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И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О -РЕКЛАМ Н О Е ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ • Поздравляем | 
: с днем рождения j
БЕРЕЗОВУ

Нину Васильевну!
I Желаем счастья, креп-\ 
I кого здоровья!

Родные.

№  30 (9348) С У Б Б О Т А 15 ФЕВРАЛЯ 1992 ГОДА Цена 30 коп.

ХО ЛКИН У  
Лю бовь Ивановну

поздравляем  
: с 55-летием! |
• ■
! Желаем крепкого здоровьяI 
|и всего самого паилучшего. |

■
Холкинм, Майоровы. \

99 99ОТ ПОКЕРА ДО ПЕНСИОНЕРА
УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Сегодня мы начинаем новую шоу-игру “От пионера до пенсионера".
Название говорит о том, что принять в ней участие могут люди всех возрастов. Что главное? 

Главное, нужно иметь чувство юмора, немного эрудиции, ручку, конверт и всего 1 рубль. Игра 
пройдет в три тура по субботам. Сегодня I тур.

Условия игры "От пионера до пенсионера":
* 1. Вам необходимо дать правильный ответ на 10 поставленных вопросов.. Ненужные два варианта зач ер к н у ть .
* 2. Вырезать из газеты таблицу с правильными, на ваш взгляд, ответами, вложить в конверт и отправить по 

адресу: 665830 г. Ангарск, ул.Ленина, 43, редакция газеты "Время”, кабинет "Б".
* 3. Для участия в игре вам необходимо заплатить всего 1 рубль, который вы тоже вложите в конверт. Во 

избежание недоразумений сделайте так, чтобы его не было видно.
* 4. В следующем номере выйдут ответы. Вы сможете их сверить со своими вариантами. Кто ответит 

правильно, проходит во второй тур. И вновь... отвечает на вопросы, вкладывает 1 рубль и высылает. Всего три 
тура.

Итак, успехов вам! Победителя ждет крупный денежный приз. И всего-то за три 
(заметьте, не за 10, 25, 50, 100, 200, 500) рубля. В паше время это не деньги. Да это и не 
главное в нашей игре.

А теперь
ШОУ-ИГРА 

"ОТ ПИОНЕРА ДО ПЕНСИОНЕРА"
1. Норвежский этнограф и путе

шественник.
а) Колумб
б) Эйзенштейн
в) Хейердал
2. Короткое сатирическое стихо

творение.*
а) поэма 

\У б) эпиграмма'
в) баллада
3. Острая инфекционная болезнь 

из группы зоонозов, т.е. "заболева
ний, общих человеку и животному".

а) грипп
б) ветрянка 

V в) чума
4. Советская денежная единица
а) доллар

/ б) рубль

в) марка
5. Холодное колющее оружие, 

примыкаемое к дульной части ствола 
ружья.

у/ а) штык
б) кинжал
в) сабля
6. Китайская императорская ди

настия (265-420 лет нашей эры)
а) Брюс Ли
б) МаоДзэ-Дун
в) Цзинь
7. Мягкая шероховатая кожа, 

выделываемая из шкур коз, овец и 
др.

а) шагрень
б) замша
в) хром

8. Бог огня, покровитель кузнеч
ного ремесла

а) Посейдон
б) Гефест

/ в) Прометей
9..Геометрическая фигура, обра

зованная двумя лучами, выходящи
ми из одной вершины.

а) Круг
б) Угол
в) Квадрат
10. Частное сельскохозяйствен

ное предприятие.
а) Колхоз
б) Хутор 

^ в )  Ферма.
Последний срок приема ответов 

в пятницу, 21 февраля.
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КРОССВОРД N 2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Человек, преданный инте

ресам какого-ийбудь дела, горячо любящий что-либо. 5. 
Город в Италии с легендарной башней. 6. В народной 
поэзии: любимый, любимая. 8. Оперативный журна
лист. 9. Каменный гость в одноименной поэме А. С. Пуш
кина. 10. Твердый хлыст. 12. Объект естествознания. 15. 
Спортивное сооружение. 16. Всесторонне образованный 
человек, широко осведомленный. 19. Город на Днепре, 
где находится музей партизана Константина Заслонова. 
20. Армянский писатель, автор поэмы "Давид Сасун- 
ский". 23.Город во Франции. 26. Участник корриды. 27. 
Веселая задорная шалунья. 28. Легендарный участник 
российского революционного движения. 29. Земледелец 
в Спарте. 30. Город в Калининградской области.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кровеносные сосуды. 2. Тонкая 
непрядепная нить растительного, минерального или ис
кусственного происхождения. 3. Приток Москва-рски. 4. 
Город в Якутии на одноименной реке. 5. Авторитет, вли
яние. 7. Произведение на библейскую тему, отвергаемое 
церквыо. 11. Колодец. 12. Принцип равного представи
тельства сторон. 13. Круглая постройка с куполом. 14. 
Главный порт государства Кот-д’Ивуар. 15. Отделяемая 
часть космического летательного аппарата. 17. Остров у 
восточного побережья Австралии. 18. Минерал, извест
ковый шпат. 21. Артиллерийское орудие с коротким 
стволом. 22. Хлоропреновый каучук. 24. Палка, трость, 
прут. 25. Род многолетних трав.

*1

Ответы на кроссворд N I, 
опубликованный 8 февраля.

По горизонтали: 3. "Танкред". 7. Кингстон. 9. Ахтиар. 
11. Гоф. 12. Неддо. 13. Искер. 16. Галаган. 18. "Пскови
тянка". 21. Гауптман. 22. Лиссабон. 24. Конкистадор. 27. 
Барахас. 31. Арзни. 32. Литва. 33. Зорге. 34. Сирена. 35. 
Танги. 36. Минарет.

По вертикали: 1. Бастион. 2. Серафимович. 4. Конг
ресс. 5. Визига. 6. "Даурия". 8. Гидра. 10. Такси. 14. 
"Разгром". 15. Скандал. 17. Гуппи. 19. Театр. 20. Канали-

^зация. 23. Кострома. 25. "Красин". 26. "Сузге". 28. Автол. 
29. Адажио. 30. Глетчер.

ПО ПРОСЬБАМ 
К Н И Г О Л Ю Б О В

ПКФ “АСАНА44 объявляет дополнитель
ную подписку на “Всемирную библиотеку44. 
Общая стоимость абонементов 552 рубля. 
Наш адрес: 15 микрорайон, здание школы 
N 30, ПКФ “АСАНА“. Время работы с 10 
до 16 часов без выходных. Телефон для 
справок: 9-79-77.

Уважаемые любители спорта, 
работники физической 

культуры и спортсмены!
21 февраля 1992 г. в Д К  нефтехимиков 

городской спорткомитет проводит 
спортивный праздник.

В ПРОГРАММЕ:
• награждение ведущих спортсменов, тренеров-преподава- 

телей, ветеранов спорта;
• выступление художественных коллективов;
• спортивная лотерея;
• аукцион.
Работают буфеты, игровые автоматы, дискотека, видеосалон. 

НАЧАЛО в 18.00 час.
_________  Оргкомитет.

* ЧТО ПОЧЕМ?

Чистым и помирать легче
Вы решили посетить парик

махерскую, прачечную или ба
ню? Цены за услуги, как вы 
уже знаете, здесь тоже возрос
ли. Дабы не оказаться в щекот
ливой ситуации, когда в момент 
расчета у вас не будет хватать 
требуемой суммы, узнайте 
п|Х?жде цены.

