камня (яш
ма, малахит, бирюза и др.). Обои не боятся пара, влаги, усадки 
стен. Срок исполнения заказа - один день. Цена 1 кв. м - 40 
рублей. Справки по тел.: 3-04-80.

Отдел профдез инфекции горсанэпиднадзора 
продает населению в неограниченном количестве 
приманку для грызунов. Конт, тел.: 2-96-86.
______________________________________________ >

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ!
Граждане, следовавшие из Ангарска в Иркутск на автобусе 30 

мая 1992 г. и бывшие очевидцами событий, произошедших после 
ДТП на Московском тракте в районе поста ГАИ, позвоните по - 
фону: 2-22-46 или 2-31-79, следователю Минину С. И.

• Куплю капитальный га
раж в охраняемом обществе 
Юго-Западного района. Дом. 
тел.: 9-10-55. (3330)

• Кушоо автомобиль ВАЗ 
(кроме “Нивы") не ранее 
1991 г. выпуска. Раб. тел.: 5-19- 
62 (с 9 до 13 часов). (3334)

• Продаю капитальный га
раж в ГСК-1. Тел.: 2-55-40. 
(3327)

• Продается место под капи
тальный гараж. Тел. посредни
ка: 4-76-53 (утром). (3344)

• Куплю или сниму в аренду 
металлический гараж для авто
машины. Тел.: 2-43-53 (вече
ром). (3332)

• Продам а/м “Тойота-се- 
лика" в отличном состоянии. 
Тел.: 6-84-74 (3357)

ПРОПАЛА СОБАКА 
22 июня в районе 177 

квартала потерялся ко
бель колли, окрас ры
жий. Нашедших собаку 
просим позвонить по 
тел.: 5-78-66 в любое 
время, за вознагражде
ние. (3378).

Коллектив, профсоюз
ный комитет и администра
ция ТЭЦ-10, разделяя с род
ными, близкими, друзьями 
безутешное горе, глубоко 
скорбят по поводу трагиче
ской гибели своего коллеги, 
замечательного работника и 
прекрасного человека 

Александра
1ча 
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