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№  44 (9362) С У ББ О Т А , 21 МАРТА 1992 года

Уважаемый читатель! Уважаемые участники игры

“От пионера до пенсионера”!
Сегодня мы подводим итог трехнедельного “марафона”, хотя по непредвиденным причинам сообщенир об этих 

результатах, которые, думгдц, Адут с нетерпением все его участники, немного подзадержалось.
Сообщаем правильные ответы на III тур шоу-игры: Гало; Панова; Шикльгрубер; Гей-Люсака; “Осколки”; 

Верди; Стено; Сбитень; Офорт: Рунец.
Поздравляем всех успешно прошедших три тура нашей игры. Список счастливчиков мы публикуем сегодня. Ко

нечно, выигрыш каждого не столь велик, как ожидали мы, и как, по-видимому, рассчитывали участники. И все 
же... Главная цель нашей игры не обогащение, а развлечение. И получить 50 рублей вместо трех, согласитесь, все- 
таки приятно. Ждите почтового перевода!

То количество писем с ответами, пришедших в редакцию, еще раз доказало, что наш народ любит играть, и ост
роумных, эрудированных людей в Ангарске - предостаточно. Уверены, что в последующих играх количество люби
телей азартного, увлекательного, интересного станет больше. Хотя бы потому, что мы внедрим некоторые ваши же 
предложения.

Например, за участие в игре нужно вложить в конверт уже не 1 рубль, а 3. 
“Чтобы было больше азарта... и денег”, - пишет нам одна из участниц. 
“Делайте ваши туры чуть посложнее”, - читаем в другом письме. 
“Назовите вашу игру ”От пионера до миллионера”.

И мы назвали. Итак, вторая шоу-игра. 
Делайте ставки, господа-товарищи.

Условия игры остаются прежними, только теперь право участвовать в нашей игре стоит три рубля, которые на
до вложить в конверт с правильными, на ваш взгляд, вариантами ответов. Наш адрес тот же: *665830 Ангарск, ул. 
Ленина, 43, редакция газеты “Время”, кабинет “Б".

Желаем удачи!

-игры “От пионера
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1. Жанр античной поэзии.
а) Ода
б) Буколика
в) Баллада
2. Автор пьесы “Дни Турби

ных".
а) Горький
б) Набоков
в) Булгаков
3. Метательное орудие для охо

ты на крупных морских животных.
а) Дротик
б) Бумеранг
в) Гарпун
4. В древнегреческой мифоло

гии величайший герой, сын бога 
Зевса и смертной женщины Алкме
ны.

а) Геракл
б) Персей
в) Тезей

5. Аллея или полоса зеленых 
насаждений вдоль (обычно посре
ди) улицы.

а) Проспект
б) Бульвар
в) Шоссе
6. Проходная, обычно простор

ная передняя, расположенная меж
ду наружным входом и внутренни
ми по.^ещениями в общественных 
зданиях и больших жилых домах.

' а) Вестибюль
б) Прихожая
в) Приемная
7. В каком году советский шах

матист Ефим Петрович Геллер стал 
гроссмейстером.

а) 1952
б) 1925
в) 1963

8. Автор исторического романа 
“Мария Стюарт”.

а) Цвейг
б) Шекспир
в) Скотт
9. Название оперы П.И.Чайков

ского, уничтоженной автором и вос
становленной в советское время.

а) “Чародейка”
б) “Евгений Онегин”
в) “Воевода”
10. Голландский художник, ма

стер реалистического пейзажа, по
влиявший на Рембрандта и Я. Рейс- 
даля.

а) Сегерс
б) Страздас
в) Ъан Гог
Ответы присылать не позднее 

27 марта.

А теперь список победителей шоу-игры  
"О т пионера до пенсионера":

Артемьева Т .Д ., Алешко В.Т., Атаманен
ко Е.Г., Белов В.И., Баринова И., Бердников
А.Г., Бабакова Е.И., Берхеев Е., Воложанин 
С.Н ., Войт С.И ., Горбунов С.М., Дорофеев 
Ю .И., Дубовик Н., Елованская Н.И., Евтю- 
хов И .С., Ж уравлев В.Н., Ж уравлева В.И., 
Зеленкова Е.Г., Заботина З .Н ., Зуева О., З а 
харов И .П ., Зольнова Ю., Земляничкина 
О.А., Зверев А.Б., Иванов А., Куприна Н.М., 
Кнорозов А.В., Калиберда А.И., Кириллова 
Л.В., Кузьменко В., Костоломов Д.В., Коно- 
ненко Н .Н ., Калашникова И.С., Корнилова 
З.А., Кузнецова А.Ю., Лысенко А.Ф., Лопу
хова Н.М., Лапшин А.И., Лисина Л.А., Ла- 
рева Т.А., Макагон И.В., Макарова С.Н., 
Михалева Д ., Минчук Г.П., Мартынов А.В.,

Михалева Н .И ., Масликов К., Мошкова 
О.Д., Низовцева Н.С., Никулина Н .И ., Не
красова Г.А., Некрасов Ф .П ., Оглоблин, 
Олейник О., Поломошин А.Т., Попова Л.А., 
Попов А.Н., Пустовалова О.П., Перевалова
A.Г., Павидис Л.А., Плешаковы, Пастушен- 
ко И.В., Протченко И.А., Рыбникова Н., 
Роспускова Н .И ., Сердюк Д .Е., Сидоров 
С.А., Слободчиковы, Самойлова Е., Селива
нов А.А., Тотхоева JI.B., Усольцева Л., Фи
липпова З.В., Цыганкова С.В., Чопенко
B.Н., Черных Е.В., Ш устова Т .Г., Ш еянов 
А.В., Ш мелева Е.И ., Эллерт Н .Е.. Юнг А., 
Языков В.П.

