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СУББОТА ЦЕНА 1 руб.
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СОГЛАСИТЕСЬ, 
что обижать обижен
ных - это уж совсем по
следнее дело. Тем более 
слепых. Но тем не ме
нее учебно-производст
венное предприятие 
Всероссийского обще
ства слепых ныне мо
жет оказаться в очень и 
очень тяжелом пол 
нии: нет сырья для ра 
боты, нет заказов. А де
лают они оболочку для 
колбасных изделий, ко
лесную опору и решет
ки по заказу электроме
ханического завода и, 

.пожалуй, все. Если и 
этот скромный ручеек 
заказов иссякнет, ста
нет совсем туго.

Так что на вопрос: 
можно инвалидам, не 
членам общества сле
пых, работать на их 
предприятиях, ответ 
будет неутешительный: 
нельзя, своих инвали
дов куда-то пристраи
вать надо.

Интересно здесь 
другое: вроде бы и ве
дется опрос, вроде бы и 
работает городское об
щество инвалидов, а вот 
помочь с трудоустрой
ством всем желающим 
не может.

Но это вопрос от
нюдь не одних только 
инвалидов: стране, Рос
сии как никогда нужны 
те, кто хотел бы рабо
тать, несмотря ни на 
что. Ведь спекуляцией 
могут жить единицы, а 
кормиться хотят мил
лионы. Чем больше ра
бочих мест, тем меньше 
денег уйдет из бюджета 
на социальные нужды. 
Аксиома, о которой по
ра бы и вспомнить.

П. РУБАХИН.

ПРОФСОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Ангарска имеет путе
вки в профилакторий, в са
наторий “Таежный”, на ку
рорт “Белокуриха”, в сана
торий “Центросоюз’' и сана
торий “Сибирь” (Мать и 
дитя). Телефон: 2-32-86.

250... 500...
10 тыс. 

рублей... 
МИЛЛИОН!

Чем плох подарок к 
Новому году?

Чтобы доставить ра
дость себе или своим близ
ким, надо лишь купить в 
редакции газеты “Время” 
за 11 рублей билет Между
народной журналистский 
лотереи, розыгрыш кото
рой состоится в декабре 
1992 года.

Билеты эти очень по
пулярны, так что поспеши
те, осталось немного.

Тел.: 2-36-04, 2-32-17, 
2-21-37.

Игра “Времени” продолжается
Напоминаем, что очередной приз 

игры “Улыбка *Фортуны' - кровать- 
диван фирмы ыКомфорт” - разыгры
вается через две недели. Вы еще успе
ете принять участие в розыгрыше, 
если принесете свое объявление в га

зету до 31 июля и приобретете ло
терейный номер для участия в игре.

А вдруг да счастье улыбнется 
именно вам! Мягкая мебель фирмы
“Комфорт1 
кнуть.

стоит того, чтобы рис-

11 риз ждет счастливчика!

ОВЕС НЫНЧЕ ДОРОГ...
• Бесплатный совет

Так ответил предприимчи
вому Остапу Бендеру не менее 
предприимчивый художник на 
вопрос о том, почему художест
венные полотна, выполненные 
из овса, так дороги. Подобным 
же образом отвечают и доблест
ные ремонтники обуви, когда 
их спрашивают о цене набоек 
на женские туфли:

- 70 рублей, мадам. Металл 
нынче дорог.

Я понял бы такую цену, ес
ли б набойки делались из ра
кетных сплавов да в хлипких 
мастерских этих умельцев сто
яла бы лазерная техника. Но 
так драть с народа - это, изви
ните меня, никакой перестрой
кой не оправдаешь.

Выход из создавшегося по
ложения один: берите, дорогие 
женщины или их доблестные 
мужья, в руки надфиля, точите

маленькие набойки, прибивай
те их на туфли дорогих вам 
супружниц, и, ей-богу, это вам 
обойдется дешевле, а туфли же
не будут служить дольше.

Ведь клин надо выбивать 
клином. Если цены идут вверх, 
то посетители к производите
лям идут гораздо в меньшем ко
личестве.

(Наш корр.)

Танцуй, пока молодой!
л

Фото И. АМОСОВА.



ЗАСЛУЖИЛ ДОВЕРИЕ
копировально- множительный аппарат Canon FC-2

Прост и удобен в эксплуатации.
Надежный помощник секретаря при размножении

небольших объемов
f

документации.
Выписать счет и совершить 
столь удачную покупку вы 
сможете по адресу: 665813 
г. Ангарск, ул. Горького 5, 
т ел: 2^22-57

ТОНКО" ПРЕДЛАГАЕТ

Дорогую
Ольгу Дмитриевну 

АФЕРЕНОК
поздравляем с 55-летием.

Марина, Ирина.
<___________________________________________ /

КООПЕРАТИВ “СОДЕЙСТ
ВИЕ” преобразован в товарищест- 
во с ограниченной ответственно
стью “Содействие КСМ”. Все обя
зательства с контрагентами сохра
няются.

Вы ищете работу? Работа ищет вас! |
Средней школе

на постоянную работу 
требуются: зам. директора 

по воспитательной работе, 
учитель английского языка, 

уборщицы, дворник.

Обращаться по телефо

нам: 4-09-54, 4-11-67 в рабо

чее время.4

АО “МАГИР”
объявляет прием рабочих и инженерно-технических 

работников. Для работы вахтовым методом на строи
тельстве Черемшанского рудника кварцитов в п. Турун- 
таево Прибайкальского района Бурятской Республики. м ех зги зр
Требуется: прорабы; плотники-бетонщики; газоэлект- 
росварщики на строительство и монтаж технологических
трубопроводов; слесари-сантехники и электрики на монтаж технологического и 
электротехнического оборудования; штукатуры-маляры.

За справками обращаться: г. Ангарск, ул. Чайковского 52 “а”, отдел кадров.
Телефон: 9-84-26.

Торговой фирме "Восток" АСПО "АНГАРСКСПЕЦСТРОМЧ

на постоянную работу срочно требуются: 
продавцы продовольственных товаров (заработная плата от 

5000 до 6000 рублей);
кассиры торгового зала продовольственных товаров (заработ

ная плата от 5000 до 6000 рублей);
грузчики в продовольственные магазины (заработная плата 

от 4500 до 5500 рублей).
На сезонную работу (на продажу кваса, овощей и фруктов): 

продавцы на мелкую розницу (заработная плата от 4000 до 5000 
рублей),

Обращаться по адресу: г. Ангарск, квартал 207, здание быв
шего орса АЭХК, III этаж, отдел кадров, телефон: 4-00-16.

Проезд автобусом N 7 до остановки “211 квартал”, а также в 
Центр занятости.

для строительства кирпичного завода срочно 
требуются на постоянную работу: экономист, 
бухгалтер материальной группы с опытом рабо
ты в строительстве, станочники широкого про
филя, автокрановщик. Оплата труда в размере 
6000-10000 рублей в месяц. Питание бесплат
ное, доставка на работу служебным транспор
том.

Обращаться по тел.: 4-35-29.

'  АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ^ 
OCTO (ДОСААФ) объявляет набор на 
платные вечерние курсы категорий “А”, 
“В”, “Е”, с “В” на “С” и с “Д” на “ВС”.

За справками обращаться по адресу: 
13 мрн., дом ДОСААФ (ГС OCTO), II 
этаж, каб. N 2, с 9-00 до 18-00, телефон: 
6-88-87,6-51-62. '
_______________________________________________ /

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
организациям и населению

Н  Заключаем договоры на транспортное обслуживание с ор ган и зац и я  
ми, кооперативами и частными лицами

Я Приглашаем к сотрудничеству на выгодных условиях владельцев гру
зового и легкового автотранспорта.

