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ОТ ПИОНЕРА ДО ПЕНСИОНЕРА’
II ТУР

f

Уважаемый читатель!
Сегодня мы начинаем второй тур шоу-игры “От пионера до пенсионера**.
На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что игра состоялась. Хотя, 

конечно, со стороны организаторов было немало огрехов, о чем многие из вас написали 
в своих письмах. Например, накладка с телепрограммой. Но ошибки не страшные, и мы 
их исправим. Было немало и интересных предложений, как нашу игру сделать более 
увлекательной и азартной, и мы тут же внедряем кое-что во второй тур.

Условия игры во II туре
1. Во II туре могут принять участие те, кто прошел 

первый тур, т. е. ответил правильно на десять постав
ленных вопросов. Поэтому внимательно сверьте свои 
ответы с опубликованными ниже.

2. Тем, кому повезло выйти во II тур, необходимо 
вновь ответить на 10 поставленных вопросов. Ненуж
ные дпа варианта зачеркнуть.

3. 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".

4. Для участия в игре и во втором туре вам необхо
димо заплатить опять же 1 рубль, который вы тоже 
вложите в конверт. Во избежание недоразумений сде
лайте так, чтобы его не было видно.

5. В следующем номере выйдут ответы. Вы сможете 
их сверить со своими вариантами. Кто ответит правиль
но, проходит в третий тур. И вновь отвечает на вопросы, 
вкладывает 1 рубль и высылает. А там... победителя 
ждет крупный денежный приз!

ШОУ— ИГРА„0Т ПИОНЕРА ДО ПЕНСИОНЕРА”; II ТУР
Ответы I-го тура. Хейердал; Эпиграмма; Чума; Рубль; Штык; Цзинь; Ш агрень; Гефест; Угол; Ферма.

П О ЗДРА ВЛ Я ЕМ  ВСЕХ, КТО ПРОШ ЕЛ ВО ВТОРОЙ  ТУР!

ФАМИЛИЯ ИМЯ

Адрес:

*

1. Друг про I ив друга; сидящий 
или стоящий напротив.

а) Гал
б) Визави
в) Тет-а-тет
2. Циклическая музыкальная 

форма из нескольких самостоя
тельных, обычно контрастирую-* 
щих между собой частей, объеди
ненных общим художественным 
замыслом.

а) Сюита
б) Песня
в) Частушки
3. Необычное редкое явление.
а) Феод
б) Феномен
в) Марксизм
4. Созвездие Южного полуша

рия неба.
а) Спаниель

б) Гидра
в) Гейгер
5. Холодное, колющее оружие 

с эфесом и прямым длинным (до 1 
метра) клинком.

а) Пика
б) Копье
в) Шпага
6. Генерал царской армии, 

один из руководителей белогвар
дейской контрреволюции.

а) Троцкий
б) Берия
в) Юденич
7. Род сюртука, укороченного 

спереди и с длинными фалдами 
сзади.

а) Фрак
б) Халат
в) Френч

ОТЧЕСТВО

8. Область в Испании, у грани
цы с Португалией.

а) Сиэтл
б) Суоми
в) Эстремадура
9. Функция человеческого моз

га, заключающаяся в отражеЛш 
мира и в регулировании отноше
ний личноеги с действительно
стью.

а) Любовь
б) Ум
в) Самопожертвование
10. Средиземное море Атлан

тического океана. Расположено 
между Европой и Азией.

а) Карское
б) Андриатическое
в) Черное

Обувной магазин ’’Восход", на
ходящийся на остановке "Ш вейная 
фабрика", извещает своих покупате
лей отом, что отдел "Ж енская обувь" 
перемещен из магазина N 13 "Ков
ры" в магазин "Восход".

Все желающие могут сдать това
ры во вновь открывающийся на 3-м 
этаже магазина "Восход" комисси
онно-коммерческий отдел.

Д орогую  маму,
• бабуш ку, прабабуш ку j

СТРЕНАДО
■ Валентину Вениаминовну ■

П О ЗДРА ВЛ Я ЕМ  
с 70-летием! •

• а

Желаем жить тебе в добре. | 
в сердечном, дружеском ■ 

: тепле! :
■ а
■ а
I Дочь, зять, внучки, внуки, ;
5 правнучки. ;
I .......................................................... I
Г- " ■ — " " 1

ЧЕРЕПАНО ВУ
Н адеж ду Викторовну

поздравляем  с 5 5 -л е т 
ним юбилеем и желаем от 
души

счастья тебе, здоровья, 
бодрости

и, к он еч н о , побольш е
улыбок,

наша любимая мамочка 
и бабуш ка.

ДЕТИ, ВНУЧКА.

ИЯ помню т ине м г т т е ”...
Л вы?

Представители официальных религий расходятся во взглядах на 
празднование дня Святого Валентина, покровителя влюбленных. Ка
толики считают, что его нужно отмечать 14 февраля, мнение право
славных - 23 февраля.

Как бы то ни было, а во время всеобщей разрухи и ломки всех и 
всяческих традиций этот праздник воспринимается почти как чудо.

И действительно, кто в наше время тотального отсутствия колбасы 
и колготок осмеливается любить? А последствия, а дети, а общ ествен
ное мнение?...

И тем не менее, мы рискнем отметить этот день праздничным 
танцевальным вечером, назвав его гениальной строкой Пушкина "Я 
помню чудное мгновенье".

Смельчаков, все еще уверенных, что любовь и красота спасут мир, 
мы ждем 22 февраля в театральном зале Дворца культуры нефтехими
ков в 18.00, независимо от возраста, пола, профессии, национальности, 
партийности - ограничений никаких!

В вечере, как всегда, участвует эстрадный оркестр, творческие 
коллективы, демонстрируются фрагменты из старых кинолент.

Т. БАЧИНА, 
худ. руководитель ДК нефтехимиков.

Последний срок отправления ответов (по штемпелю) в пятницу, 28 февраля.

СЛУЖБА СЕМЬИ
Знакомства

* 469-М. Ищу спутницу жизни. Мне 24 года, рост 175, стройный. Пеню в 
женщине порядочность, доброту. Отвечу на письмо с фотографией.

* 470-Ж. Надеюсь на встречу с мужчиной до 45 лет для создания семьи. 
Мне 42 года, работаю врачом, воспитываю сына 9 лет.

* 467-Ж. Девушка (23-165-54) желает познакомиться с обеспеченным 
мужчиной не старше 30 лет, умеющим любить, быть верным. Отвечу тем же.

* 466-Ж. Поможет наладить быт, ответит взаимопониманием на заботу и 
желание создать се..!ью женщина 50 лет с мягким и отзывчивым характером.

* 468-М. Необходима хозяюшка, близкая по возрасту. О себе: ангарчяним 
(63-174-72), жил: 1ЩНО обеспечен. Писать: г. Ангарск-30, предъявителю па>  
и'»рта Х-СТ N 637.7 .5

* 471 - Ж. Добропорядочного мужчину желает встретить женщина 48 лег, 
образование высшее, жилплощадью обеспечена. Писать по адресу: г. Ангарск- 
26, а /я  1079, аб. N

Кооперативу "Канжал" по заготовке металлолома требуются мужчи
ны-рабочие: газоэлектросварщики, автокрановщики, водители катего
рии "Е", желательно со смежными профессиями.

Руководство кооператива, как другие предприятия, в объявлении не 
обещает златые горы, а просит приехать на переговоры, предварительно 
позвонив по телефону: 9-87-87. Спешите занять рабочее место!