Например, в парикмахерских 
мужская стрижка “канадка44 сто- 
\[Т 6 руб. 40 коп., “модельная44 - 
20руб.80 коп., “бокс44, “полубокс44 
- 3 руб. 52 коп. А в “Салоне 
красоты44 и того приятнее: 

"канадка44 - 8 руб.
“модельная44 - 25 руб.

00 коп.
“бокс44 и “полубог,с" - 6 руб. 

-10 коп.
Стригут '! дете‘. ьггто за 4 

руб. 80 коп. Не прогоняют и 
женщин, женская стрижка про
стая - 8 руб., с сушкой - 9 руб. 
G0 коп., женская стрижка “мо
дельная44 - 32 руб., с сушкой - 
33 руб. 60 коп.

Хотите маникюр? Готовьте 17 
руб. 60 коп. Чистка гигиениче
ская тянет на 6 руб.40 коп.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕ* 
ЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕД
ПРИЯТИЙ. МП, СП, БАНКОВ, 

КООПЕРАТИВОВ!
Если вам необходимо переиести 

ценности, отправить документацию, 
которая cot та ал ист вашу коммерче
скую тайну, гОвы-наш клиент.

v ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ гарантирует; • полную со
хранность ваших отправлений, • 
конфиденциальность, • высокую ско
рость доставки,

обеспечивает • обслуживание 
Ш  рук в руки ', • минимум условий, • 
простогу оформлении сопроводитель
ных документов.

лифш^ованшдю кадры*к ВАШИМ

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 
Контактный телефон! 2-36-34, ^

* Предприятие арендует микроав
тобус. Тед; 2-35-93, 2-27-93. 2-28-72

* Семья медика (два человека) 
снимет в аренду квартиру на год и 
более. Тел. 5-09-55 (после 18 часов)

* Сдам в аренду квартиру Тел. 
4-88-53. (725)

* Сдаю в аренду теплый охра
няемый гараж взамен на аренду 
квартиры или комнаты. Тел: 5-45-83. 
(730)

А вот и прачечные. 'Гам один 
килограмм белья (с налогом) - 
3 руб. 84 коп.

В баньку теперь заглянем 
205-го квартала. Дешевле всего, 
конечно, в общем отделении - 6 
руб. за 1,5 часа. В отделении на 
6 человек - 15 руб. “с носа44 за 
1 час. Хотите»полотенцем тельце 
вытереть? 3 рубля! Простынкой 
укрыться - 4 руб. Чая с сахаром 
попить - 1 руб. Без сахара всего 
80 копеек. А вот на тапочки 
резиновые, рукавицы, бигуди 
один тариф - 2 рубля.

Не нравится баня в 205 
квартале, поезжайте в 61 квар
тал. Там общее отделение обой
дется вам в 6 руб. 40 коп. за 
1,5 часа. Зато полотенце - 1 руб. 
Да и простыня дешевле - 2 руб. 
18 коп. Чай без сахара - 55 коп* 
а с сахаром - жирно будет. И 
веник дадут за 1 руб. 28 коп. А 
захотите свой вес узнать, вам 
скажут за 38 коп., а волосы 
высушат via 64 коп.

Неплохо, согласитесь! И не 
думайте, что вам обчистили кар
маны. теперь у вас все прекрас
но: и душа, и одежда, а чистым, 
как известно, и помирать легче.

РАСПОРЯЖЕНИЕ N 19 
от 6.02.92 г.

О СОЗЫВЕ XI СЕССИИ ГО-. 
РОДСКОГО СОВЕТА НАРОД

НЫХ ДЕПУТАТОВ

I 1. Созвать очередную XI сес- I 
I сию Ангарского городского Совета I 
| народных депутатов XXI созыва 18 | 
| февраля 1992 г с 9.00 в здании на- | 
I родного суда (ул.Ворошилова).
I 2. Внести в повестку дня следу- |
I ющие вопросы:
I - об утверждении структуры |
I администрации;

- об утверждении должностных | 
I лиц администрации;

- о городском бюджете на I | 
. квартал 1992 г. и исполнении бюд- . 
! жета за 1991 г.;

- о создании постоянной депу
татской комиссии по торговле;

- о депутатских запросах;
- разное.

, С.РУБЦОВ,
председатель горсовета. I



ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 февраля

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро”. 9.35 - “Доктор 
Айболит". Мультфильм. 1-4 филь
мы. 10.15 - Худ.фильм “Заколдован
ный доллар”. 11.40 - XVI зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Сбор
ная СНГ-сборная Канады. 2-й и 3-й 
периоды. 13.00 - Новости, (с 13.20 
до 15.35-перерыв) 15.35 - “Теле
микст”. 16.20 - “Это было, было..”.
16.40 - “Ненаглядный мой”. 
Худ.фильм. 18.10 - “Детский час”. 
“Таланты и поклонники”. Передача 
из Перми. 19.00 - Новости (с сурдо
переводом). 19.20 - XVI зимние 
Олимпийские игры. Лыжный спорт. 
Эстафета 4x5 км. Женщины. 20.15 - 
Худ.фильм “Заколдованный дол
лар". 21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
“Новая студия представляет": “Ви-• 
деописьмо”, “Гиннес-uioy”, “Одна
ко”. 23.35 - “Россия Ильи Глазуно
ва”. Док.фильм. 00.30 - “Ненагляд
ный мой". Худ.фильм. 02.00 - Ново
сти. 02.35 - XVI зимние Олимпий
ские игры. Конькобежный спорт. 
5000 м. Женщины. (До 03.05).

?-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Программа мультфиль

мов. 18.00 - “Не забыть... и не поте
рять”. 18.20 - “Бенефис” в Музы
кальном театре. 19.20 - “Курьер".
19.40 - “Бенефис" в Музыкальном 
театре (продолжение). 20.50 - Теле
реклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00- “Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.20 - Актуальное интервью. 

Представитель Президента России 
И. И. Широбоков. 21.50 - “В мастер
ской художника”. С.Жилин (повто
рение от 7 февраля).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.25 - Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. Ориги
нальная программа. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. 01.25 - Дневник 
Олимпиады. (До 02.00).