Поздравляем еще раз с победой!

Неблагоприятные 
дни марта 
в 3 декаде

26, 27,30.

Коммерческое предприятие приглашает на работу на конкурсной основе: 
начальника производственного отдела, оклад 4-5 тысяч руб., (плюс преми
альные), агентя по снабжению (4 тыс. руб.), столяров-мебелыциков (оплата 
труда сдельно премиальная).

Купим новый или б/у рейсмусный станок и другое деревообрабатываю
щее оборудование по договорной цене. Справки по тел: 9-56-71. Реали.^ ем 
горбыль, доску, тепличный брусок и другой пиломатериал.

Справки по тел.: 9-57-43.
t

К СВЕДЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

домов N 1, 4, 7, 8, 9, А, 
Б, 30, 31 квартала 95; дома 
N 15 квартала 85а; домов 
N 21, 23, 24, 25, 26, 27 
квартала 84; пос. Кирова, 
29 микрорайона; домов N 3, 
За, 36, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 104, 
105, 16 квартала 94.

Депутат Иркутского об
ластного Совета народных 
депутатов БАХМАТ АЛЕК
САНДР ДМ И ТРИ ЕВИ Ч 
будет вести прием избира
телей 3 апреля 1992 г. в 
школе N 38 с 17.00 до 19.00.

С. РУБЦОВ, 
председатель городского Совета.

Мы знаем, что необходимо посетить стоматолога, но бо
имся перешагнуть через неприятные ощущения и страх. А 
зря, так как опытный врач-стоматолог проводит взрослым 
и детям

безболезненное лечение зубов 
(с применением обезболивания и алмазных боров), с 

последующим пломбированием современными компози- 
тивными материалами, при этом дает гарантию на 5 лет.

При необходимости безболезненно удалит зуб с приме
нением современных методов обезболивания (лидокаин, 
тримикаин).

Немаловажно и то, что стоимость лечения и удаления 
приемлема для всех! Возможно заключение договоров с 
предприятиями.

На все вопросы вам ответят в регистратуре хозрасчет
ной консультативной поликлиники с 8.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресь.:ья, по адресу: г. Ангарск, 73-й квартал, 
остановка трамвая, автобуса “Швейная фабрика”. Телефо 
ны для справок: 2-30-17, 0-85.

* * *

На курсы по массажу 
приглашаем лиц, имеющих медицинское и ф изкультур

ное образование, а также приглашаем всех желающих обу
читься основам массажа и самомассажа.

Справки по тел: 2-51-31 или в каб. N 16 поликлиники 
1 -й горбольницы ежедневно с 14 до 16 часов.

К

Приглашают на работу
Отделу здравоохранения для работы в отделе, детских санаториях, на 

станции скорой медицинской помощи требуются врачи-педиатры. 
Обращаться: пр. Карла Маркса, 41, тел.: 2-20-82, 2-22-75.

*

Школе N 6 на постоянную работу требуется учитель технического труда. 
Звонить по тел.: 3-20-04, 3-04-45.

Госпредприятию “Монолит” требуются на работу крановщики, формов
щики, электрики, токари (со сдельно-премиальной оплатой труда. Заработ
ная плата от j000 д о  40б0 руб.).

Одиноким предоставляется общежитие. Выдаются талоны на бесплатное 
питание, выделяются путевки на санаторно-курортное лечение, в профилак
торий, на турбазу. Оплачивается содержание детей в детском учреждении. 
Доставка рабочих с работы и на работу служебным автобусом.

За справками обращаться в центр занятости населения или в отдел кадров 
по тел.: 9-35-13, 9-35-08.

*

Иркутской СПМК срочно требуются мастер, газоэлекгросварщики, слеса- 
ри-сантехники.

Оплата труда сдельная (3000-4000 рублей, выплачивается выслуга лет, 
КТУ)

Обращаться: Иркутск, предместье Рабочее, ул. Баррикад, 60 “Ж ” тел.: 
27-97-85, 27-94-2Р и в Центр занятости населения г. Ангарска.

' *
Кооперативу “Ангара” требуются сторожа, водители категории “С", 

“Д ”, “Е”. Оплата труда сдельная.
Обращаться: п. Майск, ул. Лебедева, остановка трамвая “Сады", каждый 

понедельник с 9.00 до 18.00 или в понедельник после 18.00 потел.: 2-48-61.
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Вам, деловой человек, думаю
щий о будущем! Руководитель, 
служащий, студент и не имею

щий пока профессии!
Ангарский городской бизнес-центр "М енеджер” при

глаш ает в очередные группы по специальностям:

"Референт-делопроизводитель" по дневной и вечерней форме обу
чения, срок обучения 1,5 месяца, стоимость обучения 1480 руб.

"Менеджер малого предприятия" подневной и вечерней форме обу
чения, срок обучения 2,5 месяца, стоимость обучения 1535 руб.

"Бухгалтер МП”. "Бух. учет в промышленности" подневной и вечер
ней форме обучения, срок обучения 2,5-3 месяца, стоимость 1535 руб.

"Брокер’ по вечерней форме обучения, срок обучения 1 месяц, 
стоимость 1680 руб.

"Пользователь ЭВМ" - срок обучения 1 месяц, стоимость 1340 руб.
Контактный телефон: 6-17-12. Адрес: Ленинградский проспект, 13. 