КРОССВОРД № 3 "БАБОЧКА"
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Инструмент, станок для заточки. 7. Отдых в пути. 8. Нервное заболева
ние. 9. Музыкальный духовой инструмент. 10. Причал для судов. 12. Река в 
Африке. 13. Верховая лошадь восточной породы. 15. Спортивное сооружение. 
16. Шпион. 19. Богиня победы. 20. Декоративный поделочный камень. 21. 
Древнее орудие для разрушения стен. 23. Левый приток Днепра. 29. Музыкаль
ная пьеса, в которой чередуются различные популярные мотивы. 30. Род хищ
ных млекопитающих, водятся в Африке и Южной Азии. 31. Бремя, тяжесть, 
иго. 32. Кухонная посуда. 33. Семья советских музыкальных деятелей. 34. 
Половина диаметра. 35. Плутовка, мошенница.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Балка, ферма. 2. Город в Ивановской области. 3. Картина с объемными 

предметами на переднем плане. 4. Пастушеский рожок. 6. Река в Южной 
Америке. 7. Участок для испытания оружия. 10. Государство в Европе. И . 
Море, в котором находятся Бермудские острова. 14. Мужское имя. 15.. Легкий 
гоночный автомобиль. 17. Весенний перелет вальдшнепов. 18. Повесть А. И. 
Куприна. 22. Южный плод. 24. Эфиро-масличное растение с синими цветами. 
25. Сотрудники какого-либо учреждения. 26. Потребность организма в пище. 
27. Амплуа актера. 28. Лепешки из творога.

Составил А. БУЙМОВ. 

Ответы на кроссворд N 2, опубликованный 15 февраля

КУПЛЮ...
ПРОДАМ...

* Купим дачный участок. Тел.: 6- 
36-36.(913)

* Куплю дом или квартиру в г. 
Ангарске или пригороде. Адрес: кв-л 
92, общ. II, комн. 42. (915)

* Продается мягкий уголок. Тел: 
3-19-50 (вечером). (925)

* Куплю или сниму квартиру. 
Контактный тел.: 4-54-50. (932)

* Куплю автомобиль ВАЗ не ранее 
1981 г. выпуска за 70-90 тыс. рублей. 
Раб. тел.: 3-04-00, дом.: 5 - i 5-85. 
(946)

По горизонтали: 3. Патриотка. 5. 
Пиза. 6. Лада. 8. Репортер. 9. Коман
дор. 10. Стек. 12. Природа. 15. Корт. 
16. Энциклопедист. 19. Орша. 20. Ту
манян. 23. Арли. 26. Тореадор. 27. 
Озорница. 28. Камо. 29. Илот. 30. 
Гвардейск.

По вертикали: 1. Артерии. 2. Во
локно. 3. Пахра. 4. Алдан. 5. Пре
стиж. 7. Апокриф. 11. Криница. 12. 
Паритет. 13. Ротонда. 14. Абиджан. 
15. Капсула. 17. Норфолк. 18. Каль
цит. 21. Мортира. 22. Неопрен. 24. 
Батог. 25. Орлик.

С 1 марта 1992 г. откры
ваются расчетные счета по 
магазинам и столовым орса 
АУС.

С расч етны х счетов  
0 0 0 2 2 2 5 5 6  о р са  АУС, 
000222857 филиала общепи
та орса АУС прекращаются 
платежи.
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Копии с документов
Кооператив "Сервико” предлагает снятие копий с документов и пр. 
Работы выполняются в присутствии заказчика.
У нас вы можете заказать набор и верстку
оригинал-макета любой печатной продукции. ^

Быстро и качественно__/̂
Адрес: г.Ангарск, ул. Горького, 5, тел.: (395-18)2-22-57^
Продаем адаптированные к советским линиям 
телефонные трубки партиями (по 24 штуки), цена 384 руб.

Уважаемые выпускники 8-9 классов!
Среднее ПТУ N 32 г. Ангарска приглашает вас в училищ е, 

где вы мож ете приобрести следую щ ие специальности:

На базе 9 классов (срок обучения 3 года)
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, электросварщик.
Монтажник стальных и железобетонных конструкций; электросварщик.
Электросварщик ручной сварки.
Электрогазосварщик.
Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования, газосварщик.
Слесарь по сборке металлоконструкций, электросварщик.

На базе 7-8 классов (возраст не молож е 14, 5 лет, срок обучения 2 года)
Монтажник технолотческого оборудования и связанных с ним конструкций, электросварщик.
Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования, газосварщик.
Слесарь по сборке металлоконструкций, электросварщик.
Монтажник наружных трубопроводов, электросварщик.

НЕОБХОДИМ Ы Е ДОКУМ ЕНТЫ :
заявление на имя директора, свидетельство об окончании школы, фотографии (6 шт. размером 3x4), справка с мес

та жительства.
Медицинскую комиссию поступающие проходят по направлению училища.
Приемная комиссия училища работает с 9-00 до 16-00, кроме воскресенья.
Наш адрес: 665812, г. Ангарск, ул. Коминтерна, 6а, тел.: 6-03-41, 3-01-51, 6-12-31.
Проезд автобусом, трамваем до остановки “Горгаз”.

/

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Овощеводческому производственному предприятию “Тепличное” требуются на постоян

ную, временную и сезонную работу тепличницы, плотники, сторожа. Оплата труда сдельная.
Обращаться в Центр занятости и по тел.: 4-38-58.

* * *

Орсу УТМН на постоянную работу срочно требуются главный бухгалтер (з/плата до 2000 
руб.), товаровед прод. группы (з/плата 1800 руб.), грузчик склада орса (з/плата 1300 руб.).

Дополнительно выплачивается дотация на питание, доставка на работу служебным транс
портом.

Обращаться в Центр занятости и орс по тел.: 7-36-86.

Савватеевскому производственному предприятию требуется главный аг
роном. Основные требования: высшее образование, стаж работы в сельском 
хозяйстве не менее 5 лет. Оклад 1400 рублей в месяц, по итогам года - вознаг
раждение. Жилье предоставляется в доме для малосемейных.

Обращаться по тел.: 4-38-92 и в Центр занятости.
* * *

Кооператив “Русич"
предлагает вашему вниманию 

произведения искусства, карпшы, 
художественное панно, сувениры, 
ти р аж и  В нашем магазине вы смо
жете не только выбрать отличный 
подарок для любого торжества, но и 
сделать заказ но своему усмотрению 
и желанию.

Мы ждем вас ежедневно с 1 i до
19 часов, кроме воскресенья.

Адрес магазина: 86 квартал, дом 
9 < напротив Дворца бракосочета
ния),

Если вы желаете оценить, купить, продать или произве
сти любой обмен антикварных и старинных изделий (ну
мизматических монет, икон, изделия из любых металлов, 
драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, 
фарфора, керамики, старинных книг, старинных и совре
менных картин и их репродукций), а также любых произ
ведений искусства,

обратитесь в ТОО “ А Н ТЕК ” .
Квалифицированные специалисты и работники музея 

дадут вам полную информацию и помогут сделать свой вы
бор. Любая ваша вещь может стать кладом. Мы ждем вас в 
ДК нефтехимиков, ком. N 28. Тел.: 2-25-21 .

услуги канализации 
(с налогом на добав

ленную стоимость 
руб. коп. за 1 м^ 

0-43 
. 2-20

Тарифы на услуги водопровода и канализации на январь 
1992 г. для предприятий и организаций (утверждены реш е
нием малого Совета Ангарского городского Совета народ
ных депутатов N 32 от 04.02.92 г.)

услуги водопровода 
(с налогом на добав
ленную стоимость 

руб. коп за 1 м3)
Комбыт 0-45
Промышленные предпр. 2-65
Техническая вода 0-22
Тарифы на февраль 1992 г. (согласованы с отделом цен 

городской администрации г. Ангарска 7.02.92 г.)
услуги водопровода услуги канализации 
(с налогом на добав- (с налогом на до-

ленную стоимость бавленную стоимость 
руб. коп. за 1 м^ руб. коп.за 1 м^

Комбыт 0-56 0-55
Промпредприятия 3-13 2-71
Техническая вода 0-29
Руководителям предприятий руководствоваться во взаиморасчетах за ус

луги ВиК указанными тарифами.

Только 
в кооперативе 
"Реаниматор"

вы получите квалифициро
ванную помощь по методу Бу- 
тейко.