SO л  я  —\i О  5 ; 5  О  СО
Sa
сг О  t J

ВТОРНИК,
18 февраля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро”. 9.30 - “Доктор 
Айболит”. Мультфильм. 5-7 фильм.
10.00 - Впервые на телеэкране. 
Худ.фильм “Автопортрет неизвест
ного”. 11.15 - “Открой шкатулку”. 
Док. фильм. 11.40 - XVI зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Сбор
ная Швеции-Сборная США. 2-й и 3- 
й периоды. 13.00 - Новости, (с 13.20 
до 15.45 - перерыв). 15.45 - “Блок
нот". 15.50 - “Торговый ряд”. 16.05 - 
“Вам это нужно?” 16.20 - XVI зим
ние Олимпийские игры. Лыжный 
спорт. Эстафета. 4x10 км. Мужчи
ны. 19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - К международному те- 
лемарофону “Солдаты XX века про
тив войны”. 19.30 - “Ступени”.
20.10 - Мультфильм. 20.20 - XVI 
зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Сборная Швеции-Сборная США. 2- 
й и 3-й периоды. 21.20 - “Вахтови
ки”. Док.фильм. 21.45 - “Спокойной 
ночи, малыши!”. 22.00 - Новости.
22.20 - XVI зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Произ
вольный танец. 23.35 - Худ.фильм 
“Автопортрет неизвестного”. 00.50 - 
Премьера рубрики. “Максима”.
01.20 - Вечер памяти Арно Бабаджа
няна в Большом зале консерватории.
02.00 - Новости, (до 02.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Француз
ский язык. 1-й год обучения. 9.50 - 
Досуг. “Коллекционер”. 10.05 - 
Французский язык. 2-й год обуче
ния. 10.35 - “Любезное дитя, пре
красное стекло”. О музее стекла и 
хрусталя в городе Никольске Пен
зенской области. 10.55 - “Все-сердце 
и судьба”. М.Цветаева. 11.20 - Днев
ник Олимпиады. 11.50 - “Простор”.
12.20 - Зимние Олимпийские игры. 
Супергигант (женщины). 13.05 - 
Азы карьеры. 13.20 - Т ИН.КО. 
13.35 - Зимние Олимпийские игры. 
Двоеборье. Команды. Прыжки.
14.45 - Крестьянский вопрос. Два 
хозяина. 15.40 - Камера исследует 
прошлое. 16.40 - “К 2” представля
ет: киновикторину ”3най наших", 
программу “Коронка” (<vr 11 февра
ля).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 - Программа мультфиль

мов.
18.25 - “Иркутский биржевой 

союз”. 18.35 - “Ваше здоровье”.
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “О пробле
мах приватизации на селе”. 20.20 - 
“Прогулка с гитагой”. Музыкальная 
передача *с участием певца и компо
зитора Евгения Петрова.

ПОКАЗЬ’ 6АЕТ МОСКВА
21.00 - “В;сти". 21.20 - Празд

ник каждый день. 21.30 - “Лясы".
22.10 - Досуг. “Авто”. 22.25 - Зим
ние Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Произвольная программа. 
00.55 Реклама. 01.00 - “Вести”. Аст
рологический прогноз на завтра. Ре
клама. 01.25 - Дневник Олимпиады.
02.00 - “Джаз-тайм”, (до 03.00)

СРЕДА,
19 февраля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 “Утро". 9.35 - Мультфиль- 
мы:"Винни-Пух", “Винни-Пух идет 
в гости”, “Винни-Пух и день забот”.
10.15 - Худ.фильм “Сашка”. 11.40 -
XVI зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. 2-й и 3-й периоды. 13.00 - 
Новости, (с 13.20 до 15.30 - пере
рыв). 15.30 - “Бизнес-класс”. 15.45 - 
“Телемикст”. 16.30 - “Ф .Ф.Ф.”
16.55 - “ ..Еще до войны”.
Худ.фильм. 1-я серия. 18.00 - “Мауг
ли”. Мультфильмы. 1,2,3 серии.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - К Международному телема
рафону “Солдаты XX века против 
войны”. 19.35 - ‘Реформа: неделя за 
неделей”. 20.15 - “Юморески”.
Мультфильмы для взрослых. 20.25 - 
XVI зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. 2-й и 3-й периоды. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - 
Новости. 22.20 - Впервые на телеэк
ране. Худ.фильм “Сашка”. 23.45 - 
“Телевизионное знакомство”. Урмас 
Отт беседует с Геннадием Хазано- 
вым. 00.55 - Наша антология.
А.С.Пушкин. “Медный всадник”.
01.45 - Поют лауреаты телерадио
конкурса “Голоса России” Р.Идри
сова и Г.Файзуллин. 02.00 - Ново
сти. (до 02.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 Немецкий 
язык. 1 -й год of учения. 9.50 - Досуг. 
“Дай лапу, д р у /\  10.05 - Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 10.35 - Теле
обозрение “Дальний Восток”. 11.20 
Дневник Олимпиады. 11.50 - “Бурда 
Моден” предла1ает... 12.20 - Зимние 
Олимпийские игры. Слалом-гигант. 
(Мужчины). 1JT20 - Зимние Олим
пийские игры. Двоеборье. Эстафета 
3x10. 15.30 - ' Хрыша”. Док.фильм.
15.50 - Программа “03**. (с 16.20 до 
17.45-перерыв>

ПОКА ЫПАЕТ ИРКУТСК
17.45 Программа мультфиль

мов. 18.25 - ‘Вспоминая забытые 
мелодии”. Играет ансамбль “Ретро” 
Иркутской областной1 филармонии.
18.50 - “Потенциал”. Н.АЛогачев о 
будущем Иркутского научного цент
ра. 19.20 - “курьер”. 19.40 - “Ир
кутск театральный”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
г 21.00 - “Вести”. 21.20 - “Все- 
сердце и судьба”. М.Цветаева. 21.50
- Антракт. Рок-фуппа “Ночной про
спект”. 22.00 - Парламентский вест- 

у ш к  России. 22.15 “Ойкумена".
23.15 - “Меня выдали на поверх
ность”. Рассказ о литературном 
шахтерском клубе “Возрождение”.
24.00 -Зимние Олимпийские игры. 
Слалом-гигант. (Женщины). 00.55 - 
Реклама. 01.00 - “Вести” . Астроло
гический прогноз на завтра. 01.25 - 
Дневник Олимпиады (до 02.00). А

ЧЕТВЕРГ,
20 февраля

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро”. 9.30 - “Следствие 
ведут Колобки”. Мультфильм. 1-й и
2-й фильмы. 10.00 - “Телевизионное 
знакомство”. Урмас Отт беседует с 
Геннадием Хазановым. 11.10 
“Павловские охоты”. Док. фильм.
11.40 - XVI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. 2-й и 3-й периоды. 
(Повтор от 19 февраля). 13.00 - Но
вости. 13.20 - “Как добиться успе
ха”. (С 13.35 до 15.10 - перерыв).
15.10 - “Блокнот”. 15.15 - “Теле
микст”. 16.00 - “Сегодня и тогда”.
16.30 - “... Еще до войны”. Худ. 
фильм. 2-я серия. 17.35 - Мульт
фильмы: “Маугли”. 4, 5 серии, “Зай 
и Чик”. 18.25 - “Образ”. Литератур
ная передача для старшеклассников.
18.45 - “Кенес Жандыбаев, рефор
матор”. 19.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 19.20 - “...До шестнадцати 
и старше”. 20.10 - “Репортаж ни о 
чем”. 20.25 - XVI зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. 2-й и 3-й перио
ды. 21.45 - “Спокойной ночи, малы
ши!” 22.00 - Новости. 22.20 - “Чер
ный ящик”. 23.10 - Впервые на эк
ране. Худ. фильм “Маленькая 
Вера”. 01.20 - “ВиД” представляет: 
“Девятка”. 02.00 - Новости. 02.35 - 
Поет лауреат телерадиоконкурса 
“Голоса России” Л. Николаева.
02.45 - XVI зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 10000 
м. Мужчины. (До 03.20).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Испанский 
язык. 1-й год обучения. 9.50 - “До
суг”. “Домашний клуб". 10.05 - Те
левизионный фильм. 10.55 - Лицом 
к России. 11.20 - Дневник Олимпиа- 
ды. 11.50 - Испанский язык. 2->й год 
обучения. 12.20 - “Детский час" (с 
уроком английского языка). 13.20 - 
Зимние Олимпийские игры. Биат
лон, 15 км (женщины). 15.20 - “Пя
тое колесо” . 16.50 - “Нити”. Музы
кальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Видеопрограмма. 19.20 -

“Сибирский коммерсант”. 19.20 - 
“Курьер”. 19.40 - “Усольской швей
ной фабрике - 50 лет”. 20.10 - “Ас
пекты”. ф

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.20 - “Личное мнение”. Ю. А.