Телефон для справок: 4-02-82, 6-06-57



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Что может быть дороже здо

ровья ребенка? Квалифицирован
ные педиатры-психотерапевты 
Белов О. В. и Кошкарев А. П. по
могут вашему ребенку подгото
виться к школе, снять проблемы 
взаимоотношений со сверстника
ми и в семье, избавиться от не
держания мочи, заикания, стра
хов и пр.

С помощью компьютерной ди
агностики по методу Фолля с 
удивительной точностью мы мо
жем определить изменения ва
шей биоэнергетики и нарушения

вашего здоровья, начиная с не
значительных отклонений и 
включая хронические заболева
ния. Тут же мы индивидуально 
подберем вам лекарственные пре
параты и проведем нетрадицион
ное лечение.

Известно, что БЫСТ- 
РЫЙ и т о ч н ы й  ди аг^ 
НОЗ на ранней стадии бо
лезни - ЗАЛОГ УСПЕХА

при лечении любой болез
ни.

Записаться в группы и на 
индивидуальные сеансы вы мо
жете после консультаций в 
Центре, расположенном в 
СПТУ-30 (22 микрорайон), 4 
этаж, каб. 416 с 9 до 13 часов и 
с 14 до 18 часов. Телефоны для 
справок: 6-10-59 и 084.

Л А Г А Е М э
Предприятие реализует: 

металлические цистерны емкостью 25 куб. м, баки из нержаве
ющей стали емкостью 1 куб. м. Обращаться по тел.: 3-04-74, 3-05- 
75.

•  * •
Водитель с личным грузовым автомобилем ГАЗ-51 рассмотрит 

выгодные предложения о работе. Контактный тел.: 2-41-38.

Всем членам а /к  ГСК-1, ГСК-2 быть на отработке с 9 часов
- каждую субботу, с 18 часов - каждый день. Не отработавшим
- штраф 50 руб. за час.

Правление.

В а/к ГСК-1, ГСК-2 срочно требуются сторожа. 
Тел: 5-07-99.

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ? 
ПРИХОДИТЕ К НАМ!

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

На базе 9 классов - повар, повар-кондитер, кон
дитер, кассир-контролер-продавец продовольствен
ных товаров, кассир-контролер-пррдавец промыш
ленных товаров.

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

бесплатным питанием, частичным обмундировани
ем, стипендией.

Училище оасполагаёт хорошей материально- 
технической базой: имеет лаборатории кулинаров, 
кондитеров, продавцов продовольственных това
ров, комиссионно-коммерческий магазин.

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

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

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

Телефоны: 6-15-38, 6-04-86, 6-22-26, 6-12-36.
Д О БРО  ПОЖ А ЛОВА ТЬ!

Ангарское среднее ПТУ-43 
продолжает прием учащихся на дневное 

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

3 года;
- столяр строительный - срок обучения 3 го

да;
- монтажник наружных трубопроводов, сварщик 

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

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

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

чения 2 года;
- плотник-бе%онщик - срок обучения 2

года;
- водитель категории “В-С” - срок обучения

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

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

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

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

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

городок”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 июля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.55 - Программа передач.
16.00 - Новости. 16.20 - “Много 
голосов - один мир". 16.25 - 
“Гонки по вертикали*. Худ. 
фильм. 1-я серия. 17.30 - Меж
дународный музыкальный фес
тиваль “Славянский базар".
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Программа пере
дач. 19.25 - “Факел и балери
на” . Мультфильм. 19.35 - “Ох
ранная грамота” . 20.05 - Фут
больное обозрение. 20.35 -
“НЭП”. 21.05 - Худ. фильм 
“Чайка” . ТПО “Ковчег" и “Эк
ран”. 21.45 - “Спокойной ночи, 
малыши!”.г 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 Худ. фильм “Квартира”. 
4-я серия. 23.00 - Премьера те
левизионного музыкального пя
тисерийного фильма “Звезды 
русского балета” . Фильм 2-й. 
00.05 - “Спортивный уик-энд”. 
00.20 - “Новая студия" пред
ставляет: “Бомонд”, “Джем-
сейшн*, публицистический 
фильм “Мой друг - стукач”. В 
перерыве - новости. 02.05 - 
“ Гонки по вертикали". Худ. 
фильм. 1-я серия. (До 03.10).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.50 - “Казачество. Про
блемы возрождения”. 18.20 - Л. 
Андреев “Анфиса". Спектакль 
Иркутского областного драмати
ческого театра им. Н.П. Охлоп
кова. В антракте - “Курьер”. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - 

“Праздник каждый день". 21.30
- Детектив по понедельникам. 
“Заложница”. 23.00 - “Момент 
истины”. 23.55 - Пригласитель
ный билет. Ансамбль “Россий- 

1 : ' . 3 Z ское войско”. 01.00 - “Вести".
0 1 .2 0 -Реклама. (Д о01.25)

S ( кино )
МИР - 18, 19 июля -. 

Лучшие из лучших. 14, 16, 
18, 20. 20-24 июля - Приго
вор (2 с.). 14, 17, 20-

РОДИНА - 18, 19 июля
- Любовь, любовь, любовь (2 
с., Индия). 14, 17, 20. 20-24 
июля - Робот Джоке. 14, 16, 
18, 20.

-  ЮНОСТЬ - 18, 19 июля
- Рыцарь-одиночка. 14, 16, 
18, 20. 20-24 июля - Лучшие 
из лучших. 14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР - 18,19 ию ля- 
Пляжные девочки (США). 
14, 16, 18, 20. 20-22 июля - 
На тропе войны. 14, 16. 18, 
20. 23 июля - Мультсборник 
“Лесной квартет” . 10. 23, 24 
июля - Такие разные братья 
(2 с., Индия). 13.30, 16.30, 
19.30.

ВТОРНИК,
21 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 - “Дудочка и кувшин
чик". Мультфильм. 10.20 - 
Худ. фильм “Богатые тоже 
плачут (Мексика) .11.05
“Звезды русского балета". Те
левизионный пятисерийный 
музыкальный фильм. Фильм 
2-й. 12.15 - Марафон-15".
13.00 - Новости. 13.20 - "Я рад 
встрече с вами”. С 14.00 до
15.05 - перерыв. 15.05 - Про
грамма передач. 15.10 - “Мир 
денег Адама Смита". 15.40 - 
“Блокнот". 15.45 - “Отдыхай".
16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Гонки 
по вертикали”. Худ. фильм. 2-я 
серия. 17.30 - Международный 
музыкальный фестиваль “Сла
вянский базар . 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - 
“Папирусы". Док. фильм.
19.40 - Студия “Политика" по
казывает: “Версия о конвер
сии". 20.15 - Худ. фильм “Бо
гатые тоже плачут" (Мексика).
21.00 “Тема". 21.45 - “Спокой
ной ночи, малыши!". 22.00 - 
Новости. 22.20 - Худ. фильм 
“Квартира". 5-я серия. 22.50 - 
“Фермата". 23.10 - “Пять ко
лец . 23.35 - Худ. фильм 
“Стелла" из серии “Приключе
ния частного сыщика" (Венг
рия). 00.40 - “За полуночным 
солнцем”. Док. фильм. 01.00 - 
Новости. 01-20 - Программа пе
редач. 01.25 - “Гонки по верти
кали”. Худ. фильм. 2-я серия. 
(До 02.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Время 
деловых людей. 9.50 - “Момент 
истины*. 10.45 - Досуг. “Вни
мание: снимаю!" 11.00 - Рос
сийская энциклопедия. "А.С. 
Пушкин и судьбы русской 
культуры”. 11.40 - “Экзотика".
12.50 - “Уик-энд на конце зем
ли**. 13.15 - Ура, каникулы. 
“Расписание на послезавтра". 
Худ. фильм. 14.40 - Крестьян
ский вопрос. 15.00 - №  зала 
Конституционного суда Рос
сии. С 15.10 до 17.05 - перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Для детей. “Боль

шое приключение". Худ. 
фильм. 1-я серия. 18.20 - “Ир
куте к телефильм" представляет 
фильмы режиссера Т. Чирко
вой. Премьера док. фильма 
“Свята я-свети". 19.05 - “Биз
нес и право". 19.20 - “Курьер**.
19.40 - “Вечер на Тихвинской".
20.25 - “Куда пойти учиться?" 
Осетровское речное училище.
20.50 - Телереклама. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 -

“Праздник каждый день".
21.30 - “Пацаны". Худ. фильм.
23.00 - Из зала Конституцион
ного суда России. 23.30 - “Му
зыкальный экзамен". Музыка 
молодых. 01.00 - “Вести".
01.20 - Реклама. 01.25 - “Пра
вила игры". 02.05 -  “Золотой 
Остап". Всероссийский кон
курс юмористов. (До 02.20).