Лечение бронхиальной аст
мы, хронических бронхитов, ве- 
гето-сосудистой дистонии и 
мужской импотенции проподит 
невропатолог Устинов Виталий 
Евгеньевич.

Наш адрес: ул. Сибирская, 
40, остановка трамвая “Рынок”, 
с 14 до 19 часов.

Вниманию руководителей предприятий, учреждений,
организаций, кооперативов!

На основании решения исполнительного комитета Ан
гарского городского Совета народных депутатов N -610 от 
31.07.91 г. “О расширении объема медицинских услуг на 
хозрасчетной основе” кабинет экспертизы алкогольного и 
наркотического опьянения при психоневрологической боль
нице заключает договоры с руководителями предприятий, 
учреждений, организаций, кооперативов на предрейсовые, 
межрейсовые, послерейсовые освидетельствования водите
лей транспортных средств для установления факта употреб
ления алкоголя (наркотических средств) и состояния опья
нения с оформлением соответствующего протокола.

В кабинете экспертизы может быть проведено освиде
тельствование частных лиц при возникновении конфликт
ных ситуаций на работе.

Кабинет работает круглосуточно по адресу: г. Ангарск, 
пос. Байкальск, ул. Осипенко, 6, телефон: 3-2о-40.

ФИРМА “ФОРУМ ” приобретет 
п неограниченном количестве лес* 
пилоадчцик ГОСТ 22298-76, сосна, 
длина 4050*4100 м*, Минимальный 
диаметр 24 см, лицензий не требует
ся, по иене до 5000 руб. за куб. м. 
Возможны ош тта в СКВ иди бартер.

Предлагается организациям и 
частным лицам пленка полиэтилено
вая толщиной 100 микрон, рукаи 
шириной 140 см.

Обращаться но адресу: 665835, г.

63-04,
• Возьму ссуду у кооператива 

или частного лица 40-50 тысяч на 
год под 50% с учетом возможной ре
формы. Неразглашение гарантирую. 
Оформление нотариально. Адрес: 
(письменно) Ангарск-31, а /я  1547. 
(857).

* Продаем щенков французского 
бульдога с отличной родословной, 
родители московские. Тел.: 6-79-65 
(после 19 часов) или адрес: 13 мр-н- 
24а-6. (880).

У чреж дение УК 2 7 2 /2  инф ормирует н асел ен и е о том, что в уч реж дении  начал работать  
м агазин по реализации готовой м ебели  и товаров н ародного п отр ебл ен и я.

П редприятие и м еет возм ож ность в ограниченном  количестве принимать заявки от на
сел ен и я  на и зготовлен и е м ебели (кроме мягкой). Срок изготовления согласуется  с за к а з
чиком. Также предп риятие им еет возм ож ность оказать помощ ь в достав к е м ебел и  авто
тр ан сп ор том  (по договоренности ).

В рем я работы магазина: с 10 до  16 часов, кроме субботы  и воскресенья.
А д р ес магазина: г. Ангарск, 8 район, п р о е зд  трам ваем  N 1 д о  остановки “Ш еститысяч- 

ник” или автотранспортом  до  тарной базы  АУС или автосерви са  “Жигули".
Администрация.

ПЖРЭП на постоянную работу требуются слесари-сантехники (1200 
руб.), дворники, уборщики л/клеток (530 руб.), штукатуры-маляры (1200 
руб.), плотники (1200 руб.).

Кроме того, выплачиваются компенсация за обеды, 13-я зараболшя пла
та, предоставляется служебная жилплощадь.

Адрес: 22 м/рн, д.2, телефон для спраиок: 5-77-24 и в Центре занятости.
* * *

Школа искусств приглашает на работу секретаря, преподавателя англий
ского языка, рабочего - плотника.

За справками обращаться по телефонам: 5-19-61, 5-19-60.
* * *

На предприятие по добыче песка и ГПС УПП АУС па постоянную работу 
срочно требуются машинисты бульдозеров, машинисты экскаваторов, слеса
ри-ремонтники, электрики, операторы, электрогазосварщики, токари, транс- 
портерщики (приглашаются лица, не имеющие специальности).

Заработная плата составляет 1000-2500 рублей в месяц. Выплачиваются 
единовременное вознаграждение по итогам работы за год, выслуга лет, выда
стся дотация на питание в размере 200 рублей ежемесячно. Реализуются пу
тевки в профилакторий, дома отдыха, оздоровительные детские лагеря. Име
ются места в детские учреждения. Нуждающиеся в жилье обеспечиваются 
жилплощадью в порядке очередности. Предприятие имеет свое садоводство. 
Доставка рабочих производится транспортом предприятия. Обращаться по 
тел.: 9-87-07 и в Центр занятости.

* * *
Строительно-монтажному управлению N 4 Ангарского управления строи- 

юльства срочно требуются экскаваторщики, монтажники наружных трубоп
роводов, медник, аккумуляторщик, вулканизаторщик.

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

ем до остановки “К-т ’’Октябрь”.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
частных и государственных предприятий!

Обучающий центр “Социотсхнология"
приглашает вас принять участие в недельной школе 

предпринимателей по программе “М енеджер персонала” .
Новейшая информация по законодательству, налогам, 

финансам и кредитам поможет вам избежать ошибок и про
счетов в вашем деле.

Основы маркетинга, рекламы, предпринимательства, 
знания по вопросам приватизации, акционирования дадут 
вам уверенность на рынке и возможность получить хоро
шую прибыль.

Консультации по биржевой, внешнеэкономической дея
тельности и психологии бизнеса откроют перед вами перс
пективы и дополнительные возможности.

Начало занятий со второго марта.
Стоимосгь обучения 2560 руолей, включая пакет доку

ментов и питание.
Заявки по телефону: 2-31-71.
Адрес центра: г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, 15 (47 

квартал).
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! '

Ангарскому кирпичному зав од у  на постоян ную  работу  
срочно требую тся крановщики тяжелы х гусеничны х кра
нов, автокранолцики. 

Оплата труда: от 30 0 0  до  6 000  рублей в м есяц , питание  
бесп л атн ое, доставка на работу служ ебны м  тран сп ортом . 
Тел.: 4-35-29 .

РАЗНОЕ
* Продаю дачный участок на ос

трове (Старое Ясачное). Тел.: 5-45- 
69. (885).

* Куплю дом в Мегете, Билнктуе, 
Китое, на Батарейной, частичная 
оплата возможна цветным телевизо
ром. Тел.: 6-65-70. (888).

* Купим мягкую мебель (импор
тную) или “жилую комнату*1 (им
портную). Тел.: 6-12-20.

Предприятие предлагает 
услуги по выполнению любых 
земляных работ. Сдаст в 
аренду экскаваторы Э О -5124, 
бульдозеры. Оплата по госу
дарственным расчетным ц е
нам. Тел.: 4-35-29.

Фирма иАСС”
расш иряет сеть бр ок е

ров

и предлагает вам неогра
ниченный заработок . 
Ждем вас по адресу: г. 

Ангарск, 13-й микрорайон, 
горком ДОСААФ, 1-й 
этаж, каб. 8 с 10 до 13 ча
сов. Тел.: 6-43-48,

Ж елаем удачи!

А нгарскому м еханик  
технологическом у технику
му легкой пром ы ш ленности  
на работу требую тся: маш и- 
нистк а-ди сп етчер , л абор ан т  
в кабинет “М а тер и ал ов еде
ние", л абор ан т в кабинет  
“Д и п л ом н ое п роек ти рова
н и е”, м астер  п р о и зв о д ст 
венного обуч ения, х у д о ж е
ственны й руководитель.

Телефон для справок: 6- 
08 -64 . О бращ аться в техн и 
кум и в Ц ентр зан ятости  на
сел ен и я .



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 февраля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро”. 9.30 - Мультфиль
мы. 10.20 - Док. фильм “След” из 
цикла “Земля тревоги нашей” . 10.45
- “Что такое цирк?”. 11.25 - “Нос”. 
Худ. фильм. 13.00 - Новости.