Ножика глава областной админи
страции.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.55 - На сессии ВС Россий

ской Федерации. 22.25 - Зимние 
Олимпийские игры. Фигурное ката
ние. Оригинальная программа (жен
щины) .00.55 - Реклама. 01.00 - “Ве
сти”. Астрологический прогноз на 
завтра. 0120 - Реклама. 01.25 - 
Дневник Олимпиады. (До 02.00).

ПЯТНИЦА,
21 февраля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро”. 9.35 - “Солдат
ская сказка”. Мультфильм. 9.50 - 
“...До шестнадцати и старше". 10.40
- “Офицер с розой”. Худ. фильм.
12.25 - “Сладки мне родные звуки”. 
Концерт. 13.00 - Новости. (С 13.20 
до 15.30 - перерыв). 15.30 - “Блок
нот”. 15.35 - “Бридж”. 16.00 - 
“Праздник плясуна во Владимире". 
Передача 2-я. 16.55 - XVI зимние 
Олимпийские игры. Лыжный спорт. 
30 км. Женщины. 19.35 - “Человек 
и закон”. 20.15 - Премьера фильма 
“Моя семья и другие животные". 7-я 
серия. 20.50 - “ВиД” представляет: 
“Поле чудес”. 21.45 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 - Новости.
22.20 - К Международному телема
рафону “Солдаты XX века против 
войны”. 22.35 - "ВиД” представляет: 
“Тема”, “Шоу-биржа”. 23.50 - XVI 
зимние Олимпийские игры. Бобс
лей. 00.25 - “Утренняя звезда” в 
ночном эфире". 01.25 - Док. фильм 
‘Перед грозой”. 02.00 - Новости. 
(До 02.25).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

f 9.00 - “Вести”. 9.20 - Время де
ловых людей. 10.20 - Английский 
язык. 1-й год обучения. 10.50 - До
суг. “Внимание, снимаю”. 11.05 - 
“Леший”. Док. фильм. 11.25 - Вечер 
памяти великой русской балерины 
Ольги Спесивцевой. 12.20 - Дневник 
ОлимИиады. 12.50 - Признание в 
любви. 13.05 - Парламентский вест
ник России. 13.20 - Зимние Олим
пийские игры. Слалом (Женщины).
14.25 - Английский язык. Семейный
альбом (США) 14.55 - “К-2* пред
ставляет киновикторину ”3най на
ших!”, программу “Коронка”. 16.00
- Российские меценаты. “Не боги 
горшки обжигают”. Н. Бурдун.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Концерт. 17.45 - “При

ключения Мюнхгаузена” Мульт
фильм. 18.00 - “Мысли вслух”. Ав
тор-исполнитель И. Покусин. 18.30
- “Человек и природа”. Проблемы 
сплава по реке Чуне. 19.00 - “Фирма
i-арантирует”. Трест “Востоксибсан- 
юхмонтаж”. 19.20 - “Курьер”. 19.40
- “Диалог”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Празд

ник каждый день. 21.30 - Худ. 
фильм “Санта-Барбара”. 26-я се
рия. 22.20 - На сессии ВС Россий
ской Федерации. 22.50 - “Прекрас
ное мгновенье”. Рождественская му
зыка из Кельнского собора. 23.25 - 
Зимние Олимпийские игры. Шорт- 
трек. 00.55 - Реклама. 01.00 - “Вес- 
Iи”. 01.25 - Дневник Олимпиады. 
(До 02.00)

СУББОТА,
22 февраля

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.30 - Субботнее утро делового 
человека. 9.35 - Мультфильмы.
10.05 - “Эх". Экологическая хрони
ка. 10.20 - “Центр”. 11.00 - Утрен
няя музыкальная передача. 11.30 - 
XVI зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Полуфинал. 2-й и 3-й пери
оды. 12.50 - Мультфильм “Пчела 
Майя” (Австрия-Германия). 13.15 - 
Фильмы режиссера Г. Данелия. 
“Мимино”. 14.50 - Новости. 15.10 - 
“Джазовые портреты”. 16.00 -
“Гонг” 17.00 - XVI зимние Олим
пийские игры. Лыжный спорт. 50 
км. Мужчины. Фигурное катание. 
Произвольная программа. Женщи
ны. Бобслей. 21.00 - “Россини в Вер
сале”. Концертная программа с уча
стием звезд оперной сцены (ТВ 
Франции). 21.45 - “Спокойной но
чи, малыши!” 22.00 - Новости. 22.20
- Впервые на телеэкране. Худ. 
фильм “Ва-банк-2, или Ответный 
удар”. 23.45 - Артисты цирка - 
Игорь Петрухин. 00.20 - “Киргиз
ские мотивы”. Док. фильм. 00.30 - 
ИТПО “Астра” представляет... “Па
радиз-коктейль”. (С 01.24 до 01.55 - 
технический перерыв). 02.00 - Но
вости. 02.35 - “Комический любов
ник, или Любовные затеи сэра Джо
на Фальстафа". Худ. фильм. (До 
03.50).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - Видеопрограмма. 11.30 - 

“Примите наши поздравления”
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.20 - “М-трест”. 12.50 - Муль
тфильм “Приключения Боско”.
13.20 - “Моление о кошках и соба
ках”. Выпуск 2-й. 13.30 - “Строй
ка". Док. фильм. 13.45 - Зимние 
Олимпийские игры. Фигурное ката
ние. Произвольная программа (жен
щины). 16.00 - Видеоканал “Плюс 
одиннадцать". 18.00 - “Зигзаг уда
чи”. 19.00 - “Познер и Донахью”. 
Еженедельная программа из США.
19.55 - Худ. телефильм “Санта-Бар
бара”. 27-я серия. 20.45 - “Что в лу
кошке?” Док. фильм. 20.55 - Рекла
ма. 21.00 - “Вести”. 21.20 - Празд
ник каждый день. 21.30 - На сессии 
ВС Российской Федерации. 22.00 - 
Зимние Олимпийские игры. Фигур
ное катание. Показательные выступ
ления. 00.30 - “Конец игры”. Худ. 
фильм. 00.55 - Реклама. 01.00 - “Ве
сти”. Астрологический прогноз на 
завтра. Реклама. 01.25 - Дневник 
Олимпиады. (До 01.55)..