СРЕДА, 22 июля
Ья ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Девочка и дельфин".
Мультфильм. 10.20 - Худ.
фильм “Богатые тоже плачут". 
(Мексика). 11.45 - “Молодиль- 
ные яблоки". Мультфильм.
12.05 - “Брэйн ринг". 13.00 - 
Новости. 13.20 - “Детский му
зыкальный клуб". 14.00 - Праз
дник в Мелихове. (14.25-15-05
- перерыв) 15.05 - Программа 
передач. 15.10 - “Телемикст".
15.55 - “Блокнот". 16.00 - Но
вости. 16.20 - Программа пере
дач. 16.25 - “Гонки по вертика
ли". Худ. фильм. 3-я серия.
17.30 - Международный музы
кальный фестиваль “Славян
ский базар . 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 - Про
грамма передач. 19.25 - Студия 
‘'Политика” показывает: Ре
патрианты". 20.00 - Худ.
фильм “Богатые тоже плачут" 
(Мексика). 20.40 - “Кинопано
рама". 21.45 - “Спокойной но
чи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Худ. фильм “Кварти
ра". 6-я серия. 22.50 - “Черный 
ящик". 23.30 - Худ. фильм “За 
границу - тайно" из серии 
“Приключения частного сыщи
ка (Венгрия). 00.35 - “В стиле 
от Натали". Искусство высокой 
моды. 01.00 - Новости. 01.20 - 
Программа передач. 01.25 - 
“Юрмала-92". Ночная музы
кальная программа. 02.25 - 
"Гонки по вертикали*'. Худ. 
фильм. 3-я серия. (До 03.35)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Ре
клама. 9.25 - Время деловых 
людей. 9.55 - “Правила игры".
10.35 - “Золотой Остап". Все
российский конкурс юмори
стов. 10.50 - Тема с вариация
ми. “ Шедевры европейской му
зыки из храма Св. Франциска 
Ассизского. 11.30 - "К-2" пред
ставляет: программы “Медиа", 
“Кто там?", “3,2,1" и худ. 
фильм "Взломщик". 14.40 - 
“Крестьянский вопрос". 15.00 -  
Из зала Конституционного суда 
России. (15.10-16.50 - пере
рыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.50 - Для детей. “Боль

шое приключение". Худ. 
фильм. 2-я серия. 18.10 - “Цве
тик-семицветик". Передача 
для детей (повторение от 14 
июля). 18.45 - Встреча с певи
цей Г. Грозиной. 19.20 - “Курь
ер". 19.35 - “Лицо". Ангелина 
Богодарова. 20.10 - Выступает 
вокальный ансамбль “Лира".
20.25 - “Иркутсктелефилъм"
представляет: премьера док.
фильма “Вам, нищие, дарю".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКЗА
21.00 - “Вести". 21.20 - 

“Праздник каждый день".
21.30 - Телеигра “Лого". 22.00
- Телефильм “Санта-Барбара". 
62-я серия. 22-50 - “Ночной ак
терский клуб". 23.50 - “Здрав
ствуйте!" 00.30 - Из зала Кон
ституционного суда России.
01.00 - “Вести". 01.20 - Рекла
ма. (До 01.25)



IJip ЧЕТВЕРГ,
23 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 - “Три медведя". Мульт
фильм. 10.20 - Худ. фильм “Бо
гатые тоже плачут” (Мекси
ка). 11.45 - “Кинопанорама” .
12.50 - “Непослушный коте
нок". Мультфильм. 13.00 - Но
вости. 13.20 - Док. фильм “Клад 
Богоявленской поймы". (13.50-
15.05 - перерыв). 15.05 - Про
грамма передач. 15.10 - “Теле
микст". 15.55 - “Блокнот".
16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Точка 
возврата". Худ. фильм. 1-я се
рия. 17.30 - “Хит-топ-шоу
50x50". 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 -  "До шест-

L пюдцати и старше". 20.00 - Худ. 
I  Днш ьм “Богатые тоже плачут” 

(Мексика). 20.45 - “Лучано Па
варотти - событие". 21.45 -  
“Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Худ. 
фильм “Квартира . 7-е
22.50 - “Вечерний
23.15 - Творческий 
Льва Ошанина. 01.00 -
01.20 - Программа передач.
01.25 - “Максима". 01.55 - 
“Юрмала-92". Ночная музы
кальная программа. 02.55 - 
"Точка возврата". Худ. фильм.
1 -я серия. (До 04.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Время 
деловых людей. 9.50 -  “Бизнес и 
политика". 10.50 - “Размышле
ния о конкурсе балета "Ара
беск-92". 11.50 - Ура, канику
лы! “Честное волшебное", 
фильм. 13.00 - "Неао— —  
Вселенная". 13.45 * Многосе
рийный художественный теле
фильм “Санта-Барбара". 63-я 
серия. 14.35 - “Крестьянский 
вопрос". 14.55 - Из зала Консти
туционного суда России. (15.05-
16.50 - перерыв). 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.50 - “Павел Луспекаев”. 

Телевизионный фильм. 18.00 - 
“Палитра". Художник Гэ Ша 
(КНР). 18.30 - “Музыкальный 
автограф”. Композитор Анато- 

Тепляков. 18.50 - “Ваше 
здоровье". 19.20 - “Курьер".
19.40 - “Аспекты". Шелехов. 
Проблемы и перспективы разви
тия территории. 20.10 - “Теле
визионный салон моды". 20.45 - 
Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - 

“Праздник каждый день”. 21.30
- “Мир спорта глазами фирмы 
"Жиллетт". 22.00 - “Экспо
центр" представляет. 22.05 - 
“Пятое колесо". 24.00 - Между
народный конкурс популярной 
музыки “Юрмала-92". 01.00 - 
"Вести". 01.20 - Реклама. 01.25
- Из зала Конституционного су-