(13.20-15.15-перерыв) 15.15 - 
“Телемикст”. 16.00 - Док. фильм 
“Сон в зимнюю ночь”. 16.20 - “Это 
было, было..” 16.40 - “Странные 
взрослые”. Худ. фильм. 18.00 - “Зо 
лотая антилопа” Му^ь^фильм. 18.30
- Под знаком “П”. 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.25 - “Земля
ничный дождик”. Мультфильм.
19.40 - Реформа: неделя за неделей.
20.20 - Торжественная церемония 
закрытия XYI зимних Олимпийских 
игр. 21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
“Новая студия” представляет фильм 
А. Рудермана “Джем-Сейшн". 24.00
- Авторское телевидение: “ТВ-гале- 
рея". -Однако”, “Зхо”. ( С 01.13 до 
02.06 - технический перерыв) 02.10
- “Новая студия” представляет: "С и
туация”. (до 02.30)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Время де
ловых людей. 10.20 - Итальянский 
язык. 10.50 - Досуг. “Авто”. 11.00 - 
“ Вразуми меня и буду жить". 11.35 - 
“Беседы о русской культуре”. Пере
дача 23-я. 12.20 - “Театр - люоовь 
моя”. 13.20 - “От за от". “ Острова 
раздора. Взгляд из Японии” Часть 
2-я. 13. 50 - Фильмы Западно-Си
бирской студии кинохроники: “Са
ми о себе". “Вечное поселение” . Си
бирские мемуары.

15.00 - 18.00 - Перерыв. 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - “Мечтой любви, мечтой

прекрасной...” Фильм-концерт.

18.30 - “Вот моя деревни”. Кино

очерк о судьбе деревни Хаита Усоль- 

ского района. 19.05 - “Курьер".

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
19.25. - “Зачем Голышевым

миллионы". Передача из Иркутска. 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
19.55 - “Здравоохранение обла

сти: что нас ждет завтра". 20.40 - 

“Актуальное интервью. "Генераль

ный директор п /о  “Лензолото" В. Г. 

Аклов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 -"Вести". 21.20 - Праздник

каждый день. 21.45 - Закрытие зим

них Олимпийских игр. 23.10 - “Пя

тое колесо". 00.55 - Реклама. 01.00 - 

“Вести", (до 01.20)

ВТОРНИ К, 25 февраля

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “ Утро". 9.35 - Концерт из 
произведений Н. Будашкина. 10.20 - 
“Родине поклонитесь..” . О Турге
невских местах России. 11.25 - Худ. 
фильм “Времена землемеров". 1-я 
серия. 12.30 - Премьера док. фильма 
“Ангел вострубил.." (Самарканд
ская студия кинохроники). 13.00 - 
Новости. 13.20 - Док. фильм “Хома- 
тек" на пути к рынку. 13.50 - С. Та
неев. Симфония N 2 си-бемоль ма
жор. 14.25 - Ритмическая гимнасти
ка. 14. 55 - “Дом над Окой". 15.25 - 
“Блокнот". 15.30 - “ Вам это нуж
но?". 15.45 - “Торговый ряд". 16. 00
- “Лекарства вокруг нас". Док.
фильм. 16.20 - Дыхательная гимна
стика. 16.35 - “ Человек, который 
смеется". Худ. фильм. 1-я серия. 
Франция, 1988г. 17.50 - “Детский 
музыкальный клуб". 18.30 - Вместе 
с чемпионами. 18.45 - К междуна- 
родному телемарафону “Солдаты 
XX века против войны". 19.00 - Но
вости (с сурдопереводом). 19.79 - 
“Вечерний альбом”. 20.00 - Мульт
фильмы для взрослых. 20.10 -
“Досье”. 20.40 - Худ. фильм “Вре
мена землемеров”. 1-я серия. “Лат- 
вияс-кино" 21.45 - “Спокойной но
чи, малыши!" 22.00 - Новости. 22.20
- “Кинопанорама”. 23.35 - “Музы
кальное подворье”. Развлекательна а 
программа Австрийского телесиде
ния. 00.40 - Теннис. Кубок России, 
(с 01.10 до 02.10-технический пере
рыв).

02.10 - “Пять плюс”, (до 03.10).
2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести". 9.20 - Француз

ский язык. 1 -й год обучения. 9.50 - 
Досуг. “Домашний клуб”. 10.05 - 
Французский язык. 2-й год обуче
ния. 10.35 - “Детский час” (с уро
ком немецкого языка). 11.35 - Моло
дые художники Осетии. 11.50 - 
“Дар души” Граф Т. М. Толстой - 
Милославский-России. 12.35 
Фильмы Западно-Сибирской студии 
кинохроники “Кулунда: тревоги и 
надежды”. Запрещенные песенки.
13.25 - Конный театр “Нарты” .
14.25 - Деловое добрососедство. О 
студенчестве предприятий России и 
стран Восточной Европы. 14.45 - 
Крестьянский вопрос. Будет ли кре
стьянская пресса. 15.00 - Россий
ский бизнесмен-91. 17.20 - Осень 
жизни. 17.35 - Концерт классиче
ской музыки.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.05 - Программа мультфиль

мов. 18.50 - “Третий тайм”, спор
тивное обозрение. 19.20 - “Курьер .
19.40 - “Экономический канал” 
Проблемы, поиск, комментарии.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “ Вести”. 21.20 - Рекла

ма. 21.25 - Праздник каждый день.
21.35 - Российское телевидение и 
РИА ТВ представляет: Рей Чарлз 
“50 лет в музыке” Информационно
аналитическая программа “Зерка
л а”. Тай Брай и “Деловой курьер” .
01.00 - “Вести” . 01.20 - Реклама.
01.25 - Российское телевидение и 
РИА ТВ представляют: обществен
ное мнение. Сериал “Версия". 
Фильм “Исповедь” о разведчике 
Дж. Блейке. Сю 03.00).

СРЕДА, 26 Ф ЕВРАЛЯ

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро". 9.30 - Детский 
музыкальный клуб. 10.10 - Вместе с 
чемпионами. 10.25 - Худ. фильм 
Времена землемеров". 2-я серия.
11.30 - Мультфильм. 11.45 - “Кино
панорама”. 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Штрихи к портрет}'” . Док. фильм.
14.05 - “Новые имена” . 14. 55 - 
“Как добиться успеха". 15.10 - 
“Блокнот". 15.15 - “Телемикст".
16.00 - Концерт Государственного 
ансамбля танца Калмыкии “Ойра- 
ты". 16.30 - Док. фильм “Сокровищ
ница Дагестана". 16.45 - “Человек, 
который смеется". Худ- фильм. 2-я 
серия. 17~55 - Детский час. “Талан
ты и поклонники". 18.45 - К Между
народному телемарафону “Солдаты
20 века против войны". 19.00 - Но
вости (с сурдопереводом). 19.20 - 
“Кто прав, если прав поровну”.
19.50 - “Я хочу увидеть музыку”.
20.20 - Худ. фильм “Времена земле
меров”. 2-я серия. 21.25 - Концерт.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Премьера 
хроникально - документального 
фильма “Сумерки свободы” ("Эк
ран", 1992г.) 23.15 - Первая про
грамма нового цикла. Телевиктори
на “Доходное место”. 00.10 - Тен
нис. Кубок России. (До 01.10).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Немецкий

язык. 1 -й год обучения. 9.50 - Досуг. 

“Под знаком рыбы”. 10.05 - Немец

кий язык. 2-й год обучения. 10.35 - 

Кто косит ночью? 11.05 - “Золотая 

шпора”. 12.05 - Фильмы Западно- 
Сибирской студии кинохроники: 

“Олимпийский прицел", “Парни из 

нашего города". 12.45 - “Говорите с 

радостью - он был”. К 120-летию со 
дня рождения А. Н. Скрябина. 13.15

- “ Пятое колесо”.