Техникум легкой промышленности, кабинет N111.

С И Д А
М еняем акции на рубли 

тел.: 6-17-98
I

Последние поступления:
Акции народного инвестици

онного акционерного общества 
"Наше время", г.Тюмень, имен
ные, 1000 руб.

Вид деятельности: заготовка, 
переработка, торговля лесом, 
производство мебели. Льготы ак
ционерам: продажа в специали
зированных магазинах мебели и 
садовых ломиков.

Ангарское бюро путешест
вий предлагает путевки в Мон
голию с 12 по 21 апреля с 
двухдневным пребыванием в 
Улан-Удэ. Проживание в гости
нице, стоимость путевки с доро
гой 4500 рублей без валюты. А 
также начинаем продажу путе
вок на турбазу “Бухта песчаная*4 
продолжительностью 9 дней, 
стоимость путевки 2500 рублей 
с дорогой, “Адлер” на 20 дней 
(гостиница), стоимость путевки с 
дорогой на самолете 5500 руб
лей.

Обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 43. Тел: 2-37-52.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ТПО "КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"

24 марта, ВТОРНИК
10.00-13.00 - Вечерняя програм

ма от 22 марта
19.00 - "Отважный маленький то

стер". Худ. фильм. США.
20.30 - "Искренне ваши".
21.00 - По просьбам телезрите

лей: "В джазе только девушки". Коме
дия. США. В гл. роли М. Монро.

25 марта, СРЕДА
10.00-13.00 - Вечерняя програм

ма от 24 марта.
19.00 - Мультфильм.
19.40 - "Искренне ваши".
20.10 - "Пять с плюсом". Юмори

стическая передача.
20.30 - "Время справедливости" 

(Нико-1 V). Худ. фильм. США.
26 марта, ЧЕТВЕРГ

10.00-13.00 - Вечерняя програм
ма от 25 марта.

19.00 - Фильм-детям: "Улыбка 
солнца".

20.20 - "Искренне ваши".
20.40 - Встреча с любимым филь

мом: "Клеопатра", ч. I. В гл. роли 
Э.Тейлор.

27 марта, ПЯТНИЦА
10.00-13.00 - Вечерняя програм

ма от 26 марта.
19.00 - Мультфильм.
19.45 - "Искренне ваши".

20.15 - "Клеопатра", ч. 2.
21 .30 "Мост в графите". Муз. 

фильм с участием Принса.
24.01 - Ночной сеанс.

23 марта, СУББОТА
10.00-13.00 - Вечерняя програм

ма от 27 марта.
19.00 - Мультфильм.
19.10 -."Искренне ваши".
19.40 - "Собачий мир". Док.

фильм. США. Ч. I.
21.20 - "Добрый вечер, Ангарск". 
21.35 - "Д ж инни-несчастье".

Х/ф. Вестерн.
29 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00-13.00 - Вечерняя програм
ма от 28 марта.

19.00 - Мультфильм.
19.20 - "Искренне ваши".
19.50 - "Собачий мир". Док.

фильм, ч.2.
21.20 - "Акт возмездия". Худ. 

фильм.
Редакция телевидения оставляет 

за собой право на частичное измене
ние программы.

Уважаемые телезрители 9, 10, 
И , 12, 12а, 15, 17, 18, 19, 22 микро
районов! У вас еще есть шанс стать 
обладателями кабельного канала. 
Справки по тел.: 0-86.

Программа передач студии ТВ г. Ангарска

ЮЛ
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ВТОРНИК, 24 марта
10.00-13.00 - Вечерняя програм

ма от 22.03.92.
19.00 - Фильм-детям "Финист - 

ясный сокол".
20.15 - Музыка ТВ. Фрагменты 

шоу "Рождественские встречи".
20.25 - В. Проскурин, В. Конкин, 

А. Филозов и др. в фильме В. Плотки- 
на "Последняя осень", 1 и 2 серии 
(СССР).

СРЕДА, 25 марта
10.00-13.00 - Вечерняя програм

ма от 24.03.92.
19.00 - Мультфильмы У. Диснея. 
19.30 -"Прямая линия" с директо-

)во ром студии ТВ Семеновым Г. А.
"ел 20.00 - "Искренне Ваши"

20.35 - "Бегство в чемодане". Ки- 
ш л нокомедия (Италия).

21.00 - А. Пугачева, С. Ротару, Л. 
Гурченко, И. Кио в музыкальной про-

^^грам ме "Новогодний аттракцион".

I B  ЧЕТВЕРГ, 26 марта
* 10.00-13.00 - Вечерняя програм-
1 *а от 25.03.92.

W  19.00 - Мультфильмы У.Диснея.
[++ 19.30 - "Искренне Ваши".
^  20.00 - "Язык мой - друг мой". Об-

>азовагельная программа, ведущий 
5. П. Лютиков.

20.10 - "Фильм-сюрприз". 
ПЯТНИЦА, 27 марта

10.00-13.00 - Вечерняя програм- 
ia от 26.03.92.

19.00 - Мультфильмы У. Диснея.
19.30 - "Искренне Ваши".
20.10 - "Пеленг". Оперативная

сводка УВД.
20.20 - Жак Перрен и Марта Тюр- 

жон в остросюжетном фильме в жан
ре психологического детектива "За 
сто миллионов" (Франция).

СУББОТА, 28 марта
10.00-13.00 - Вечерняя програм

ма от 27.03.92.
19.00 - "Олимпиада зверей". 