ПЯТНИЦА,
24 июля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - Мультфильм. 10.20 -
Худ. фильм “Богатые тоже пла
чут* (Мексика). 11.05 - “До 
шестнадцати и старше”. 11.45 - 
“Лимпопо". 12.15 - Концерт В. 
Норейки и АОРНИ п/у Н. Не
красова. 13.00 - Новости. 13.20
- “Клуб путешественников” (с 
сурдопереводом). 14.10 - “Тан
цы, танцы, танцы". 14.50 - Док. 
фильм “В дремучий лес с таин
ственной луной". 15.10 - Про
грамма передач. 15.15 
“Бридж". 15.40 - “Бизнес-
класс . 15.55 - “Блокнот".
16.00 -  Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Точка 
возврата” . Худ. фильм. 2-я се
рия. 17.30 - Сегодня и тогда”.
18.00 - “Вместе с чемпионами”.
18.20 - “Детский музыкальный 
клуб”. 19.0О - Новости (с сурдо
переводом). 19.20 - Программа 
передач. 19.25 - “Авиакосмиче
ский салон”. 19.40 - “Человек и 
закон". 20.10 - Премьера теле
визионного многосерийного 
фильма для детей “Приключе
ния Черного Красавчика". 2-я 
серия - “Рабочий пони" (Анг
л а ) .  20.35 - ТВ “Нева” - “Кто с 
нами?". 20.55 - “Театральные 
встречи". “Непридуманные ис
тории". 21.45 - Спокойной но
чи, малыши!” 22.00 - Новости.
22.20  - Программа передач.
22.25 - “В ид” представляет: 
“Поле ч у д е с . Отдыхай”, 
“МТБ” . 24.00 - Закрытие Меж
дународного музыкального фес
тиваля “Славянский базар . В 
перерыве (01.00) - новости.
02!?0 - “Интерфест-92". 03.50 - 
"Точка возврата". Худ. фильм. 
2-я серия. (До 04.55).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Ре
клама. 9.25 - Время деловых 
людей. 9.55 - Студия “Нота Бе- 
не*Г10.35 - “ЧГГ. 10.55 - До
суг. “ТВ-ателье”. 11.10 - “До
кументальная панорама”.
Фильмы Б. Свойского: “Про
винциальная история", “Эпи
тафия". 12.00 - “Искусство от
ражения". "Импрессионизм".
13.05 - Мульти-пульти. “Бу
дильники" “Волк-изобрета
тель". 13.20 - Телевизионный 
театр России. И. Кадомцев. 
“Маугли". Спектакль музы
кального театра юного актера.
14.40 - “Крестьянский вопрос".
15.00 - Из зала Конституцион
ного суда России. (15.10 - 17.35 
-перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 - “А слон умеет гово

рить?". Телефильм. 18.05 - Вы
ступает ансамбль “Русские на
певы”. ДК “Современник" г. 
Ангарска. 18.35 - “Пожары от 
телевизоров”. Короткометраж
ный фильм. 18.40 - “Поет Вале
рий Леонтьев”. 19.20 - “Курь
ер”. 19.50 - “Байкальские
встречи". 20.20 - “Иркутсктеле- 

предстаиляет: док.
“Театр народной дра

мы
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.20 - 
“Праздник каждый день".
21.30 - “Фарс-мажор". 21.55 - 
“Хроно". В мире авто- и мото
спорта. 22.25 - “Белая ворона” .
23.10 - Музыкальный антракт.
23.25 - Из зала Конституцион
ного суда России. 23.55 - ГМеж
дународный конкурс популяр
ной музыки К)рмала-92'\ 
00.55 - Реклама. 01.00 - "Вес
ти". 01.20 - “Парламентский 
вестник". 01.35 - “Поздние сви- 

“ .Худ. фильм. (Д о03.10)

СУББОТА,
25 июля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.50 - Программа передач.
7.55 - Субботнее утро делового 
человека. 8.55 - Новости. 9.30 - 
“Волк и семеро козлят на новый 
лад”. Мультфильм. 9.40 - Спорт 
для всех. 10.10 - Премьера мно
госерийного научно-популярно
го фильма “Музыкальные инст
рументы и их истории” . “Попе
речная флейта” (Германия).
10.40 - Как добиться успеха.
10.55 - Радио “Труба”. 11.25 - 
“Центр". 12.05 - “Бумеранг” .
12.35 - “Музыкальный киоск” .
13.05 - “Чтобы свеча не погас
ла" (Памяти Л. Гумилева).
13.40 - “Крещендо". Музыкаль
ная программа. 13.55 - Мульт
фильм. 14.05 - “Институт чело
века” . 14.45 - “Внимание: деся
тый молодежный”. 15.05 - “Че
ловек или дьявол?” . Фильм 1-й. 
“Живые хроники” . 16.00 - Но
вости. 16.20 - Программа пере
дач. 16.25 - “Зазеркалье” . Худ. 
фильм “Легкие шаги”. 18.05 - 
XXV летние Олимпийские иг
ры. Футбол. Сборная Италии - 
сборная США. 19.50 - “Добро 
пожаловать”. Мультфильм.
20.00 - Худ. фильм “Частная 
жизнь Елизаветы и Эссекса” . 
Производство компании “Уор
нер Бразерс" (США). 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - “КВН- 
92". Четвертьфинал сезона 
"Олимпийские игры". 00.10 - 
“Променад в Мариинском” . Ве
дущий В. Гергиев. 01.10 - “Он, 
она и дети". Худ. фильм. 02.25 - 
“Древо Васнецовых". Док. 
фильм. (До 03.15).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 
ПОКАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК

9.20 - “Видеопрограмма”.
11.10 - “Примите наши позд
равления”.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
12.00 - “Видеоканал "Плюс

одиннадцать". 14.00 - “Музы
кальный антракт". Романсы на 
стихи Анны Ахматовой. 14.15 - 
“Пилигрим". 15.00 - Из зала 
Конституционного суда Россий.
15.15 - “Вертикаль"”. Худ.
фильм. 16.30 - “Ф ермер-фер
меру”. В передаче участвуют 
Ю. Черниченко, В. Селюнин и 
фермеры Подмосковья. 17.30 - 
“Золотая шпора”. 18.00 - “П а
рижские диалоги". Встреча 2-я.
18.20 - “Джентльмен-шоу” .
18.50 - “Театральный разъезд” . 
Наталья Макарова и Роман 
Виктюк. 20.00 - “Совершенно 
секретно". 20.55 - Реклама.
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Празд
ник каждый день” . 21.30 - 
“ Экспоцентр” представляет.
21.40 - Из зала Конституцион
ного суда России. 22.10 - Досуг. 
“ТВ-ателье” . 22.30 - “Ночной 
актерский клуб”. 23.30 - Меж
дународный конкурс популяр
ной музыки “Юрмала-92".
01.00 - ”Вести". 01.20 - Рекла
ма. (До 01.25).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 июля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.20 - “Час силы духа” . 8.20
- Программа передач. 8.25 -
Ритмическая гимнастика. 8.55 - 
Новости. 9.30 - Программа пе
редач. 9.35 - Тираж “Спортло
то” . 9.45 - “С утра пораньше”.
10.25 - “Возможно все” . 10.55 - 
“Новые имена” . 11.45 - IX 
Международный фестиваль те
лепрограмм народного творче
ства “Радуга” . “Песни затоп
ленной деревни” (Чехо-Слова- 
кия). 12.15 - Под знаком “П ”.
13.05 - “Много голосов - один 
мир”. 13.10 - “Новое поколение 
выбирает”. 14.00 - Док. фильм 
из сериала “Заповедники дикой 
природы”. Фильм 9-й. 14.30 - 
Худ. фильм “Марк и Софи”. 
Фильм 9-й (Ф ранция). 15.00 - 
“Диалог” . 15.40 - “В зоопарке - 
ремонт” . Мультфильм. 15.55 - 
Репортаж ни о чем. 16.10 - Но
вости. 16.25 - “Клуб путешест
венников”. 17.15- “Панорама".
17.55 - “Уолт Дисней представ
ляет..." 18.45 - Торжественное 
открытие XXV летних Олим
пийских игр. Передача из Ис
пании. В перерыве (20.00) - но
вости. 22.05 - “Прощай, Раф а
эль” - из криминального сериа
ла “Охотники за шедеврами” 
(Италия). 23.00 - “Итоги”.
23.45 - “Ныне”. Религиозная 
программа. 01.00 - Новости.
01.15 - XXV летние Олимпий
ские игры. Плавание. Вело
спорт. Стрельба. 02.15 - “Ю р
мала-92". Ночная музыкальная 
программа. 03.30 - XXV летние 
Олимпийские игры. Бокс. 
Стрельба. Плавание. 04.30 - 
"Обвиняется оперетта".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Чем
пионат мира по баскетболу сре
ди профессионалов НБА. 10.20
- “Эскулап” . 10.30 - “Телекрос
сворд” . 11.00 - “Аты-баты...” 
11.л )  - “Суперкнига”. Мульт
фильм. 22-я серия. 11.55 - Из 
зала Конституционного суда 
России. 12.25 - “Приглашение 
к игре". 12.35 - Международ
ный конкурс популярной музы
ки “Юрмала-92". 13.35 - Про
грамма ”А". “Рок-Саммер-92". 
Город Таллинн. 15.55 - XXV 
летние Олимпийские игоы. Ве
лосипедный спорт. 1(50 км. 
Шоссе. Командная гонка. Муж
чины. Плавание. Спортивная 
гимнастика. (В перерыве - ”Ве- 
сти"). 20.30 - “Праздник каж
дый день” . 20.40 - Реклама.
20.45 - Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе “Ф ормула-1".
23.15 - "Ожерелье для моей лю
бимой". Худ. фильм. 00.25 - 
XXV летние Олимпийские иг
ры. Велосипедный спорт. Груп
повая гонка. Женщины. Плава
ние. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести” . 01.30 - XXV летние 
Олимпийские игры. Продолже
ние. 03.00 - “Парламентский 
вестник” . (До 03.15).