15.00 - 18.00- Перерыв.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - Концерт. 18.35 - Про

грамма мультфильмов. 19.20 

“Курьер” . 19.40 - “Молодежная сре

да” . 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - Празд

ник каждый день. 21.30 - Прошу 

слова. 21.45 - Футбол сквозь годы. К 

юбилею Н. П. Старостина. 22.55 - 

“Экзотика” . Музыкальная програм

ма (Выпуск 3-й). 23.55 - Без рету

ши. 00.55 - Реклама. 01.00 - “Вес

ти”. (До 01.20).

ЧЕТВЕРГ, 27 февраля

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро". 9.30 - “Таланты и 
поклонники". 10.20 - “Доходное ме
стог . Телевикторина. 11.25 - “В гос
тях у гномов". Мультфильм. 11.40 - 
Худ. фильм. “Времена землемеров".
3-я серия. 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Под знаком "П". 14.10 - “Человек и 
закон". 14.50 - Выступление ансамб
ля “Орловский сувенир”. 15.10 - 
“Блокнот". 15.15 - “Телемикст".
16.00 - Конный спорт. Зимние рыси
стые бега. Передача с Московского 
ипподрома. 16.45 - “Сегодня и тог
да” . 17.15 - “Человек, который сме
ется” . Худ. фильм. 3-я серия. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 19.20 - 
"Большая полицейская сказка” . 
Мультфильм. 19.35 - “ ... До шест
надцати и старше” . 20.15 - Док. 
фильм. 20.25 - Худ. фильм "Впеме- 
; л землемеров”. 3-я серия. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости. 22.20 - “Черный ящик”.
23.00 - Музыка в эфире. (С 01.08 до 
02.12 - Технический перерыв). 02.15
- Теннис. Кубок России. (До 03.15).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Испанский 
язык. 1 -й год обучения. 9.50 - Досуг. 
“Домашний клуб”. 10.05 - Испан
ский язык. 2-й год обучения. 10.35 - 
“Детский час" (с уроком английско
го языка). 11.35 - Сирин - птица 
певчая. Музыкальная программа.
12.20 - “Я и другие". 13.30 - Ф иль
мы Западно-Сибирской студии ки
нохроники: “Чуть левее северного 
полюса”. “Кто нарисует коня?"
14.10 - Док. фильм. 15.05 - Россий
ский бизнесмен-91. 17.00 - Восхож
дение к профессии инженер.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - “Трава забвения” . Теле

фильм о народной медицине. 18.05 - 
“Лицо". Художественно-публици

стическая программа. 19.20 - “Курь

ер". 19.40 - “Сибирский коммер
сант” . 19.50 - “Аспекты”. Какой 
быть муниципальной милиции?

20.35 - “Жостовская роспись” . Теле

фильм. 20.45 - “Областная админи
страция информирует” .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Празд

ник каждый день. 21.40 - “Пятое ко
лесо”. 23.30 - Худ. телефильм “Сан
та-Барбара”. 29-я серия. 00.20 - На 
сессии Верховного Совета Россий
ской Федерации. 00.45 - Специаль
ный коммерческий вестник. 00.55 - 
Реклама. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Танцевальный марафон” . Ф ести
валь бальных танцев. (До 01.55).

П ЯТН И Ц А , 28 февраля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро”. 9.30 - 1 Сумерки 
свободы" ("Экран", 1992 г.) 10.25 - 
“Танцуют все". Док. фильм (Тал
линн). 11.00 - Музыка в эфире.
12.45 - Мультфильм. 13.00 - Ново-, 
сти. 13.20 - “ ... До шестнадцати и 
старше”. 14.00 - “Клуб путешествен
ников" (с сурдопереводом). 15.00 - 
Играет Государственный академиче
ский симфонический оркестр. Д и
рижер Е. Светланов. 15.20 
“Бридж”. 15.45 - “Бизнес-класс".
16.00 - Док. фильм “Гидронавты".
16.20 - “Победители”. 17.05 -
Фильм-детям. “Иванко и царь Пога- 
нин” . 18.25 - Мультфильмы: “Как 
Иван-молодец царскую дочку спа
сал", “Дом для Кузьки” . 18.50 - К 
Международному телемарафону 
“Солдаты 20 века против войны” .
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - “Чао, Буйнов, чао” . 19.35 - 
“Человек и закон” . 20.15 - Худ. 
фильм “Моя семья и другие живо
тные” . 8-я серия (Великобритания, 
1987г.). 20.45 - “ВиД" представляет: 
“ Поле чудес". 21.45 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 - Новости.
22.20 - “ВиД” представляет: “По
литбюро”, “Музобоз”, “ Ш оу-бир
ж а”, “Хит-конвейер”. (С 01.06 до
02.15 - Технический перерыв). 02.15
- “ВиД” представляет: (продолже
ние). 02.45 - “Роза и мусоре” . Худ. 
фильм из серии “Деррик". (До 
03.45).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

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 - 
Английский язык. “Семейный аль
бом”. 11.35 - Фильмы Западно-Си
бирской студии кинохроники: “Мать 
и мачеха”. “Магжел-информатор”. 
“Чернобыльская богоматерь” . 12.35
- “Слышать себя” . Художник С. 
Егоров. 12.55 - “Пятое колесо”.
14.40 - Крестьянский вопрос. (С
15.00 до 17.30 - перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ И РКУ ТСК
17.30 - “Живые струны”.

Фильм-концерт. 18.05 - “Личное 
мнение”. Размышления над письма
ми. 18.35 - “Между нами...” Телеви
зионный женский клуб. 19.20 - 
"Курьер”. 19.40 - “Таежный вальс”. 
Международный фестиваль бальных 
ганцев и 1 чемпионат России среди 
i I рофессиональных исполнителей 
латино-американских танцев (г. 
Братск).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести” . 21.20 - Празд

ник каждый день. 21.30 - Худ. 
фильм “Санта-Барбара”. 30-я се
рия. 22.20 - На сессии ВС Россий
ской Федерации. 22.45 - “Музыка в 
стиле пепси” . 23.45 - Криминаль
ный канал “Совершенно секретно”. 
00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести”. 
(До 01.20).

СУББОТА, 2ЗД>евраля

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.30 - Субботнее утро делового 
человека. 9.30 - “Когда медвежонок 
проснется”. Мультфильм. 9.45 - Ут
ренняя музыкальная передача. 10.15
- “Центр". 10.55 - Музыкальный ки
оск. 11.25 - “Это вы можете". 12.10 - 
Антология русской музыки. С. Рах
манинов. Романсы. 12.40 - “Эх". 
Экологическая хроника. 12.55 - 
Книжный двор. 13.45 - Видеоканал 
“Содружество". 15.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 15.20 - Премьера 
цикла. Телеигра “Ключи от форта 
Бояр", представленная КТВ-1 и ка
налом Франс Интернасиоиаль. 16.20
- Худ. фильм из серии “Богатые то
же плачут" (Мексика). 17.25 - Пре
мьера многосерийного мультфильма 
“Пчела Майя”. (Австрия-Герма- 
ния). 17.50 - В мире животных.
18.35 - “Госпожа удача”. 19.25 - 
“Много музыки”. Приложение к пе
редаче “Рок-урок”. 20.20 - “Воспо
минания о будущем?”. Док. фильм.
20.45 - “Восемь девок - один я". Ав
торская программа Эльдара Рязано
ва. 21.45 - “Спокойной ночи, малы
ши!” 22.00 - Новости (с сурдопере
водом). 22.20 - Худ. фильм “Конец 
сезона мороженого” . 23.45 - Спор
тивный вечер. Итоги зимней Олим
пиады. (С 01.05 - до 02.10 - Техни
ческий перерыв). 02.10 - Телешоу 
“50x50". (До 03.30).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ И РКУТСК
9.20 - Для детей. “Ну, погоди!”. 