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

23 февраля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Ритмическая гимнастика
9.30 - Тираж “Спортлото”. 9.45 - “С 
утра пораньше”. 10.25 - “Новьк 
имена”. 11.15 - XVI зимние Олим 
пийские игры. Хоккей. Матч за 3-< 
место. 2-й и 3-й периоды. 12.35 
“ЮАР. Прощание с прошлым”. Пе 
редача 2-я. 13.25 - “Под знаком ”П".
14.15 - “Возможно все”. 14.45 - “Зи
ма в Саянах”. Док. фильм. 15.00 - 
Новости. 15.20 - “Форум”. 16.00 - 
Док. фильм “Адмирал флота Совет
ского Союза”. 17.10- “Клуб путеше
ственников”. 18.10 - “Фестиваль 
солдатской песни”. 20.00 - Новости.
20.15 - Телелоция. 20.25 - “Уолт 
Дисней представляет...” 21.15 - 9 
Международный фестиваль теле
программ народного творчества “Ра
дуга”. “Танцевальная мозаика” 
(Египет). 21.45 - Встреча с Булатом 
Окуджавой. 23.00 - “Итоги”. 23.45 - 
XVI зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Финал. (С 01.18 до 02.02 - 
технический перерыв). (До 02.40).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Слышать
себя”. Художник С. Егоров. 9.40 - 
“Хотите - верьте”. 10.10 - Докумен
тальный экран России. 11.10 - 
Мультфильмы. 11.20 - Дневник 
Олимпиады. 11.55 - Ансамбль “Ор
намент”. 12.10 - “Суперкнига”.
Мультфильм. 1-я серия. 12.40 - 
“Аты-баты...” 13.10 - Святое и веч
ное. Троице-Сергиевская Лавра.
13.30 - Зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек. 15.00 - Зимние Олим
пийские игры. 16.00 - Благотвори
тельная акция “Пеликан”. 17.00 - 
“Визави”. 17.30 - Параллели. “По
тешные игры”. 18.00 - “Зигзаг уда
чи”. 19.00 - Чемпионат мира среди 
профессионалов НБА. 20.00 - Худ. 
телефильм “Санта-Барбара”. 28-я 
серия. 20.55 - Реклама. 21.00 - “Вес
ти”. 21.20 - Праздник каждый день.
21.30 - Лицом к России. 21.50 - 
Парламентский вестник России.
22.05 - “В мире животных”. 23.05 - 
“Ляпсус”. Сатирическая программа.
23.45 - “Джаз-тайм”. 00.45 - “Биз
нес МН представляет”. 00.55 - Ре
клама. 01.00 - “Вести”. Астрологи
ческий прогноз на завтра. 01.25 - 
Дневник Олимпиады. (До 02.00).
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Копии с документов

Кооператив "Сервико" предлагает снятие копий с до; м ---------
и любой другой печатной продукции.
Работы выполняются в присутствии заказчика.
У нас вы можете заказать набор и верстку " Г*
оригинал-макета любой печатной продукции.

Быстро и качественно И
Адрес: г. Ангарск, ул. Горького, 5, те л .: (395-18)2-22-57

Продаем адаптированные к советским телефонным линиям 
телефонные трубки партиями (по 24 ш туки), цена 384 руб.

С И Д А
предлагает вам

стать владельцем народной нефтяной 
корпорации НИПЕК, банка МЕНАТЕП,

других ведущих акционерных обществ, предприятий 
и банков. Курс рубля падает, курс акций растет.

Вы можете также приобрести годовые сберегатель
ные сертификаты с доходом 14-16%.

Если у вас затруднения со зрением, вам поможет 
страховой полис - Свидетельство на право пятилетне
го офтальмологического микрохирургического лече
ния и обслуживания в клиниках МНТК “Микрохи
рургия глаза” стоимостью 1000 руб.

Обращайтесь по адресу: 13 мр-н, автошкола ДО
СААФу I этаж, ком. 10, “Сибирское Деловое Агент
ство” “Сида”, остановка трамваев 3, 4, 12, 10 “Ан
гарский проспект”. Работаем с 10 до 18, без обеда, 
кроме выходных, тел. для справок: 4-46-73 с 10 до 18 
часов.

Государственный 
проектно-изыскательским и 
научно-исследовательским 

институт

Сибирским 
филиал »

ОРГСТРОЙНЙИПРОЕКТ

готов оказать услуги на все виды
ФОТОХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ФОТОТЕХНИЧЕ

СКИХ РАБОТ:
* фотопортреты;
* съемка общественно значимых событий, а также ~ва- 

деб, юбилеев, ритуальных шествий;
* съемка чертежей, макетов, художественных изделий;
* оформление витрин магазинов, фасадов зданий;
* специальные виды съемок.
ГАРАНТИРУЕТСЯ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И МИНИ

МАЛЬНЫЕ СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ в удобное для заказ
чика время.

Наш контактным телефон: 999-4-33.

Медсанчасть N 36
М приглашает всех желающих

пройти обследование на современном уровне (широ
кий спектр биохимических исследований биосред - крови, 
мочи, мазка; функциональные методы исследова’ ия и
др.).

консультацию у квалифицированных врачей-специали- 
стов всех профилей и лечение с использованием новых 
высокоэффективных методов: гемосорбции, лазерного об
лучения крови, иглорефлексотерапии, мануальной тера
пии, всех видов массажа, включая точечный, физиолече
ние, лазеротерапии.

Для получения подробной информации обращаться по 
телефонам: 7-16-61. 2-29-56, 2-95-93, 7-16-72.

П роезд трамваем до остановки “Сангородок”.
Цены ниже договорных.
Кроме того, проводится операция дробления камней 

мочевой системы. Телефон: 7-88-10.

Ангарчан приглашаем
на экскурсии по стране:

Петербург (26 февраля, 2400 руб.), Владивосток (12 марта, 
16 апреля, 2480 руб.), Ташкент (12 марта, 2010 руб.), Алма- 
Ата (26 февраля, 1950 руб.). Экскурсии по нашей области: 

По залам Хайтинского музея фарфора" (749 руб.), “По церк- 
ям и храмам Иркутска” (835 руб.), “К западному берегу 

Байкала” (1121 руб.), “Иркутск-театральный, цирк” (655 
руб.), “Иркутяне-меценаты” (835 руб.). Для отдыха предлага
ем: Анапа, санаторий “Маяк” (с лечением, 14 дней, 3460 руб., 
без стоимости проезда), Севастополь, гостиница “Крым” (5 
дней, 1220 руб., без стоимости проезда).

Обращаться: Ангарск, 22 микрорайон, ПТУ-30, комн. 128, 
тел.: 6-03-30 с 10.00 до 17.00, фирма “Саяны”.

и

Шв

ЗЕЛЕНАЯ 
РЕДЬКА

В Средней Азии в народе ее 
называют “маргеланская" - отлич
ный компонент для изготовление 
различных овощных салатов. В на
родной кулинарии * используется 
для приготовления мясных блюд 
(лагман, фунгоза и др.).

Мясо, приготовленное с редь
кой, становится нежным, аромат
ным на вкус и мягким.

По сравнению с обыкновенной 
редькой маргеланская содержит 
больше витамина С. до 50 (в мг %) 
сахара и менее горькая, лучше 
способствует расщеплению бел
ков.

Маргеланская редька возбуж
дает аппетит и благоприятно дей
ствует на пищеварение. Кормящим 
матерям способствует выделению 
молока.

Покупайте ценный пище
вой продукт в магазинах г. 
Ангарска^

Хотите сохранить независимость до конца жизни? 
Обходиться без посторонней помощи в старости, 

свободно и красиво двигаться, хорошо себя 
чувствовать и отлично выглядеть?

Дансингклуб “ЯППИ”
каждый месяц ждет вас!