А

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬИ 
СУТКИ 

(с 22.30 22 июля)
Символ: крокодил Маккара - крово

жадный полукрокодил, полурыба, полу- 
птица, полузмей, который все глотает, 
хватает, пожирает, еще один символ - 
Цербер.

Период очень тяжелый - один из дней 
обольщения. Связан с насилием, разруше
нием старого, с коренной реформой. В 
этот день в человеке легко высвобождают
ся инстинкты захвата, неуемный аппетит, 
склонность к бреду, дракам и авантюрам. 
День разгула вампиров и кровососов.

Этот день - символ самопожертвова
ния, покаяния и понимания, прощения. 
Опасно предаваться гневу, обжорству, 
нельзя стричь ногти, подвергаться хирур
гическим операциям, не следует вести си
дячий образ жизни.

23-й день должен стать периодом по
ста и воздержания, осторожности и акку
ратности, обретения сил и возможности 
целительства. Это день охраны дома, в ко
тором следует проводить уборку и окроп
ление святой водой, очищение огнем све
чи порогов, окуривание помещений ба
гульником и тмином.

Не поддаваться провокациям, соблаз
ну мщения, остерегаться столкновения с 
рассвирепевшей толпой.

Исключить в этот день из питания 
мясную пищу, больше пить молока. Печь 
ватрушки, в которые запечь орехи. В цен
тре всех медицинских забот в этот день 
должен быть позвоночник: желательно 
проводить с ним оздоровительные и ук
репляющие процедуры.

Камни дня: раухтопаз, черный не
фрит, крокодилит, сардер.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЕ 
СУТКИ 

(с 23 час. 23 июля)
Символ - Медведь (Ш ива). Изобража

ли также в виде утеса, горы.
Это день русской нации, день России. 

Медведь - тотемный зверь русского наро
да, и так же, как символ, может находить
ся и народ в длительной спячке, а затем 
встрепенуться, и свершится преображе
ние. Именно преобразующая сила заклю
чена в двадцать четвертом дне Луны - это

Лунные сутки
период разрушения старого и созидания 
нового.

В этот день нам следует вспоминать 
свои национальные корни - древних ари- 
ев. Медведь был и их символом, так как 
согласно древним преданиям люди Белой 
расы пришли на Землю со звезд Большой 
Медведицы.

День связан с пробуждением сил при
роды, о чем красноречиво свидетельствует 
народная культура. Считается, что на че
ловека может снизойти откровение или в 
нем происходит пробуждение огромной 
силы. Если он не знает, как ее употребить, 
то поплатится за это. В этот день происхо
дит реализация родового проклятия.

День связан со строительством: можно 
строить дом, закладывать фундаменты, 
храмы. Вообще, фундаментальные осно
вания, заложенные в этот день, в дальней
шем приводят к активному использова
нию резервов.

В этот день “медведь” карает насиль
ников и садистов.

Можно заняться лечением, приготов
лять лекарства. Рекомендуются силовые 
упражнения, йога. Это день культа всех 
богов плодородия, день соединения и за
чатия.

Камни этого дня - черная яшма, воз
душный обсидиан, малахит, голубой не
фрит, гроссуар.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЕ 
СУТКИ 

(с 23 час. 24 июля)
Символы - черепаха, раковина, урна 

(сосуд для жидкости), два сосуда с живой 
и мертвой водой.

День пассивный, созерцательный, пе
риод одиночества, сосредоточения и вооб
ражения. Можно заняться лечебным голо
данием, работать над повышением духов
ности.

В этот день всем людям надлежит очи
ститься от шлаков, духовных и физиче
ских, слушать свой внутренний голос, 
противопоказана поспешность ("спешите 
медленно").

Если в 25-й день проявляется' яснос- 
лышание - это знак раоской зависимости 
от кого-то.

Камни .дня - шпаты (обереги), тигро
вый глаз, соколиный глаз, кошачий глаз 
(зеленый), все окаменелости - дерево, 
уголь, раковина; гелиотроп, розовый м ^ -
мор.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЫЕ 
СУТКИ 

(с 00 час. 26 июля)
Символ - жаба, болото.
Ж аба, как и змея, - символ мудрости, 

но той мудрости, которая не приносит че
ловеку пользы, ибо его подстерегает 
обольщение собственными достижениями.

Это один из самых критических, опас
ный день, но не сатанинский. Люди руга
ются (т. е. квакают), напрасно суетятся, 
тратят много энергии на болтовню. Имен
но в этот день человек может перерасхо
довать свою энергию, силу, поэтому во 
всех священных текстах звучит предуп
реждение от напрасного расхода энергии. 
В 26-й день лучше воздержаться от актив
ной деятельности, отдыхать или быть ра
зумными и экономными в делах, связан
ных с энергетическими затратами. Это 
день воздержаяия и поста, хотя воздержа
ние не так обязательно, как пост.

- Если человека в этот день обурева?* 
желание приписать себе все заслуги - 
в частности, результат неправильно про
житого одиннадцатого дня.

Желательны выход на Учителя, на 
традицию, испытание на правильность 
любого учения и Учителя. Необходимы 
отсечение ложных связей и контактов, из
бирательность общения. Надо стремиться 
к познанию жизни, худшего в людях, к 
трезвой оценке действительности, снятию 
всех и всяческих “масок” . В противном 
случае нас будут травить, над нами могут 
глумиться, проявляя ханжество и грубый 
материализм.

В двадцать шестой день Луны возра
стает вероятность ограблений.

Если в этот день, выходя из дома, 
встретишь человека с полными сумками 
или ведрами, то можно считать, что 
идешь по жизни правильно. Если же во 
сне или наяву увидишь молнию - это пре
дупреждение о том, что не укрощены гор
дыня и тщеславие.

Камни дня - аурипигмент, желтый не
фрит, жадеит, хризопраз.

* Окончание следует.