Мультфильм. 9.35 - “ Информсуббо- 
та". 10.15 - “Ш анс". Молодежная 
программа. 11.35 - “Примите наши 
поздравления”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.25 - “Дом на Чистых Пру

дах”. Центр Р. Быкова. “Сообщни
ца”. Худ. фильм. 14.05 - “Маги и ча
родеи в студии ”Экстро". 16.00 - Ви
деоканал “Плюс одиннадцать”.
17.15 - “Как жить будем?” (прямая).
18.00 - “Бурда Моден” предлагает...
18.30 - “Со своей колокольни".
18.50 - Многосерийный мультфильм 
“Приключения Боско". 19.20 - На 
сессии ВС Российской Федерации.
19.55 - Реклама. 20.00 - “Познер и 
Донахью”. Еженедельная програм
ма из США. 20.55 - Реклама. 21.00 - 
“Вести”. 21.20 - Праздник каждый 
день. 21.30 - “К-2" представляет 
программу "Медиа". 22.35 - “ Бизнес 
МН" представляет. 22.45 - “К-2” 
представляет: программа "САС".
Выпуск 2-й. Худ. фильм “Спаса
тель". 01.00 - “Вести” . 01.20 - Ре
клама. 01.25 - Чемпионат Европы по 
легкой атлетике в закрытых поме
щениях. 02.25 - “Маски-шоу". (До 
03.00).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Ритмическая гимнастика.
9.30 - Тираж “Спортлото” . 9.45 - 
“ Помоги себе сам". 10.15 - “С утра 
пораньше". 10.55 - “ Возможно все".
11.25 - “Служенье муз не терпит су
еты”. “Сергей Алимов-автопорт- 
рет". Ведущий - Савелий Ямщиков.
12.10 - “ Утренняя звезда". 13.00 - 
“Последний ученик". Мультфильм.
13.20 - IX Международный фести
валь телепрограмм народного твор
чества “Радуга". “Аночикром" (Га
на). 13.55 - “Очевидное-невероят
ное". 14.35 - “По ту сторону рам
пы": “С улыбкой". i5 .00 -Новости.
15.20 - “Остановись, мгновенье” .
15.55 - “Киноправда?" Худ. фильм 
“Падение Берлина". 19.10 - “Уолт 
Дисней представляет...” 20.00 - Но
вости (с сурдопереводом). 20.20 - 
Диалог в прямом эфире. 21.00 - Те
лелоция. 21.10 - “ТВ Нева” пред
ставляет “Кто с нами?" Фермерское 
движение. 21.20 - Фильмы режис<~> 
ра Г. Данелия. “Осенний мара4он". 
“Мосфильм", 1979 г. 23.00 - Итоги.
23.50 - Сатирический прогноз. 24.00
- “Клуб путешественников”. (С
01.00 до 02.20 - технический пере
рыв). 02.20 - Заключительный кон
церт Международного фестиваля 
песни “Сан-Ремо 92". (До 06.20).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Конкурс 
юных музыкантов. 9.50 - “Хотите, 
верьте". 10.20 - “За тех, кто не на
шел покоя". М. Фейгин. 10.35 - 
“Кто заказывает музыку". 11.05 - 
“Русский век". 12.00 - “Суперкни
га". Мультфильм. 2-я серия. 12.30 - 
“Аты-баты". 13.00 - Телевизионная 
служба “Здоровье". 13.30 - “Истина
- лучший друг". Конкурсная про
грамма. 14.30 - “Мой ласковый и 
нежный зверь”. О 120-м междуна
родном пушном аукционе. 15.00 - 
Парламентский вестник России.
15.15 - Параллели. “Служба на па
перти”. 15.45 - “Лясы” (женщины и 
вожди). 15.25 - К. Мажейка. “Ре
портажи из ЮАР”. Передача 1-я.
16.55 - “Петербургский миф”. 
“ Фонтанный дом” . 17.25 - “Мане
ра”. Азбука общения. 18.10 - “Там 
быть тут". Презентация Обэриут- 
ского номера журнала “Театр” .
18.50 - Чемпионат мира по баскетбо
лу среди профессионалов НБА.
19.50 - Чемпионат Европы по легкой 
атлетике в закрытых помещениях. 
(Передача из Италии). 21.00 - “ Вес
ти". 21.20 - Реклама. 21.25 - Празд
ник каждый день. 21.35 - 20 век: в 
кадре и за кадром. 23.00 - Кабаре 
“Околесица". 24.00 - Чемпионат 
Европы по легкой атлетике в закры
тых помещениях. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести". 01.20 - Русский ка
мерный балет “Москва". (До 02.00).



В дни весенних каникул школьников приглашаем в 
г.Иваново (по Золотому Кольцу, 1120 рублей), в Петербург 
(1200 руб.), Ташкент (1120 руб.), Алма-Ату (1180 руб.), 
У лан-У дэ (950 руб.), Красноярск (1050 руб.), на турбазу 
“ Байкальская” (5 дней, автобусом, путевки для школьни
ков без стоимости проезда).

Экскурсии по городу и области:
“ По церквям и храмам Иркутска” (753 руб.), “К запад

ному берегу Байкала” (1010 рублей), “Мишелсвка - центр 
сибирского фарфора” (669 руб.), “Иркутские купцы-меце
наты” (753 руб.), “ П ородному городу” (428 руб.).

Обращаться: Ангарск, 22 микрорайон, СПТУ 30, 
ком .128, тел.: 6-03-30  с 10.00 до 17.00.

Если вы решили провести два выходных дня с друзьями, детьми, род- 
ственниками на природе, можем предложить вам базу отдыха “Космос". 

Наша база расположена в 30 км от города, в лесу.
К вашим услугам пункт проката, буфет, кинозал, культурные меропри

ятия.
Стоимость путевки 184 рубля. Желающие могут приобрести путевки в 

бухгалтерии РСЭУ по адресу: г.Ангарск, 86 Квартал, дом 14а, тел.: 3-21-01.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ
Для вас, садоводы, овощеводы-любители!
Ангарское училище N 43 в короткий срок проводит обу

чение по специальности “овощевод-любитель”.
Опытный агроном через курс лекций научит определять 

качество семенного и посадочного материала, методам 
борьбы с вредителями и болезнями, выращиванию овощ
ных культур: свеклы, моркови, огурцов, помидоров и т.д. в 
открытом и закрытом грунте. И все это за небольшую пла
ту.

Срок обучения 1,5 месяца.
Начало занятий 12.03.92 г. /
Адрес училища: СП ТУ -43, г.Ангарск, ул.Чкалова,6, 

проезд трамваями N 1, 2, 3, 6, 9 до остановки “Сангоро- 
док” . За справками обращаться по телефону: 9-57-32.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С Ю БИ Л ЕЕМ

ДМИТРОЧЕНКОВУ 
Татьяну Михайловну!

Здоровья, счастья тебе и удачи во всем.
Муж, дочь. Q j

к » ©
“М ИР” - 22, 23 февр. - Возвра

щение волчицы. 10, 12, 14, 16, 18, 
20. С 24 по 28 февр. - Ангелочек- 
мстительница. 10,12, 14, 16, 18,20.

“РОДИНА” - 22, 23 февр. - Ан
гелочек-мстительница. 14. Ангело
чек. 16. Ангелочек-мстительница. 
18,20. С 24 по 28 февр. - Муж собаки 
Баскервилей. 14, 16, 18,20.

“ГРЕНАДА” - 22, 23 февр. - 
Лесной ручеек. 12, 13. Вера. 14, 16-

30, 19. С 24 по 26 февр. - Мой шо
фер. 14, 16, 18. 27 февр. - Мой шо
фер. 14, 16, 18, 20. 28 февр. - Галка. 
14. Мой шофер. 16, 18, 20.

“ПОБЕДА” - 22, 23 февр. - 
Стенка на стенку. 12, 14-10, 16-20, 
18-30, 20-30. 23 февр. - Академик 
Иванов. 10. С 24 по 18 февр. - Вол
чица. 12, 14, 16, 18, 20.