Мультфильм. США.
20.15 - "Искренне Ваши"
20.50 - Информационный выпуск 

студии ТВ.
21.00 - По вашим просьбам: 

фильм "Сокровища царя Соломона" 
(США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта
10.00-13.00 - Вечерняя програм

ма от 28.03.92.
19.00 - По просьбам юных зрите

лей фильм Николаса Раека "Ведьмы" 
(США).

20.30 - "Телевичок". Информаци
онно-музыкальная передача студии 
ТВ.

21.00 - "Искренне Ваши".
21.40 - Джин Уалдер, Кристин 

Лахти, Мэри Стюарт в фильме Лео
нарда Мимоя "Забавная штука - лю
бовь" (США).
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ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ЕДИНЕНИЕ
Оплата за содержание детей в детских учреждениях города частично производится 

предприятиями-страхователями из расчета 20% от суммы социального страхования, начисляемой 
на фонд оплаты труда. Недостающая к оплате сумма погашается за счет фонда развития 
предприятия и средств родителей в соотношении, определяемом договором между администрацией 
и профсоюзной организацией предприятия.

Оплата пребывания членов профсоюза “Единение" на стационарном лечении в клиниках 
производится городским советом профсоюза “Единение** на основании счетов медицинских 
учреждений по факту лечения. Амбулаторное обслуживание обеспечивает хозрасчетная поликли
ника N 1.

Просим предприятия и организации, состоящие на учете профсоюза “Единение", заблаговременно 
подать заявки на санаторно-курортное и профилактическое лечение ваших работников, в пионерский 
лагерь для летнего отдыха детей.

Городской совет профсоюза "Единение”, 
ул. Ленина, 31 "а", тел.: 2-26-01.

Недвижимость есть у каждого 
Ангарский филиал Восточно - Сибирской биржи 

недвижимости поможет еам 
расоорядиться ею оравильно!

Если вы желаете ку
пить, продать, обме
нять, взять или сдать 
в аренду квартиру, 
дом, дачу, гараж или 
другую  недвижимость, 
вам необходимо за
п о л н и т ь ,  вы р еза ть , 
вложить в конверт и 
отправить предлагае
мые анкеты по адресу: 
665804, г.Ангарск Ир
кутской области, а /я  
2538, тел.: 4-17-26.

В о с т о ч н о -С и б и р с к а я  
биржа недвижимости -  
это реальная возмож
ность реализации ва
ших к о м м е р ч е с к и х  
предложений. Причем 
б и р ж а  га р а н ти р у е т  
к о н ф и д е н ц и а л ь н о сть  
любой сделки.
Если же вы не испы
тываете сейчас интере
са к недвижимости, не 
торопитесь выбрасы
вать купоны. Они мо
гут понадобиться вам 
в любое время! *

Продам, сдам в аренду: ;
дом, квартиру, дачу, гараж, стройматериалы и механиз- J 
мы, производственные и другие помещения, оф исы ______ :

(нужное подчеркнуть, добавить) 
(материал: кирпич, железобетон,
дерево, другое__________________
число комнат______________
площадь__________________

, этаж
кв. м

площадь участка.
срок аренды_____
город, район____
цена____________
дополнительные сведения

контактный телефон, адрес:

Куплю, арендую: 2
дом, квартиру, дачу, гараж, стройматериалы и механиз- Z 
мы, п рои зводственн ы е и другие пом ещ ен и я , оф исы  ■

■------------------------ — ■
(нужное подчеркнуть, добавить) ■
(материал: кирпич, железобетон, дерево, д р у го е_______  5

число комнат ,этаж
площадь кв.м.
площадь участка
срок аренды
гирод, район, 
цена________
дополнительные сведения

контактный телефон, адрес:.

АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ ФИРМА
"ЭГИДА" -

это 4 млн. 615 тыс. 902 рубля выплат за 1991 год, из них:
15 тыс. 929 руб. - строение 
173 тыс. 395 руб. - домашнее имущество
247 тыс. 347 руб. - транспорт
3 млн. 984 тыс. 333 руб. - по жизни 
171 тыс. 932 руб. - несчастный случай 
Это весомые факты, не правда ли?
Нужны ли вам еще аргументы, чтобы стать нашим клиентом?

Справки по телефонам: 3-31-11, 2-29-28, 2-25-65. 
Адрес: г. Ангарск, квартал 73, дом 2.

ЕСЛИ ВЫ Ж ЕЛА ЕТЕ оценить, купить, продать или произ
вести любой обмен антикварных и старинных изделий (нумиз
матических монет, икон, изделий из любых металлов, драго
ценных, полудрагоценных и поделочных камней, фарфора, ке
рамики, старинных кииг, старинных и современных картин и 
их репродукций), а также любых произведений искусства,

обратитесь в ТОО "А нтек".
Квалифицированные специалисты и работники музеев да

дут вам полную информацию и помогут сделать свой выбор. 
Любая ваша вещь может стать кладом. Мы ждем вас в ДК 
нефтехимиков, ком. N 28. Тел.: 2-25-21. Продажа изделий про
изводится в магазине "Изумруд”.