Покупаем 
и продаем

• Продаем высокопородных 
щенков бультерьера от импорт
ного производителя, чемпиона 
породы 1992 года г. Москвы, 
окрас белый. Возраст 2 месяца. 
Обеспечим литературой, мине
ральными подкормками. Здесь 
же продаем новые стиральную 
машину “Урал” и пылесос 
“Тайфун” . Сдаем в аренду дом 
в пос. Китой. Адрес: 6а-21-85 
(после 19 час.). (3687)

• Срочно продаю 2-этаж- 
ную коробку капитального га
ража с воротами в ГСК-1, 17 
мр-н, за 90 тыс. руб. Тел.: 5-55- 
42. (3918)

• Продается автомобиль 
ЗАЗ-968аб 1980 г. выпуска, в 
хорошем состоянии, с запчастя-
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ми. Тел.: 6-45-98, после 17 час. 
(3891)

* Продается ВАЗ-2108 в хо
рошем состоянии, 1988 г. выпу
ска. Тел.: 5-64-17. (3897)

* Продам цветной телеви
зор “ТЕМП-714" (размер экра
на 61 см, в хорошем состоянии) 
и заднее стекло ГАЗ-24. Тел.:
3-23-38, после 18 час. (3828)

* Продам неукомплекто
ванный автомобиль ГАЗ-24 
(пикап) 1980 г. выпуска или 
меняю на другой автомобиль. 
Тел.: 2-57-28. (3835)

* Продаются женские зим
ние сапоги 25 размера (2600 
руб.), мужские туфли 41-43 
размеров,стиральная машина с 
центрифугой “Волна”, детские 
игрушки: красочная железная 
дорога (800 руб.), яркие завод
ные машины “Фургоны” (250 
руб.). Тел.: 4-88-51, 4-65-77. 
(3843)

1992 Г.

• Продаю промышленную 
швейную машину класса 2210 с 
профстолом и двигателем. Тел.:
2-59-26, до 9 утра. (3718)

• Продам пылесос “Sanie”, 
раздвижной стол и 6 стульев от 
импортной жилой комнаты, 
стиральную машину “Белха- 
10М”. Куплю стиральную ма
шину с центрифугой. Тел.: 6- 
16-00. (3668)

• Куплю капитальный га
раж в городе. Тел.: 3-29-94. 
(3705)

• Куплю КЭТ к мопеду. 
Тел.:4-76-08. (3916)

• Продаются новая шуба из 
голубой норки и микроволно
вая печь производства США. 
Тел.: 2-56-16. (3759)

• Продается гараж в обще
стве “Тепличный” (15 мр-и) 
или меняю на новый ВАЗ. Тел.: 
9-14-24. (3882)

• Срочно продается мото
цикл “Урал” в хорошем состо
янии. Адрес: 92/93-2-43.
(3867)

• Срочно продаем недост
роенный гараж со строймате
риалами в а /к  “Сигнал". Ад
рес: 179-6-44. (3888)

•  Продам место под дачный > 
участок - 6 соток (за 6 ты«4 ' 
руб.) и 15 соток (за 15 тыс. 
руб.). Тел.: 2-24-38, после 21 
часа. (3872)

• Продаю щенков буль
терьера с родословной, трой
ной окрас; кроличьи шкурки 
оптом. Адрес: 92/93-7-100, по
сле 19 час. (3857)

•  Продаю ГАЗ-24-12 
(КОМБИ), пробег 26 тыс. км 
(новая) за наличный и безна
личный мечет. Рассмотрю ва
рианты. Тел.: 6-87-24. с 10 до 
16, кроме выходных. (3922)

• Куплю или возьму в арен
ду недорогой автомобиль. Раб. 
тел.; 2-23-17. (3945)



• 4-комнатную квартиру и 
“Москвич-2141м (2 года) на 2- и
3-комнатную квартиры. Тел.:
3-77-72. (3671)

•  Две 1-комнатные кварти
ры улучшенной планировки (18 
мрн, кооперативная, и 19 мрн) 
на 3-комнатную в Юго-Запад
ном районе. Тел.: 3-68-99, 5- 
50-857(3667)

• 2-комнатную квартиру 
(85 кв-л, 30 кв.м, 3 этаж, ком
наты смежные) и 1-комнатную 
(17 мрн, 18 кв.м, 5 этаж, теле-, 
фон) на 3-комнатную улучшен
ной планировки, кроме 1 эта
жа. Тел.: 5-09-67, 7-61-22. 
(3666)

• I-комнатную благоустро
енную квартиру в г. Черемхове 
на 1-комнатную или комнату в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 4- 
71 -87.(3713)

• 2-комнатную квартиру в 
Ангарске (1 этаж, 11 мрн) и 1- 
комнатнуюулучшенной плани
ровки (17,5 кв.м, 2 этаж, бал- 
коф в п. Мегет на 3-комнатную 
ул1^|иенной планировки в Ан
гарске. Адрес: Ангарск, 11 мрн- 
9-42. (3839)

• 1-комнатную улучшенной 
планировки с телесроМЪм в 212 
квартале и комнату 22 кв. м. на
2-комнатную квартиру крупно
габаритную или улучшенной 
планировки, с телефоном. Тел.:
4-54-98. (3906)

• 4-комнатную квартиру на
2-комнатную и 1 -комнатную 
квартиры. Адрес: 15 мрн-28-39.

• 2-комнатную квартиру (1 
этаж, 28,6 кв.м, кабельное ТВ) 
на две комнаты в разных мес
тах. Адрес: 207-12-4 (после 19 
час.) (3719)

• 2-комнатную (13 мрн, 34 
кв.м, улучшенной планировки,
2 балкона, телефон) и 1-ком
натную (улучшенной плани
ровки, 19 кв.м) на 3-, 4-ком
натную квартиру. Контактный 
тел : 3-60-25. (3899)t  Две 1-комнатные кварти
ры (обе на 2 этаже, телефоны) 
на 3-комнатную только в квар
талах Юго-Западного района 
или в 17, 18, 19 мр-нах или на
2-комнатную улучшенной пла
нировки или крупногабарит
ную в указанных районах. Воз
можна договоренность. Тел.: 4- 
68-31. (3904)

• ВАЗ-21011 (1979 г. выпу
ска, в хорошем состоянии), ка
питальный гараж и видеомаг
нитофон на ВАЗ-2107. Тел.: 6- 
75-24 (после 18 час.). (3905)

• 1-комнатную квартиру в
73 кв-ле (4 этаж, 19,7 кв.м) и 
юмцату в квартире на два хоз^  
иЙ! Л81 кв-л, 19,2 кв.м, 1 этаж) 
на z-комнатную. 1 этаж и со 
смежными комнатами не пред
лагать. Адрес: кв-л 1-А6-5.
(3806)

■ * Две 2-комнатные кварти
ры (общая площадь 58,7 кв.м, 
6а мр-н, новая, 2 этаж и 9 мр-н, 
проведен теле^юн, А этаж) на
4-комнатную улучшенной пла
нировки с телефоном. Адрес: 9 
мр-н-85-90, тел.: 3-29-91.
(3807)

• 1-комнатную квартиру в 
12а мр-не улучшенной плани
ровки (18 кв.м, кухня 9 кв.м) и 
комнату в 107 кв-ле в квартире 
на три хозяина (1 етаж , 16 
кв.м) на 2-комнатную улуч
шенной планировки или круп

ногабаритную с телефоном. 
Тел.: 5-18-28. (3808)

• 1 -комнатную квартиру в г. 
Ангарске (7а мр-н, 1 этаж, 
улучшенной планировки, но
вый дом) и садовый участок 6 
соток в Архиреевке (имеются 
стройматериалы) на 2-комнат- 
ную. Возможны варианты. 
Куплю белую ткань на платье. 
Тел.: 2-22-70. (3809)

• 1 -комнатную квартиру в г. 
Ангарске (7а мр-н, 1 этаж, 
улучшенной планировки, в но
вом доме) и частный дом в г. 
Зиме на 2-комнатную улучшен
ной планировки. Или продам 
дом в Зиме. Тел.: 2-22-/0. 
(3810)