Молодежь от 13 до 30 лет приглашается в группы амери
канской аэробики и эстрадного танца;

средний возраст - от 40 до 70 лет - в группы оздоровитель
ной аэробики.

Малышам от 4 до 8 даются уроки ритмики с положитель
ным эмоциональным зарядом.

Запись по адресу: 15 мр-н, дом 54, клуб “ЯППИ”, с 17.00 
до 20.00 каждый день, телефон: 5-61-84.

УВАЖАЕМЫЕ ПАПЫ И МАМЫ!
На базе детского клуба “Самородок” опытный педагог про

водит занятия по подготовке к школе с детьми в возрасте 5-6 
лет.

Обращаться по адресу: 11 мр-н, дом 11, дет. клуб “Саморо
док”, тел.: 6-49-85.

Детский клуб “ЧАЙКА”
обучает всех желающих технике плетения вологодского 

кружева и макраме.
Обращаться по адресу: кв-л 60, дом 21, дет. клуб “ЧАЙ

КА", тел.: 2-34-42.
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Ж Вниманию руководителей предприятий 

и пользователей персональных компью теров!

Сибирский филиал 
АО “ФОРТ-ДИАЛОГ

ВЫПОЛНЯЕТ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ
по ЛОКАЛЬНЫМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ:

* ЕСЛИ вы хотите иметь целостную картину ра 
боты вашего предприятия;

* ЕСЛИ вы хотите, чтобы ваша информация быст
ро доходила до исполнителей;

* ЕСЛИ вам необходимо пользоваться информа
цией, расположенной в различных компьютерах ва
шей организации;

* ЕСЛИ вы хотите иметь электронную почту;
* ЕСЛИ вам необходимо передавать информа

цию на удаленный пункт и (или) принимать инфор
мацию с этого пункта;

* ЕСЛИ вы желаете эффективно использовать 
свое компьютерное оборудование;

* ЕСЛИ вам для передачи информации надоело 
бегать с дискетой от компьютера к компьютеру;

* ЕСЛИ вы хотите идти в ногу со временем,
ЗНАЧИТ, ВАМ НУЖНА ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ

СЕТЬ!

! 
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За справками обращаться
Телефоны
Факс

665811, Ангарск-11, а /я  803 
4-10-22, 4-36-23.
6-32-16. J

КУПЛЮ
ПРОДАМ

* Срочно куг1им “Жигули” не ра
нее 1980 г. выпуска. Тел.: 2-31-76. 
(680)

* Куплю лодочный мотор “Вете
рок"-12. Тел.: 2-22-15. (681)

* Срочно куплю дачу, капиталь
ный гараж в черте города, дом или 2-

комнатную квартиру. Тел.: 3-68-98 
1C 18д о zl часа). (702)

* Продастся гараж за автоколон
ной 1948. Адрес: 13-1 74. (708)

* Куплю квартиру, сниму гараж. 
Тел.:4-70-27. (7!0>



Приглашают на работу
Акционерному обществу “Магир“ для работы в гг. .Ангарске, 

Иркутске, Черемхово и Черемховском районе требуются опытные 
мастера, прорабы ПГС, высококвалифицированные каменщики, мон
тажники. газоэлектросварщпки, плотники.

За справками об условиях работы обращаться по адресу: г. 
Ангарск, ул. Чайковского, 52ма“, тел.: 9-84-26. 9-82-41.

Иижснср-сметчик, знакомый со сметно-договорной работой, фи
нансированием и отчетностью в строительстве (с высшим образованием 
и стажем 12 лет), ищет постоянную работу на предприятиях города, 
возможна работа по совместительству или по трудовому соглашению. 
Обращаться письменно: г. Ангарск-41, а/я 4211, тел.: 4-30-66. (745).

* * *

Среднему ПТУ-37 срочно требуются: мастера производственного 
обучения по холодной обработке металлов (зарплата 2.000 руб), 
преподаватели русского языка и литературы, физкультуры (можно 
по совместительству).

Обращаться в Центр занятости и по тел.: 2-20-63.

* * *

Строительно-монтажному управлению N 4 Ангарского управления строи
тельства срочно требуются: экскаваторщики, монтажники наружных трубоп
роводов, медник, аккумуляторщик, вулканизаторщик.

Оклад 1500-2000 рублей в месяц.
Обращаться в Центр занятости г. Ангарска и вОК СМУ-4. Проезд трамваем 

до остановки "Октябрь".

* * *

Коммерческое предприятие .приглашает во вновь открываемый 
цех в пос. Майск столяров-краснодеревщиков. Оплата труда 
сдельная. Продается обрезной, необрезной пиломатериал, горбыль, 
обапол, погонажные изделия.

Справки по тел: 9-56-71.
* * *

На предприятие по добыче песка и ГПС УПП АУС на 
постоянную работу срочно требуются: машинисты бульдозеров, 
машинисты экскаваторов, слесари-ремонтники, электрики, операторы, 
электрогазосварщпки, токари, транспортерщики (приглашаются лица, 
не имеющие специальности).

Заработная плата составляет 800-2500 рублей в месяц. Выпла
чивается единовременное вознаграждение по итогам работы за год. 
выслуга лет, выдается дотация на питание в размере 200 рублей 
ежемесячно. Реализуются путевки в профилакторий, дома отдыха, 
оздоровительные детские лагеря. Имеются места в детские учреж
дения. Нуждающиеся в жилье обеспечиваются жилплощадью в 
порядке очередности. Предприятие имеет свое садоводство. Достав
ка рабочих производится транспортом предприятия.

Обращаться по тел.: 9-58-91, 9-87-07 и в Центр занятости.
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 

студии телевидения г. АНГАРСКА

I ПОНЕДЕЛЬНИК,
■ 17 февраля.

10.00 - 13.00 - Вечерняя програм- 
|  ма от 16.02.92г. 19.00 - Мультфильмы 

У. Диснея. 19.30 - Евромузыка: Диа
на Доусон, Мишель Берже, Уитни 
Хьюстон, Д. Майкл. 20.30 - Только 
для взрослых. Сильвестр Сталлоне в 
худ. фильме "Тюрьма".'

ВТОРНИК, 18 февраля.
10.00- 13.00- Вечерняя прогрем

им ма от 17.02.92г. 1°.00 - Мультфиль
мы У. Диснея. 19.3С * Фрагменты 
концерта А. Розенбаума. 19.40 - М.

п Дуглас, Дени де Вито и др. в худ. 
х 1 фильме "Жемчужина Нила".
<об
°3; СРЕДА. 19 февраля.
К< 10.00 -13.00 - Вечерняя программа 

1елгот 18.02.92 г. 19.00 - Мультфильмы У.
__ Диснея. 19.30 - "Искренне ваши".

20.00 - "Копилка". Худ. фильм по од
ноименному водевилю Э. Лабиша. В 
гл. ролях Зиновий Гердт и др. (СССР).

ЧЕТВЕРГ, 20 февраля.
3 10.00 - 13.00 - Вечерняя програм-

51 (Х*а от 19.02.92 г. 19.00 - Мультфильмы
акиУ. Диснея. 19.30 - "Искренне ваши".
НСЙ20.00 - "Язык мой - друг мой" - обра-
350(ювательная программа, ведущий Р.
„ „ Л  Лютиков. 20.10 - Фильм режиссе- Hd
эие \Г 
пост
ое

ра Ф. Кополлы "Крестный отец", 
часть III. В гл. ролях: Аль Пачино и др. 