Всех жителей Аятрского района,
за.ммающих
полосе отвода вдоль железнодорож
ном полбтиа (на
ланогт- полотна 150 Мймеиее) нъ уча
стке К а^чою ка - МайСК,просят об* 
ратиться а аид^ьтсскую дистанцию 
пути по адресу? ст. Половина, уд, Вок
зальная, 4 или на линейные участки 
ст. Усолье, Китой, Мальта для регист
рации земельньос участков'. В случае 
если земельные ; 
регистрированы' в дистанции nj 
они изымаются, а к самовольно Заняв
шему будут приним ать* ^  
гласно Кодексу о Земле/ 

П олоаинская дистан! 
также оказывает услуги по i 
земель, предоставляется Ш  
порт для посадки i

В торговый дом "ПОИСК", распо
ложенный внутри 24 квартала за ме
бельным магазином, поступили в 
продажу драп разных цветов по цене 
700 рублей за один метр, джинсы 
мужские и другие товары. Приглаша
ем посетить наш магазин.

К ом м ерческо-эконом ическое 
предприятие принимает заказы на 
изготовление металлических памят
ников, круглых печей, шпингалетов 
для гаражных ворот.

Обращаться по адресу: п. Майск, 
ул. Железнодорожная, 5 (помещение 
школы), ОГМ, тел.: 2-95-95.



П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К . 23 марта ВТО РН И К, 24 марта СРЕДА, 25 марта

1-я  ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - "Утро". 9.30 - Программа пе
редач. 9.35 - "Новое поколение выбира
ет". 10.30 -"Старые добрые сказки". 
"Снегурочка". 12.15 - "Адмирал Уша
ков". Док. фильм. 12.45 - Выступление 
ансамбля "Забава". Передача из Уфы.
13.00 - Док. фильм "Без грима" (Ка
зань). 13.20 - Новости.

13.45 - 14.45 - Перерыв. 14.45 - 
"Былое". Историко-литературный аль
манах. 15.40 - "Телемикст". 16.25 - 
"Это было... было...". 1г&.45 - "В.Давы- 
дов и Голиаф". Худ. фильм. 17.10-Док. 
ф ильм  "В липу молния не бьет". 
(П£рмь). 17.40 - "Каштанка". Мульт
фильм. 18.10 - Рок-урок. 19.00 -Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - Про
грамма передач. 19.25 - "Футбольное 
обозрение". 19.55 - "НЭП". 20.25 - Худ. 
фильм "Я крестный Пеле". 21.45 - 
"Спокойной ночи, малыши!". 22.00 - 
Новости. 22.20 - "Новая студия" пред
ставляет: "Ситуация". 22.40 - "Автор
ское телевидение: "ТВ-галерея”, "Од
нако", "Эхо". (00.44 - 02.12 - техниче
ский перерыв)02.15 - "Новая студия" 
представляет: "Видеомикст". 02.55 - 
"Египетские ночи". Фильм-концерт.
03.35 - "Лимпопо". 04.05 - Книжный 
двор. 04.55 - Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА-МГТУ. (До 
05.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00 -/Приключения маленькою 
Мука". Худ. фильм. 18.10 - "Весенние 
вариации". Фильм-концерт. 18.40 - 
Мультфильмы для взрослых. 19.20 - 
"Курьер". 19.40 - "Бизнес - это культу
ра". Профессор сибирско-американ
ского факультета менеджмента Сеси
лия Лэнг. Передача 1-я. 19.50 - "Бай
кальский звездопад". Музыкальный 
фестиваль в г. Иркутске. 20.50 - Теле
реклама.

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

21.25 - Праздник каждый день. 21.35 - 
Сны об Израиле. "Олим Хадашим" 
Фильм 4-й. 22.25 - Телевизионный те
атр России. Н. Теффи. "Вместо поли
тик**" 22.55 - "Спортивная карусель". 
23.05 - "Пятое колесо". Художествен
но-п ублиц истическая  программа. 
00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести". 01.20
- Один на один при свидетелях. И. 
Шведова. (До 02.05).

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - "Утро". 9.30 - Программа пе
редач. 9.35 - Концерт Государственно
го ансамбля песни и танца "Марий Эл". 
10.15 - Мультфильм "Волшебная па
лочка". 10.30 - "Старые добрые сказ
ки". "Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил". 12.00 - Научно-популярный 
фильм "Жертвоприношение". 12.30 - 
Футбольное обозрение. 13.00 - Ново
сти. 13.20 - Программа передач. 13.25
- Ритмическая гимнастика. 13.55 - 
Концерт из произведений Ф.Шопена.
14.45 - Мультфильмы: "Малыш и Кар
лсон", "Карлсон вернулся". 15.25 - "По 
ту сторону рампы. С улыбкой". 15.4(Ь- 
"Блокнот". 15.45 - "Вам это нужно".
16.00 - "Торговый ряд". 16.15 - "Спор
тивные кумиры нашей молодости". Е. 
Гришин. 16.45 - "Рядом с вами". Худ. 
фильм. 17.55 - "Мы рисуем". Мульт
фильм. 18.05 - "Детский музыкальный 
клуб". 18.45 - Вместе с чемпионами.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - Ми
нуты поэзии. О. Чухонпев. 19.35 - "Кчк 
мышонок летучим стал". Мультф* .ьм.
19.45 - "Машенька". Худ. фильн из 
цикла "Первая любовь". 21.05 Док. 
фильм "Илья Сельвинский. На заре 
соцреализма". 21.45 - "Спокойной но- 
чи^малыши!". 22.00 - Новости. 22.20 
Худ. фильм "Башня из черного дерева" 
(Великобритания, 1984 г.). 23.40 - 
Футбол. На пути к Уэмбли. (00.44 - 
02.11 - технический перерыв).