• 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру (балкон, 3 
этаж, 47 кв.м) на 2-комнатную 
и а/м  ВАЗ-2106, 07, 08, 09 не 
ранее 1990 г. выпуска или на 2- 
комнатную и доплату, или на 2- 
и 1 -комнатную улучшенной 
планировки. 1 этаж не предла
гать. Адрес: 78-9-35, тел.: 2-37- 
44 (вечером).(3811)

• Две комнаты (18 кв.м и 14 
кв.м) на 2-комнатную кварти
ру. Раб. тел.: 3-06-05 (днем). 
(3812)

• 1 -комнатную квартиру 
(93 кв-л, 3 этаж) и комнату (14 
кв.м, в квартире на два хозяи
на) на 2-комнатную улучшен
ной планировки или крупнога-
5 Р ^ О ^ З в Й Г 0' тел,:

• Место под подземный га
раж (внесен первый взнос) и 2- 
комнатную квартиру с телефо
ном на 3-комнатную. Тел.: 6- 
82-37,6-58-57. (3815)

• 2-комнатную квартиру 
(31,5 кв.м) в пос. Мишелевка 
Усольского района на равно
ценную в Ангарске. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 95-4-88 (по- 
сле18часов). (3773)

• 2-комнатную квартиру 
(35 кв.м, два балкона, улуч
шенной планировки, крупнога
баритная, проведен телефон) в 
Ангарске на 2-комнатную в Во
ронеже или городах и поселках 
Воронежской обл. Адрес: 10- 
34 -Ъ . (3794)

• 2-комнатную квартиру
(35 кв.м, два балкона, улуч
шенной планировки, крупнога
баритная, проведен телефон) в 
Ангарске на 2-комнатную в г. 
Осиповичи Могилевской обл. 
или других городах и поселках 
Белоруссии. Адрес: 10-34-30
(после 18 часов). (3795)

• 1 -комнатную с телефоном 
и капитальный гараж на 2- или
3-комнатную, желательно с те
лефоном. Тел.: 6-18-42, после 
18час. (3907)

• 2-комнатную квартиру 
(26 кв.м, 2 этаж, солнечная, 
комнаты несмежные, тёяефон,
6 мрн-7-85) на 3-комнатную 
квартиру по договоренности. 
Тел : 3-23-37. (3908)

• Две комнаты (19 кв. м и 
15 кв. м, 1 этажи) на 2-комнат
ную квартиру. Тел.: 7-57-01, с
8 до17час. Т3914)

• 2-комнатную кварпшу 
(12 мр-н. 1 этаж, 30 кв.м, без 
телефона) и комнату (107 кв-л, 
20 кв. м, 3 этаж) на 3-комнат
ную квартиру или 2-комнатную 
улучшенной планировки с те
лефоном. 1 и 5 этажи не пред
лагать. Тел.: 3-22-83. (3928)

• Две 2-комнатные кварти
ры (8 мр-н, 28,6 кв.м, 3 этаж и
9 мр-н, 78,4  кв.м, 2 этаж, теле
фон) на 3-комнатную улучшен
ной планировки с телефоном и 
автомобиль ВАЗ не ранее 
1990 г. выпуска. Возможны ва
рианты. Тел.: 6-13-25 после 16 
час. (3930)

• 4-комнатную квартиру 
(43 кв. м, санузел раздельный, 
1 этаж) на 2- и 1-комнатную 
квартиры с доплатой: цветной 
телевизор или холодильник. 
Или по договоренности. Тел. 
посредника: 5-35-26. (3937)

• 3-комнатную квартиру 
(43 кв.м, после капитального 
ремонта, 2 этаж, санузел раз
дельный, район рынка) на 4- 
комнатную по договоренности. 
Раб. тел.: 7-83-09 ( Л )  до 17 
час.). Адрес: 34-13-4. (3921)

• 3-комнатную квартиру 
(35 кв.м, комнаты смежные) на 
две 1-комнатные квартиры. Ад
рес: 9-85/85-72. (391$)

• Меняем 2-комнатную 
квартиру (28,7 кв.м, 3 этаж, 
солнечная) на 1-комнатную и 
комнату (по договоренности). 
Адрес: 13 мрн-15-70.

• 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 84 
кв-ле (1 этаж, лоджия) на 1- 
комнатную и автомобиль ВАЗ 
не ранее 1989 г. выпуска. Тел.:
4-46-57. (3881)

• РАФ на ГАЗ-24 или но
вые “Жигули” . Тел.: 6-20-94. 
(3886)

• Новый дом из бруса в Ста
ром Китое (рядом река, дом 
7x9, земли 15 соток, колонка, 
летний водопровод, две тепли
цы, зеленые насаждения) на 
автомобиль УАЗ, “Нива”, ВАЗ- 
04, 07, 09. ПроДам круглый лес. 
Тел.: 3-75-947(3887)

• ВАЗ-2107 на 2-комнатную 
приватизированную квартиру в 
г. Ангарске, Иркутске. 1 и 5 
этажи не предлагать. Тел.в Ан
гарске: 2-41-59. (3944)

• Дом 5x6 в Кутулике Алар- 
ского района с надворными по
стройками (приусадебный уча
сток 25 соток), корову, телку,
4-х поросят на квартиру и ка
питальный гараж в Ангарске. 
Раб. тел.: 7-83-18, конт.тел.: 4- 
12-14 (после 18 часов). (3866)

• 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру в кв-ле “А” 
(54 кв.м, 2 этаж, телефон) и га
раж в а /к  “Сигнал” или ВАЗ- 
2101 на две квартиры. Тед.: 4- 
82-55. (З Ш )

• 2-комнатную приватизи
рованную квартиру в квартале 
92/93 (комнаты изолирован
ные, санузел раздельный. 4 
этаж) на ВАЗ-2109, 21083, 
2107. Тел.: 4-97-62 (вечером). 
(3869)

• 2-комнатную квартиру 
(28 кв.м, 2 этаж, комнаты раз
дельные, телефон), гараж в то
вариществе “Турист” и садо
вый участок в Ясачной, или эту 
же квартиру и дачу в пойме р. 
Китой на две I-комнатные 
квартиры (одну с телефоном, 
не ниже 3 этажа). Адрес: 85-
24-56, тел.: 6-30-17. (3870)

• 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (31 
кв.м, 2 этаж, 7а мр-н) на две 1 - 
комнатные. Тел. посредника: 3- 
79-78.(3873)

• 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (44 
кв.м, 4 этаж) на 2-комнатную 
улучшенной планировки и 1- 
комнатную, 1фоме 1 этажа. Ад
рес: 17 мр-н-Х-70. (3858)

• 1-комнатную благоустро
енную в пгт Балезино Удмур
тии (1 этаж) на аналогичную в 
городах и поселках Иркутской 
обл. Обращаться письменно: 
427520 Удмуртия, п. Балезино, 
ул. К. Маркса, 28, кв.7, Горбу
новой Елене Борисовне. В Ан
гарске: 19 мр-н-10-31 (пись
менно). (3859)

• 3-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 48 
кв. м, кухня 9 кв. м, балконы 6 
и 3 м) на 2- и 1-комнатную 
улучшенной планировки. Ад
рес: 22 мр-н-5-17. (3862)

• BA3-21013 и капиталь
ный гараж на новый ВАЗ-2107 
или 21093. Тел. посредника: 6- 
70-56 (после 18 часов). (3864)

• 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру (28.5 кв.м, 1 
этаж) и “ Москвич-2141" 1991 г. 
выпуска (пробег 6000 км) на 3-,
4-комнатную крупногабарит
ную не менее 50 кв.м. Адрес:

31-11-3, раб. тел.: 3-20-56. 
(3865)