“ПИОНЕР” 22, 23 февр. - При
ключения пингвиненка Лоло. 12. Се
мейное дело. 14,16-10,18-10, 20.

“Ю НОСТЬ” - зал “Луч” - 22, 23 
февр. - Мертвые не умирают. 12, 14, 
16, 18, 20. С 24 по 28 февр. - Стенка 
настенку. 12, 14, 16, 18,20.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
18 декабря 1991 года в вечернее время в магазине N 98 “Флора” в 19 м/не 

гор.АнгарСка трое молодых людей, находившихся в нетрезвом состоянии, учи
нили хулиганские действия. В результате хулиганских действий было по
вреждено имущество магазина на значительную сумму.

Очевидцев происшедшего из числа покупателей магазина просим обра
титься в СО УВД гор.Ангарска по адресу: 17 м/н, дом 6, каб.7 к ст. следовате
лю Кирсановой Н. И. или позвонить по телефону: 9-12-74.

26 февраля в 10.00 Ангарский филиал Восточно-Сибирской 
биржи недвижимости (БВС) проводит открытую учебу-семи- 
нар для брокеров, специализирующихся на рынке недвижимо
сти. Приглашаем всех желающих.

Наш адрес: г.Ангарск, квартал 192, помещение народного 
театра “Ф акел”, проезд трамваем N 5, 6 до остановки “Квар
тал А ”. Тел.: 4-17-26.

Предлагаю услуги по машино
писным работам. Адрес: 17 мр-н-2- 
120 (после 18 часов). (787)

Открылся пункт приема путно- 
мехового сырья на выделку и 
ску* • .

Справки по телефонам*: 7^69-69, 
7-B7-7I.

* Дом в центре г.Братска (летняя 
кухня, гараж, баня) на дом в г.Ан- 
гарске или 2-комнатную квартиру 
(по договоренности). Тел.:3-63-69 
(после 19 часов). (795)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Ангарске на 
квартиру в Краснокаменскс. Адрес: 
Ангарск-30, до востребования, пас
порт N 544929. (796)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и две комнаты 
(30 кв.м) в квартире на два хозяина 
на 3-комнатную улучшенной плани
ровки. Тел.: 2-51-08. (798)

* 2-комнатную квартиру в г.Ша- 
рыпово Красноярского края (32 кв.м, 
улучшенной планировки, 2 этаж) на 
2- или 3-комнатную квартиру (по 
договоренности) в г.Ангарске. 
Тел.:2-21-32 (спросить Людмилу 
Александровну). Адрес: Ангарск-30, 
72-8-26 (письменно). (799)

* 11 кубов обрезной доски и мяг
кий уголок или “стенку" в упаковке 
на новый цветной телевизор и видео
магнитофон. Возможны варианты. 
Контактный тел.: 6-22-31 (с 15 до 18 
часов). (800)

* “Москвич-412" 1989 г. выпуска 
(пробег 40 тыс.км) и капитальный 
гараж на а/м  ВАЗ-2107, 08, 09, 2121 
’’Нива”. Тел.: 6-38-69. (833)

* 1 -комнатную кооперативную 
квартиру (17 кв.м, кухня 9 кв.м, 1 
этаж) на 2-3-комнатную с доплатой. 
Тел.: 6-30-37, адрес 18-9-122. (836)

* 2-комнатную квартиру в 72 кв- 
ле (1 этаж, телефон, неугловая) на
1-комнатную и комнату. Возможны 
варианты (с доплатой). Раб.тел.: 2- 
96-95. (837)

* Капитальный гараж в а /к  “Ис- 
кра-2" и машину "Москвич-412" на 
отдельную жилплощадь. Тел.: 6-02- 
64 (после 18 часов). (838)

* 3-комнатную квартиру в 10 мр- 
не (2 этаж, телефон, 42 кв.м) и ка
питальный гараж на 4-комнатную 
улучшенной планировки. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 6-31-55. (840)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(29 кв.м, 3 этаж) и земельный уча
сток со стройматериалами на две 1 - 
комнатные с доплатой. Адрес: 6 мр- 
н -11-48.(855)

* 2-комнатную квартиру (3 
этаж, комнаты раздельные) в 8 кв-ле 
и комнату (25 кв.м, 1 этаж, в квар
тире на три хозяина) в 22 кв-ле на 
две 1-комнатные. Адрес: кв-л 22-28-
две 1-комнатные. Адрес: кв-л 22-28- 
9, Орлову. (849)

* 3-комнатную квартиру в г.Не- 
рюнгри (Якутия, 43 кв.м, улучшен
ной планировки, 4 этаж, телефон) 
на 3-комнатную в Ангарске, Иркут
ске. Тел.: 6-45-44 (после 18 часов). 
(850)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (32 кв.м) на 3-комнат- 
ную крупногабаритную (по догово-4 
ренности). Тел.: 3-48-56. (851)

* 4-комнатную квартиру на две
2-комнатные (обе не менее 34 кв.м, в 
кв-лах 73-78, 80, 81, 106, 107, 89, 
желательно с несмежными комната
ми). 1 этаж не предлагать. Адрес: 
77-5-6.(841)

* Новый двухкамерный холо
дильник на цветной телевизор. Тел.: 
2-51-61. (842)

* А/м “Таврия" 1991 г. выпуска 
на ВАЗ не ранее 1988 г. выпуска. 
Тел.: 3-44-27. (843)

* Две 2-комнатные квартиры в 
86 и 94 кв-лах (2 и 4 этажи, одна с 
телефоном) на 3- и 1-комнатную 
или на 4-комнатную улучшенной 
планировки. Тел.: 3-73-42, 4-91-79. 
(844)

* 2-комнатную квартиру в 86 кв- 
ле (29 кв.м, 2 этаж, телефон) и ма
шину BA3-2103 1977 г.выпуска (в 
хорошем состоянии) на 4-комнат
ную улучшенной планировки с теле
фоном. Тел.: 3-73-42. (845)

* 2-комнатную квартиру в 177 
кв-ле (2 этаж, телефон) на 2- или 3- 
комнатную квартиру в кв-лах “А”, 
“Б ” , 211 (с доплатой до 50 тыс. руб
лей). Тел.: 4-65-25. (847)

* 2-комнатную кваотиру (10 мр- 
н, 5 этаж, телефон, 29 кв.м) на две 
1-комнатные или 3-4-комнатную (по 
договоренности). Тел.: 6-07-08 (по
сле 18 часов). (786)

* 2-комнатную квартиру в Ир
кутске (3 этаж, застекленная лод
жия) на 3-комнатную в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 4-83-47, адрес: 177- 
10-103. (733)

* Комнату в 22 мр-не (18 кв.м, 
лоджия 10 кв.м, кабельное ТВ) на 
любую отдельную жилплощадь (по 
договоренности). Возможен обмен 
комнаты на комнату не менее 18 
кв.м в квартире на два хозяина. Ад
рес: 92/93-1-22, тел.:2-59-05. (736)

* Выкупленную 2-комнатную 
квартиру (30 кв.м, 1 этаж, 84 кв-л) 
на 3-4 комнатную улучшенной пла
нировки за очень хорошую доплату. 
Тел. посредника: 6-78-02. (737)

П ОЗДРАВЛЯЕМ  

с 60-летием  
мамочку, бабуш ку  

ЛИТВИНУ  
Гиту Давыдовну.

С наилучшими по
желаниями

Дети, внуки.

* Видеомагнитофон “КИМ" на 
капитальный гараж (кроме 
п.Майск). Возможна доплата. Тел.: 
6-56-94. (740)

* 1-комнатную квартиру в 
г.Краснокаменске (19,3 кв.м, в очень 
хорошем состоянии) на квартиру в 
Ангарске, Иркутске, Усолье или 
Шелехове. Адрес: 674665, г.Красно- 
каменск, дом 804, кв. 352, Нышко 
А. Г.