02.15 - Тема". 13.00 - Музыкаль
ный прогноз. 03.20 - Хоккей. Чемпио
нат СНГ. Полуфинал. 2-й и 3-й перио
ды. 04.40 - Док. фильм "Родина Пят
ницкого” (Волгоград), "От прадедов ис- 
покон веков..." (До 05.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Французский 
язык. 1-й год обучения. 9.50 - Досуг. 
Домашний клуб.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.00- VIII сессия областного Сове

та народных депутатов. 18.00 - Про
грамма мультфильмов. 18.30 - "Здрав
ствуйте!” Программа о семье и для 
семьи (повторение от 10 марта). 19.20
- "Курьер". 19.40 - "Комбинат раздо
ров". Савинское магнезитовое место
рождение. 20.15 - "Яблоня". Мульт
фильм для взрослых.20.25 - "Личное 
мнение". Социал-демократы и рефор
ма в профсоюзах.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21. - "Вести". 21.20 - Праздник 

каждый день. 21.30 - Российское теле
видение и РИА ТВ представляют: об
щественное мнение. "Отцы и дети".
21.40 - Музыкальный номер. 21.45 - 
Авто-шоу.22.15 - "Линн Кэрри - одна 
из сотен". Фильм-концерт американ
ской джазовой певицы. 22.35 - Инфор
мационно-аналитическая программа 
"Зеркала". 23.05 - "Фотография на па
мять". Моноспектакль Е.Ш ифрина.
23.55 - Экс-президент в Германии (о 
поездке М .С .Г о р б ачева). 00 .05  - 
"Уикэнд в Сингапуре". Док. фильм. 
00.25 - "Тайм-брейк”. Теннисное обоз
рение. Ведущая О.Корбут. 00.55 - Ре
клама. 01.00 - "Вести". 01.20 - Реклама.
01.25 - Музыкальная программа.

(До 01.55).

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - "Утро". 9.30 - Программа пе
редач. 9.35 - "Детский музыкальный 
клуб". 10.15 - "Старые добрые сказки". 
"На златом крыльце сидели". 11.25 - 
Премьера научно-популярного филь
ма "Памяти Иорика, королевского шу
та”. 12.00 - ”Брэйн ринг". 13.00 - Ново
сти. 13.20 - Док. фильм "Куда плывут 
косули" (Красноярск). 13.40 - "Оче
видное-не вероятное". 14.20 - "Ферма
та’4’. Информационная музыкальная 
программа. 14.50 - Как добиться успе-„ 
ха. 15.05*- "Блокнот". 15.10 - "Теле- 
микст". 15.55 - "Мгновения..." Поет Е. 
Ш аврина. 16.25 - Сегодня и тогда. 
16.^5 - "Кто поедет в Трускавец". Худ. 
фильм. 18.05 - Фильм для детей "Ось
миноги со второго этажа". 3-я серия.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
"Польский опыт - для России". 19.55 - 
"Песни весне". Мультфильм. 20.25 - 
Хоккей. Чемпионат СНГ. Полуфинал. 
2-й и 3-й периоды. 20.10. - Премьера 
телевизионного док. фильма "Обыкно
венная А рктика". (Н овосибирск).
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - "Черный 
ящик". 23.00 - "Фермата". Информа
ц и он н о-м узы кальн ая  программа.
23.30 - "С еанс между сеансами". 
(00.45-02.10 - технический перерыв)
02.10 - "Звуковая дорожка". 02.40 - 
"Праздник на нашей улице" (Красно
ярск). 03.00 - Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо" (Москов
ская обл.) - ЦСКА. 03.45 - В. Н. Пашен
ная. (до 04.50).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Немецкий 
язык. 1-й год обучения. 9.50 - Досуг. 
"Коллекционер". 10.05 - Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 10.35 - Призна
ние в любви. 10.50 - Фольклор. "Неиз
вестные культуры". 11.45 - Докумен
тальная панорама. "Путь". 12.35 - Те
атральный разъезд. "Пусть неудачник 
плачет..." На премьере спектакля С. 
Юрского "Игроки-21". 13.30 - "Недопе- 
сок Наполеон-третий". Худ. фильм.
14.40 - Крестьянский вопрос. "Земель
ная реформа". (15.00-16.00-перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.00 - Видеопрограмма. 18.05 - 

"Цветик-семицветик". Передача для 
детей (повторение от 17 марта). 18.35 - 
"Лицо". Художественно-публицисти
ческая программа. 19.20 - "Курьер".
19.40 - "Бизнес - это культура". Пере
дача 2-я. 19.50 - "Третий тайм". Спор
тивное обозрение. 20.10 - Телевизион
ный салон моды. 20.40 - Концерт ан
самбля "Сибирская мозаика".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праздник 

каждый день. 21.30 - К Международно
му дню театра. "БДТ: вчера, сегодня, 
завтра...". Часть 1-я. 22.25 - Малый ки
нозал. "Желаю Вам...". Худ. фильм.
22.55 - Танцевальный марафон. Рос
сийский конкурс бальных танцев в г. 
Омске. 23.35 - Тема с вариациями. 
Благотворительный вечер в пользу 
Марфо-Мариинского общества. В про
грамме принимают участие Ю. Баш- 
мет, В. Третьяков, А. Рудин. 00.55 - 
Реклама. 01.00 - "Вести”, (до 01.20).

ЧЕТВЕРГ, 26 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - "Утро". 9.30 - Программа пе
редач. 9.35 - Выступление Узбекского 
фольклорного ансамбля "Ш алола".
9.50 - Мультфильм "Царевна-лягуш
ка". 10.20 - "Старые добрые сказки". 
"Степанова памятка". 11.45 - "Сеанс 
между сеансами". 13.00 -Новости. 
13.20 - Программа передач. 13.25 - 
"Под знаком "П". 14.15 - "Геннадий 
Гладков". Ф ильм-концерт. 15.05 - 
"Блокнот". 15.10 - "Телемикст". 15.55 - 
Романсы русских композиторов на сти
хи А. С. Пушкина в исполнении И. Ар
хиповой.