ПЯТНИЦА, 21 февраля.
10.00 -13.00 - Вечерняя програм

ма от 20.02.92 г. 19.00 - Мультфильмы 
У. Диснея. 19.30 - "Искренне ваши". 
20.10 - "Пеленг" - оперативная сводка 
УВД. 20.15 - Мел Гибсон в худ. филь
ме "Река" (США). 24.00 - Ночной се
анс: "Жевательная резинка" Худ. 
фильм. Реж. Боаз Дэвидсон.

СУББОТА, 22 февраля.
10.00 -13.00 - Вечерняя програм

ма от 21.02.92 г. 19.00- 'Алиса в стра
не чудес". Мультфильм, США. 20.15 
- "Искренне ваши". 21.00 - "Мелочи 
жизни". Информационная програм
ма. 21.10 - Выступление директора 
студии ТВ Г. А. Семенова. 21.45- Ким 
Бессенджер в худ. фильме "Знакомст
во вслепую".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 22.02.92 г. 19.00 - "Золушка". 
Мультфильм, США. 20.15 - "Искрен
не ваши", 21.00 - "Телевичок". Ин
формационно-музыкальная переда
ча. 21.20 - По просьбам зрителей худ. 
фильм "Иллюзия убийства".

Студия телевидения оставляет за 
собой право на частичное изменение 
программы.

* 2-комнатную кооперативную 
квартиру улучшенной планировки в 
г. Минусинске Красноярского края на 
2, 3-комнатную кооперативную в г. 
Ангарске. Адрес: 663305, г. Но
рильск, ул. Кирова, д. 22, кв. 46, Гор
батовой. (817).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (3этаж;6а мр-н) ” 
на равноценную в другом районе. 
Тел.: 4-44-50.

* Дом в Бирюсинске (Тайшет
ский район) на жилплощадь в Ангар
ске или пригороде. Тел.: 9-15-23. 
(545).

* 3-комнатную квартиру (1 этаж, 
37 кв.м, одна комната отдельная, сан
узел раздельный) нр 3, 4-комнатную 
с раздельными комнатами (по догово
ренности). Адрес: 9 мр-н-17-43, тел.:
2-25-10. (546).

* 2-комнатную квартиру (33 кв.м, 
комнаты раздельные, 11 мр-н,6этаж, 
в 9-этажном доме-"пластине", лифт, 
телефон) на 3-комнатную (по догово
ренности) или равноценную в другом 
районе. Тел.: 9-54-61 (днем), 6-79-37 
(вечером).(547).

* 2-комнатную квартиру, гараж, 
дачу на частный дом. Тел.: 9-16-18. 
(548).

* 2-комнатную квартиру (34 
кв.м) в Ангарске на 2-комнатную или 
частный дом в Нижнем Новгороде 
или Нижегородской обл. Адрес в Ан
гарске: 211-3-4. (549).

* 4-комнатную квартиру (50 кв.м,
5 этаж) в г. Набережные Челны на 
равноценную в Ангарске. Возможны 
варианты. Тел.: 6-14-74, адрес: 6 мр- 
н-11-35.(727).

* 2-комнатную квартиру в центре 
г. Норильска (31,5 кв.м) на 2- или
3-комнатную в Ангарске. Адрес: 
Красноярский край, г. Норильск-19, 
ул. Нансена, 76-34, Добрыниной Лю
бови Н., в Ангарске тел.: 5-09-01. 
(696).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (38,4 кв.м, 2 этаж, те
лефон, в 61 кв-ле) на две 1-комнат
ные. Тел.: 6-27-54. (697).

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(38,4 кв.м, комнаты раздельные, 2 
этаж, телефон) в новом поселке Ку- 
нерма (на трассе БАМа) на равноцен
ную или 2- и I-комнатную в Ангар
ске. Возможны варианты. Адрес: г. 
Ангарск, 85-8-3. (698).

* Срочно 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на автомо
биль ВАЗ-07, 09 или "Ниву" не ранее 
1991 г. выпуска. Новую стиральную 
машину с центрифугой "Аурика" на 
холодильник. Тел.: 2-23-70. (699).

* Две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки (4 и 5 эта
жи, в 10 и 19 мр-нах) на 3-комнатную 
улучшенной планировки. Te î.: 6-20- 
67, 5-78-47. (703).

* Две 2-комнатные квартиры на 
4- или 3-комнатную и 1-комнатную, 
желательно крупногабаритные. Тел.: 
9-14-64 (после 18 часов). (720).

* 2-комнатную квартиру в Брат
ске (пос. Энергетик, 35 кв.м, 4 этаж, 
телефон, комнаты раздельные, бал
кон и лоджия) на 2-, З-комнатнуй) 
квартиру, кроме 1 этажа, в г. Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 9-14-64 (после 
18 часов). (721).

* Капитальный гараж в Братске 
(пос. Энергетик) на капитальный га
раж в Ангарске. Тел.: 9-14-64 (после 
18 часов). (722). •

* 2-комнатную квартиру на 2-, 3-, 
4-комнатную. Тел.: 9-14-64 (после 18 
часов). (723).

* 1 -комнатную квартиру в 189 кв- 
ле (телефон) и новый мотоцикл 
"Юпитер" на 2-комнатную с телефо
ном. 1 этаж не предлагать. Тел.: 4-57- 
77. (724).

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре Иркутска на две 
1 -комнатные в Ангарске и Иркутске. 
Адрес: Иркутск, Приморский мр-н, 
32-22. Тел.: 46-84-06. (709).

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 4 этаж) на ВАЗ 
в хорошем состоянии. Тел.: 4-85-19. 
(7L3).

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (веранда, балкон 
и гараж) на 4-комнатную в старых 
кварталах. Или гараж на 1-комнат
ную квартиру. Тел.: 9-51-83 (с 9 до 18 
часов). (715).

* Срочно новый мотоцикл ИЖ- 
"Плаиета"-5 на новый видеомагнито
фон. Тел. 9-54-00 (после 19 часов, в 
воскресенье в любое время). (716).

* Дачу в садоводстве "Городское" 
(28 км Байкальского тракта) на авто
мобиль ГАЗ-2410 или ГАЗ-24, или 
автомобиль ВАЗ-2107 плюс ВАЗ- 
2109. Или продам. Тел. в Иркутске: 
28-70-29 (после 18 часов). (71&).

* УАЗ-452 (фургон, требует ре
монта) и ВАЗ-2107 на новый ВАЗ- 
2121 или УАЗ-452. Адрес: 86-1-75. 
(719)

* Капитальный гараж на 1-ком
натную квартиру. Или купим. Тел.: 
4-83-50. (688)..

* 3-комнатную квартиру (41,9 
кв.м, 7 мр-н) и новый кухонный гар
нитур на 2-комнатную с телефоном и 
1-комнатную. Возможны варианты. 
Тел.:3-19-50. (691).

* 3-комнатную квартиру в 18 кв- 
ле (43 кв.м, 1 этаж) на две 1-комнат
ные. Тел.: 4-81-78. (692).

* 2-комнатную квартиру (комна
ты несмежные, санузел раздельный) 
на 2-комнатную в Юго-Западном 
районе или на 1-комнатную улуч
шенной планировки. Адрес: 35-11-8. 
(693).