* 2-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, ком
наты раздельные, 33 кв.м, два 
балкона, телефон, 8 этаж) в 177 
кв-ле на 1-комнатную и капи
тальный гараж в г. Ангарске 
или Иркутске. Или эту кварти
ру и 2-комнатную в Иркутске 
на 3-комнатную в Иркутске и 
1-комнатную в Ангарске, Ир
кутске. Адрес: 664043, г. Ир
кутск, Б. Рябикова, 2а-45. 
(3893^

* 3-комнатную квартиру
(35 кв.м, 9 мр-н, 2 этаж, теле
фон) на 2-комнатную в Ангар
ске и 1-комнатную в Усолье- 
Сибирском. Тел.: 6-01-14.
(3894)

* 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру на 2-комнат- 
ную улучшенной планировки в 
Юго-Западном районе и 2-ком
натную любую или 1-комнат
ную улучшенной планировки. 
Т ел.:4-31-24. (3846)

* Новую 2-комнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки в 7а мр-не 43 этаж) и 1 - 
комнатную в 95 кв-ле (2 этаж) 
на 3-, 4-комнатную улучшен
ной планировки не менее 45 
кв.м, кроме 1 и 5 этажей. Ад- 
{>ес^95-Б-8^тел. посредника: 4-

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (2 
этаж, 15 мр-н) на крупногаба
ритную квартиру. Тел.: 2-91-

* Срочно на любых услови
ях 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 1 этаж) на 2- и 1-комнат
ную. Доплата - овощехранили
ще. Адрес: 84-2-21 или 6а-25- 
68.(3852)

* Новую 1 -комнатную
улучшенной планировки квар
тиру в 7а мр-не (балкон, мусо
ропровод, кухня 9 кв.м) на 1- 
комнатную в центральной час
ти города. Адрес: Ангарск-30, 
паспорт I ll-СП N 544929. 
(3855)

* “Ниву” на BA3-2163, 07, 
08 (по договоренности) не ра
нее 1991 г. выпуска. Тел.: 6-05- 
65.(3874)

* 4-комнатную квартиру 
(45 кв.м, 3 этаж, телефон, сол
нечная) на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 6-05-65. (3875)

* 2-комнатную квартиру 
(33~ кв.м, крупногабаритная, 2 
этаж, телефон) на 3-комнат
ную. Тел.:3-19-99. (3878)

* Две 2-комнатные кварти
ры (общая площадь 63,5 кв.м, 
солнечные, с балконами, 4 и 3 
этаж) на 4-, 5-комнатную 
улучшенной планировки. 1 
этаж не предлагать. Адреса: 74- 
4а-33, 188-6-12. (3884)

* Дачу в обществе “Нива” 
на 1-комнатную квартиру. 
Продается место под гараж в 
обществе “Сигнал” . Тел.: 4-71- 
87.(3889)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на 1- 
комнатную и автомобиль ВАЗ- 
07, “Нива” не ранее 1991 г. вы
пуска или на автомобиль с до
платой. Адрес: 18 мр-н-4-216. 
(3890)

• Семья из трех человек 
срочно снимет 1 -комнат
ную квартиру на 1 год и бо
лее. Чистоту и порядок га- 
^ан ти ^ем . Адрес: 7 мрн-1-

• Сниму отдельную 
жилплощ адь' на 1 год. 
(Семья 2 человека). Тел.: 2- 
93-21, с 17 до 20 час. (3848)



КРОССВОРД N ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Настоящая фамилия А. Ахматовой. 6. Прорица
тельница, гадалка. И . Небольшой общественный сад. 14. Драма А. Остро
вского. 15. Род массового зрелища в некоторых странах. 16. Кто посадил Ива
на на Конька-Горбунка? 17. Доказательство непричастности к преступлении?^ 
20. Построение людей по одной линии. 22. Устаревшее название нивха. 23. 
Вид конных соревнований. 26. Название одной из крупных операций в Вели
кой Отечественной войне. 27. Город древности, где случилась крупнейшая не
разбериха. 28. Устройство для тушения пожаров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Украинский духовой музыкальный инструмент. 2. 
Резкое усиление ветра. 3. Советский ученый-языковед. 4. О человеке с боль
шими знаниями говорят: “Он ... премудрости!” 8. Возлюбленная Дона Гуана.
9. Правый приток Вилюя. 10. Мошенник, жулик, ловкач. 12. Почва с большим 
содержанием натрия. 13. Испанский дворянин. 18. Кинофильм режиссера 
Григория Александрова. 19. Порт на берегу Бискайского залива. 21. Горячий 
напиток из меда с пряностями. 24. Государство в Африке. 25. Крупный метео
рит. —

Составил О. Клима.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД N 11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Простата. 6. Крепость. 8. Аккомпанемент. 11. 

Канкан. 14. Онегин. 17. Конклав. 19. “Наутилус”. 20. Гарнитур. 22. Тужурка. 
25. Гусляр. 28. Карина. 30. Удостоверение. 31. Воск. 32. Юла. 33. Гну. 34.
Плед.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Призма. 2. Капкан. 3. Решето. 4. Стрижи. 7. Латекс.
9. Моно. 10. Езда. 12. Новалис. 13. Австрия. 15. Наживка. 16. Галушки. 17. 
Колет. 18. Варна. 21. Булава. 23. Ушат. 24. Кофр. 26. Утесов. 27. Ресжюр. 28.
Дерби. 29. Нанаец.

Хотите хорошо 
отдохнуть?

Лето - время отпусков.
Если вы решили использовать его для путешест

вий - обращайтесь к нам. ^
БАЙКАЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ 
предлагает поездки в

Турцию (4-6 дней),
Польшу (3-7 дней),
Болгарию (7 дней, отдых на Черном море), 
Венгрию (4 дня),
Китай (7 дней),
Монголию (3-5 дней).
Оплата комбинированная. Мы берем на себя за

боты о приобретении билетов, оформлении загра
ничных паспортов и виз.

Наш телефон: 27-74-18.
Наш адрес: г. Иркутск, ул. Советская, 3.

Аукцион!
21 июля в 17.00 АО “ВНЕШЭКОНОМКОН- 

САЛТИНГ” и городской фонд имущества пригла
шают всех в ДК “Современник” на открытый аук
цион по продаже имущества.

Кроме лотов, выставленных фЬндом имущест
ва, предлагаются квартиры, гаражи, земельные 
участки, предметы антиквариата (иконы, драго
ценные украшения, старинные коллекционные 
монеты и т. д.), строительные материалы (лес и 
пр.).

Стоимость входного билета 300 рублей. Оплата 
по безналичному расчету на р/с 000467829 в ком- 
соцбанке “Ангарский”, МФО 12542, АО “ВНЕ- 
ШЭКОНОМКОНСАЛТИНГ”, наличными в кассу 
ДК “Современник”.

Желающих представить для продажи на аук
ционе жилые строения, квартиры, дачные участ
ки, гаражи^ различную технику и др. просим об
ращаться для оформления документов по адресу: 
ул. Космонавтов, 6, каб. 418 (общежитие СПТУ- 
30, 4 этаж).

Справки по тел.: 6-10-59, с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 18.00.

УТЕРИ
* Утерянную черную дам

скую сумку с паспортом на имя 
Петрушиной Людмилы Ва
сильевны (прописка в г. Крас- 
нокаменске) убедительно про
шу вернуть по адресу: 6 мр-н-
5-116.

Просьба к пенсионерам,
ушедшим на пенсию с Иркутской ТЭЦ-1, обра

титься в ЖКО ИТЭЦ-1 по адресу: 80 квартал,
дом 2.

• • •
Члены а /к  “Искра-2”, не платившие взносы более 3 лет, ис

ключены из общества. Претензии после 28 июля не принима
ются.

Уголок находок
13 июля в Майске, 

на трамвайной оста*>4 
новке “Институт био
физики”, найдены 
ключи от гаража. Тел.: 
5-10-19, в любое вре
мя.
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