16.20 - "За Ветлу гой-рекой". Худ. 
фильм. 17.30 - "Таланты и поклонни
ки". 18 .30-"Телескоп". 19 .00-Новости 
(с сурдопереводом). 19.20 - "...до шест
надцати и старше". 20.00 - "Картинки 
по старинке” Мультфильм. 20.10 - Худ. 
фильм "Все нормально..." 21.45 - "Спо
койной ночи, малыши!" 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Программа передач. 22.25
- "Музыка в эфире". 00.20 - Док. фильм 
"Страна Подлеморье". (И ркутск). 
(00.45-02.09 - Технический перерыв).
02.10 - П ремьера телевизионного 
фильма "Рая". О творчестве цыганской 
певицы Р. Удовиковой. 03.00 - Хоккей. 
Чемпионат СНГ. Полуфинал. 2-й и 3-й 
периоды. 04.20 - Воле'йбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо" (Москов. 
обл.) - МГТУ. (Д о05.10).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Испанский 
язык. 1-й год обучения. 9.50 - Досуг. 
"Домашний клуб". 10.05 - Испанский 
язык. 2-й год обучения. 10.35 - "Де
тский час" (с урокой английского язы
ка). 11.35 - Тема с вариациями. "Са
лют, Америка". Международный фес
тиваль латиноамериканской музыки. 
(Самара). 12.05 - "Когда я стану вели
каном". Худ. фильм. 13.35 - Крестьян
ский вопрос. "Калмыцкий фермер".
(13.55-17.00 - Перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Видеопрограмма. 19.10 — 

Областная администрация информи
рует. 19.20 - "Курьер". 19.40 - "Акцио
нерное общество "Труд”: от Волги до 
океана". 19.50 - "Театральная гости
ная". К Международному дню театра.

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

каждый день". 21.30 - На сессии ВС 
Российской Федерации. 22.00 - "Пятое 
колесо". 23.45 - Специальный коммер
ческий вестник. 23.55 - Реклама» 24.00
- "Без ретуши". Е. Гайдар в пресс-цен
тре "Республика". 01.00 - "Вести". 01.20
- Реклама. 01.25 - К Международному 
дню театра: "БДТ: вчера, сегодня, за
втра..." Часть2-я. (До02.25).

П Я ТН И Ц А , 27 марта

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - "Утро". 9.30 - Программа пе
редач. 9.35 - Мультфильм "Аленкин 
цыпленок". 9.45 - "Старые добрые сказ
ки". "Черная курица, или Подземные 
жители". 11.00 - "Музыка в эфире".
13.00 - Новости. 13.20 - Программа пе
редач. 13.25 - "... до шестнадцати и 
старше". 14.05 - "Аттракцион". Мульт
фильм. 14.15 - "Клуб путешественни
ков" (с сурдопереводом). 15.15 - Блок
нот. 15.20 - "Бридж". 15.45 - "Бизнес- 
класс". 16.00 - "Сказка о Золотом пе
тушке". Мультфильм. 16.30 - "Подарок 
меломану". 17.00 - "Победители".. 17.45
- К Международному дню театра. "Те
атральные встречи". 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 - "Человек и 
закон". 20.00 - Худ. фильм "На полу
станке". Из цикла "Первая любовь".
20.30 - Хоккей. Чемпионат СНГ. По
луфинал. 2-й и 3-й периоды. 21.45 - 
"Спокойной ночи, малыши!". 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - "ВиД" представляет: "Поле чу
дес", "Политбюро", "Музобоз", "Шоу- 
бирж а", "Х ит-конвейер". (00.46 - 
02.09) - Технический перерыв). 02.10 - 
"ВиД" представляет (продолжение).
03.35 - "Я помню чудное мгновенье". 
Ф ильм-концерт. 04.25 - Волейбол. 
Чемпионат России. Мужчины. "Искра"
- ЦСКА. (До 05.15).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00- "Вести". 9 .2 0 -Время деловых 
людей. 10.20 - Английский язык. 1 год 
обучения. 10.50 - Досуг. "Внимание, 
снимаю". 11.05 - Английский язык. 2 
год обучения. 11.35 - Эскулап. 11.45 -• 
"Пятое колесо". 13.30 - "Аленький цве
точек". Худ. фильм. 14.40 - Крестьян
ский вопрос. Фонд "Возрождение рос
сийской деревни". (С 15.00 - 17.00 - 
Перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - "Что бы ты выбрал?" Худ. 