Малое предприятие по туризму
производит набор групп для поездок: Болгария - Турция (с 26 февра

ля), 6 дней, 150долл. США+ 3.500руб; Китай - Шиньян (с3 марта), 4дня, 
)м* 1 230 долл. США + 11.500 руб; Рига - Юрмала (с 10 марта), 5 дней, 4.800

В стоимость маршрутов включены оплата авиабилетов, проживание, 
питание, экскурсионное обслуживание.

Обращаться по тел.: 2-28-58 в течение пяти дней со дня публикации.

(  РАЗНОЕ )
* Куплю или сниму в аренду квар

тиру. Тел.: 4-54-50. (726).
* Куплю автомашину ВАЗ, кроме 

01, 03, можно в аварийном состоя
нии, в пределах 80 тыс. руб. Или ме
няем 2-комнатную квартиру (28, 7 
кв.м, 1 этаж, телефон, кухня 9 кв.м) 
на 3-комнатную выше этажом, с теле
фоном (доплата 30 тыс.). Тел.: 6-56- 
57. (742).

* Продаю боковой прицеп "Спут
ник" к мотоциклу ИЖ-"Юпитер"-5, 
"Планета"-5 (новый, в упаковке) по 
договорной цене. Контактный тел.: 4- 
30-66 или письменно: г. Ангарск-41, 
а/я 4211. (746).

* Продается магнитола "Осаха", 
резиновая лодка, электродрель, ди
ван (б/у). Тел.: 4-45-26. (750).

* Куплю дом в п. Китой, Билик- 
туй. В счет оплаты предлагаю новый 
цветной телевизор с дистанционным 
управлением. Тел.: 5-67-69. (759а).

* Срочно куплю 2-комнатную 
квартиру или частный благоустроен
ный дом в п. Байкальске, Северном. 
Адрес: 78-10-8. (761).

* 11ашедшего коричневую папку с 
документами на автомобиль ЗИЛ 
прошу вернуть по адресу: 13 мр-н-9- 
63 (за вознаграждение). (734).

* Того, кто что-либо знает о сен
бернаре (сука, 3 месяца), умоляю по
звонить по тел.: 6-78-79. Приметы: па 
спине рисунок - коричневое пятно с 
белой подковкой внутри, есть пупо- 
вая грыжа (нужно срочно опериро
вать, иначе собака погибнет). Врачей, 
к которым приведут собаку, прошу 
позвонить. Адрес: 18мр-н-5-261 (воз
награждение гарантирую). (747).

* Утерянный диплом Б N 533462, 
выданный средним ПТУ-35 г. Ангар
ска в 1981 году на имя Коржева Сер
гея Павловича, считать недействи
тельным. (748).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Минихаирова Хакимуллы 
Гиньятовича считать недействитель
ной. (763).

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске (30 кв.м, 1 этаж) на 1-комнатную 
квартиру в Казани. Продаю старую 
мебель. Адрес: 95-А-77 (с 17 до 19 
часов). (695).

* 1-комнатную квартиру в 6а мр- 
не ( 18 кв.м, улучшенной планировки, 
4 этаж) на 2- или 3-комнатную (по 
договоренности). Тел.: 6-13-73. 
(538).

* 2-комнатную квартиру (30 кв.м, 
улучшенной планировки, телефон) 
на 1-комнатную и автомашину. Тел.: 
6-50-82 (после 18 часов). (539).

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, теле
фон) в пос. Дедовичи Псковской обл. 
(мр-н Энергетиков от строящейся 
Псковской ГРЭС) на равноценную в 
Ангарске. Тел.: 2-29-64. (540).

* Автомобиль "Москвич-412" 
1991 г. выпуска и капитальный 2- 
этажный гараж в ГСК-3 в 15 мр-не на 
новый УАЗ-469 или "Волгу". Тел.: 2- 
98-89, адрес: п. Байкальск, Вороши
лова, 71-2. (541).
\1 * Жеребую кобылу (4 года) на 

дойную корову. Или продадим. Ад
рес: Байкальск, Ворошилова, 71-2. 
Тел.:2-98-89. (542).

* 11овый мотоцикл "Днепр" на да
чу. Тел.: 3-64-15 (после 18 часов). 
(676)

* Коляску к мотоциклу "Ява" на 
новую коляску к мотоциклу ИЖ 
красного цвета. Тел.:6-87-49. (677)

* 1-комнатную квартиру (2 этаж, 
улучшенной планировки) и капи
тальный гараж в городе на 2-/или 3- 
комнатную квартиру. Адрес: 277-18- 
32.(678)

* 2-комнатную квартиру в 73 кв- 
ле и 2-комнатную в 84 кв-ле (обе с 
телефонами, улучшенной планиров
ки) на 3- и 1-комнатную крупногаба
ритные. Тел.: 6-62-11. (624)

* Новую 2-комнатную благоуст
роенную квартиру (33 кв.м) в камен
ном 5-этажном доме в пос. Усть-Нера 
(Якутия) на равноценную в Ангар
ске. Адрес: 678730, Якутия, Оймя
конский район, пос. Усть-Нера, а/я 
40, Кагакину М. А. (706)

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 38,7 кв.м, теле
фон) на 2-комнатную и 1-комнатную 
квартиры. Возможны варианты. Тел.: 
6-03-47 (в любое время, а н субботу и 
воскресенье после 18 часов), адрес: 18 
мр-н-11-20. (679) ,

* Капитальный благоустроенный 
гараж за городской автобазой N 1948 
на 1- или 2-комнатную квартиру (по 
договоренности). Тел.: 6-75-93, ад
рес: 7мр-н-12-72 (после 18 часов). 
(682)

* Две 2-комнатные квартиры (31 
кв. м, улучшенной планировки, теле
фон, 219 кв-л ц 31 кв м, 182 кв-л) на 
4-комнатную улучшенной планиров
ки или 3-комнатную улучшенной 
планировки и I-комнатную (только в 
квартале). Тел.: 4-76-76.(685)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, теле
фон, лоджия) и 1-комнатную (18 
кв.м) на 4-комнатную. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 6-91-50 (после 18 
часов). (686).

Вниманию членов 
садоводства 

"Электротехник"!
18 февраля 1992 года в 

16.30 в актовом зале электро
механического завода состо
ится конференция. Явка чле
нов обязательна.

Правление.
J

Коллектив Ангарского авторе
монтного завода выражает глубо
кое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевремен
ной смерти работника завода, ве
терана труда

ШПАКА 
Александра Ивановича.

Учащиеся 9"А" класса и учи
теля школы N 1 выражают собо
лезнование семье Оксаны Щедру- 
новой по поводу безвременной 
кончйны

матери.

Информационно-рекламное
издание

" Б И Р Ж А "  № 7
—

Директор Александр СИДОРОВ.

НАШ АДРЕС: Ангарск-30, 
ул. Ленина, 43, 

редакция газеты "ВРЕМЯ", 
МП "ИРИБ"

ТЕЛЕФОНЫ:

директор — 2-21-37,
специалист
по рекламе — 2-32-17.

Прием объявлений с 9 до 12 и с 13 до 16.30, в 
пятницу с 9 до 12, выходные суббота и воскресенье.

Специалист по рекламе 
Олеся СПАНОВСКАЯ 

Ответственные за выпуск 
Елена ВЕНДЕРОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "В Р Е М Я "