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, балкон, лод
жия, кухня 9 кв.м, санузел раздель
ный, КТВ, две квартиры на площад
ке) на 2-комнатную улучшенной 
планировки и 1 -комнатную в мр-нах 
или Юго-Западном районе, жела
тельно 5 этаж. 1 этаж не предлагать. 
Адрес: 22 мр-н-4-39. (869)

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске (39,2 кв.м, 2 этаж, телефон, 
комнаты несмежные) на 2-комнат
ную с телефоном в Иркутске или 
Ульяновске. 1 и последний этажи не 
предлагать. Адрес: Ангарск, 61-4-16, 
тел.: 2-45-64, Левашовой, или г.Тби- 
лиси, ул.Элиава, 39а, кв.8, Какау- 
ридзе, тел.: 34-25-34. (873)

* 3 и 1-комнатную кваотиры 
(189 кв-л и 15 мр-н) на две 2-ком
натные. Здесь же продается “стенка" 
“Салют" в упаковке. Тел.:4-43-98. 
(875)

* 3-комнатную квартиру в 15а 
мр-не (улучшенной планировки, 42 
кв.м, 2 этаж, 2 балкона, кухня 9 
кв.м) и комнату на подселении (16 
кв.м) на две 2-комнатные квартиры в 
мр-нах (с доплатой) или эту 3-ком
натную на 2-компатную в мр-не и 1- 
комнатную улучшенной планиров
ки. Адрес: 77-5-1, раб.тел.: 9-82-52. 
(804)

* Два мотоцикла И Ж “Юпитср- 
5" (один новый, второй в отличном 
состоянии, оба с колясками, с запча
стями) на автомашину (кроме "За
порожца”), можно в неисправном 
состоянии. Тел.: 5-07-65 (с 16 до 19 
часов). Возможны варианты. (805)

* Кухонный гарнитур “Трапеза", 
цветной телевизор с декодером (все в 
упаковке) на автомобиль ЛуАЗ или 
ЗАЗ. Или куплю. Тел.: 3-44-56 (по
сле 20 часов). (806)

* 1-комнатную квартиру (5 
этаж, 18 кв.м) на 2-комнатную. Ад
рес: 7-10-116. (807)

* Комнату (17,7 кв.м, в 106 кв- 
ле, в квартире на 3 хозяина) на 1- 
компатную. Или 3-комнатную круп
ногабаритную квартиру на 2- и 1- 
комнатную. Возможны варианты. 
Или куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 3-44-56 (после 20 часов). (808)

* Комнату (15 кв.м, 1 этаж, сол
нечная) на отдельную жилплощадь с 
хорошей доплатой. Тел.: 5-0Я-49. 
(809)

Выражаем искреннюю благодар
ность учащимся и преподавателям 
ПТУ-36 и школы N 7, коллективам 
ЖКУ и ЖЭКа-11, Иркутского неф- 
юбазстроя, соседям и особенно друзь
ям нашего сына, разделившим наше 
шре и оказавшим помошь в похоро
нах дорогого, любимого, безвинно по
гибшего 16-летнего сыночка ПЕТРЕ- 
ЧКНКО Валерия.

Родители.

•

* Дачу в районе сангородка (6 
соток) на автомобиль ВАЗ. Адрес: 
277-20-111. (810)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Нерюнгри 
ЯССР на 3-комнатпую в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 3-52-35. (811)

* 2-комнатную квартиру \ (31 
кв.м, 1 этаж, телефон) на 3-, ^-ком
натную (по договоренности). Тел.: 3- 
52-35. (812)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 8 мр-не (34 
кв.м, два балкона, комнаты раздель
ные) на две 1-комнатные. Тел.: 9-79- 
31, адрес: 75-7-5 (после 19 часов).
(815)

* Две 2-комнатные квартиры 
(улучшенной планировки, 3 и 4 
этаж) на 4-комнатную не менее 60 
кв.м, 1 и 5 этажи не’предлагать. Ад
рес: 19 мр-н-12-43 (после 19 часов).
(816) *

* 3-комнатную квартиру (210 кв- 
л, телефон, 43 кв.м) на квартиру 
большей площади (условия ваши). 
Тел.: 4-57-08. (657)

* 3-комнатную квартиру (38 
кв.м, телефон, 4 этаж) на две 1-ком
натные, одну с телефоном, крупно
габаритную. Адрес: 89-25-4. (ббба)

* Капитальный гараж в а /к  
“Майск-2” и комнату (в квартире на 
два хозяина, 2 этаж) на 2-комнат
ную. Адрес: 89-25-4. (6666)

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске (37 кв.м, 2 этаж) на квартиру 
или частный дом в экологически чи
стом городе или пгт России, Сибири, 
Дальнего Востока. Раб. тел.: 3-21-76. 
(856).

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Згвекиноте Магадан
ской обл. (41 кв.м, теплица) на 2- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 2-91-35 
(в любое время). (858).

* 2-комнатную квартиру в цент
ре Иркутска на 3-комнатную в Ан
гарске. Тел.: 33-03-84. (860).

* 3-ко.мнатную квартиру (55 
кв.м, 2 этаж, комнаты раздельные» 
большие коридор и кухня) на 3-ком
натную меньшей площади и комна
ту. Йозможны варианты. Адрес: 75- 
3-5 (в любое время). (862).

* Частный дом с огородом иа 1- 
комнатную квартиру в Иркутске или 
на 1 -комнатную улучшенной плани
ровки в Ангарске. 1 этаж не предла
гать. Адрес: 21-6-8. (863).

* 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 3 этаж, солнечная, телефон, в 
88 кв-ле) и дачный участок на 3- 
комнатную крупногабаритную с те
лефоном или 4-комнатную улучшен
ной планировки. Тел.: 3-69-86 или
3-27-40. (866).

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (52,6 кв.м, 
92/93 кв-л, 1 этаж) на 3-комнатную 
малогабаритную и 1 -комнатную. 
Тел.:3-66-17. (867).

* 2-комнатную квартиру в 10 мр- 
не (30 кв.м, 3 этаж) на 1-комнатную 
(по договоренности). Адрес: п. Бай- 
кальск, ул. Ворошилова, 4б или 17 
мр-н-14-53. '(877).

* 2-комнатную квартиру (32 
кв.м, 4 этаж, телефон, улучшенной 
планировки) и автомобиль ВАЗ- 
21063 (1982 г. выпуска, в хорошем 
состоянии, пробег 50 тыс. км) на 3-,
4- или 5-комнатную квартиру не ме
нее 50 кв.м. Или автомобиль на 2- 
комнатную квартиру (по договорен
ности). Тел.: 4-46-96 (после 20 ча
сов). Адрес: 7 мр-н-17-90 (в любое 
время). (878>.

* Две комнаты (в 55 и 81 кв-лах> 
на 2-комнатную квартиру. Адрес 
кв-л 22-34-1 (881).

Коллективы Института гиги
ены труда и профзаболеваний и 
клиники выражают искреннее 
соболезнование Чернышовой Н а
талье Ивановне и Васильевой 
Татьяне Ивановне в связи со 
смертью

ОТЦА.

Коллектив Ангарского цемен
тно-горного комбината выражает 
глубокое соболезнование Поповой 
Марии Петровне в связи с тяже
лой утратой - смертью 

мужа.

Коллективы дирекций обще
ственного питания N 12 и 13 орса 
АУС глубоко скорбят о безвремен
ной кончине

ЗВЕРЕВА 
Геннадия Васильевича 

и выражают искреннее собо
лезнование семье покойного.

И нформационно-рекламное НАШ  АДРЕС: Ангарск-30, ТЕЛЕФОНЫ:
издание ул. Ленина, 43, директор - 2-21-37,

"БИРЖА" N 8 Редакция газеты “ВРЕМ Я”, специалист
МП “И РИ Б” по рекламе - 2-32-17.

Директор Александр СИДОРОВ

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 

Ответственная за выпуск 
Елена ВЕНДЕРОВА
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