фильм. 18.15 - Программа мультфиль
мов. 18.45 - "Телекнига". Валентин 
Распутин. 19.20 - "Курьер". 19.40 - 
"Бизнес - это культура". Передача ,3-я.
19.50 - КонЦерт для участников благо
творительной презентации Иркутского 
биржевого союза. 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Актуальная

камера. "Билет в Казань-2". 21.50 - 
П раздн и к  каж ды й день. 22.00 - 
"Мстислав Ростропович. К 65-летию со 
дня рождения". 22.20 - Парламентский 
вестник. 22.35 - К Международному 
дню театра. "БТД: вчера, сегодня, за
втра..." Часть 3-я. 23.45 - Наша экспер
тиза. Обсуждаем проект Конституции 
Российской Федерации. Передача 2-я. 
00.25 - На сессии ВС Российской Ф е
дерации. 00.55 - Реклама. 01.00 - "Вес
ти". 01.20 - Музыка в стиле пепси. (До 
02.35) -

#

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.35 - "Познер и Донахью". Еже

недельная программа из США. 15.30 - 
Многосерийный мультфильм "П ри
ключения Боско". 16.00 - Видеоканал 
"Плюс одиннадцать". 17.15- "Как жить 
будем?" 18.00 - Педагогика для всех. 
"Школа в изменяющемся мире". 19.00
- "Страна не только тюльпанов". 19.15
- "Задворки-З". Благотворительный ве
чер театра Ленком. 20.45 - Праздник 
каждый день. 20.55 - Реклама. 21.00 - 
"Вести". 21.20 - "Блондинка за углом". 
Худ. фильм. 22.45 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 23.20 - Крими
нальный канал. "Совершенно секрет
но". 00.15 - "Маски-шоу". 00.55 - Ре
клама. 01.00 - "Вести". 01.20 - Реклама.
01.25 - "К-2" представляет программу 
"Коронка", "САС”, худ. фильм "Со
блазн". (До 04.45)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е .,С м арта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Ритмическая гимн?стика.
9.30 - Тираж "Спортлото". 9.4*, - "По
моги себе сам". 10.15 - "С утра порань
ше". 10.55 - "Возможно все". 11.25 - 
"Утренняя звезда". 12.15 - IX Междуна
родный фестиваль телепрограмм на
родного творчества "Радуга". "Несрав
ненное мастерство Китайского нацио
нального театра" (К итай). 12.45 - 
"Много голосов - один мир". Народные 
сказки и притчи разных стран.

12.50 - "Возродившийся из пепла".
0  сегодняшнем дне Ливана. 13.20 - 
"Как лисы с курами подружились". 
Мультфильм. 13.40 - Худ. фильм из се
рии "Богатые тоже плачут" (Мексика).
14.45 - "Репортаж ни о чем”. 15.00 - 
Новости. 15.20 - "Ступень к Парнасу".
15.20 - "Клуб путешественников".
16.40 - "Кто с нами?" Передача 5-я.
17.00 - "Уолт Дисней представляет..."
17.50 - Телелоция. 18.00 - Хоккей. 
Чемпионат СНГ. Финал. В перерыве - 
Новости (с сурдопереводом). 20.20 - 
Диалог в прямом эфире. 21.00 - "Из 
забытых романсов". Поет И. Банков
ский. 21.15 - Премьера фильма-спек
такля Московского академического те
атра им. Вл. Маяковского "Смех лангу
сты". автор - Д. Маррелл. 23.00 - Итоги.
23.45 - "Ныне". Религиозная програм
ма. 01.00 - "Любовь с первого взгляда". 
День второй. (С 01.47 - 03.06 - Техни
ческий перерыв). 03.10 - "В мире мото
ров". 03.40 - Заключительный концерт
1 независимого конкурса молодых ар
тистов балета им. Дягилева. 11-е отде
ление. (До 05.15)

СУ ББО ТА , 28 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.30 - Субботнее утро делового че
ловека. 9.30 - Телефильм "Я рад встре
че с вами". 10.10-Мультфильмы: "Вол
чья шкура", "Огник", "Мартышка и 
смычки". 10.45 - Утренняя музыкаль
ная программа. 11.15- "Центр". 11.55 - 
"Это вы можете". 12.25 - "Жили-были".
12.55 - Фильмы-балеты Ф. Слидовкера 
и А. Тафеля. "Поэмы". 13.40- "Кино до 
востребования". 14.40 - Волейбол. Чем
пионат России. Мужчины. 15.00 - Но
вости. 15.20 - "Марафон - 15". 16.10 - 
"Гонг". 17.25 - "Эх". Экологическая 
хроника. 17.40 - "В мире животных".
18.25 - "Красный квадрат". 19.05 - 
Мультфильм "Пчела Майя". 19.30 - 
"Политическая кухня". Беседа с Г. Яв
линским. 20.00 - "КВН-92". 21.45 - 
"Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости. 22.20 - Худ. фильм "Сто верст 
по реке". "Латвия - кино", студия "Ал- 
ко" по.заказу ТПО "Экран", 1991 г.
23.25 - "П рекрасные мелодии. И. 
Штраус". (Телевидение Германии)'. 
00.10 - "Любовь с первого взгляда". 
День первый. (00.46 - 02.07 - Техниче
ский перерыв). 02.10 - "Концерт". 
Мультфильм для взрослых. 02.20 - "Ро
ковое свидание". Худ. фильм из серии 
"Деррик" (ТВ ФРГ). 03.20 - Заключи
тельный концерт 1 независимого кон
курса молодых артистов балета им. Дя
гилева. 1-е отделение. 04.40 - "Алек
сандр Каверзнев. Роковая тема" (ИТ- 
ПО "Астра"). (Д о05.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Программа мультфильмов.
9.50 - Видеопрограмма. 13.15 - "Ваше 
здоровье”. 13.45 - "Примите наши поз
дравления".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - "Мегаполис".
9.50 - "Дедушкина дудочка". Мульт
фильм. 10.00 -"Хотите, верьте..." 10.30
- Музыкальная коллекция. 10.45 - "Ве
селые ребята" приглашают... 12.00 - 
"Суперкнига". Мультфильм. 12.30 - 
"Аты-баты..." 13.00 - "Здоровье". 13.30
- Дневной сеанс. "Чужие письма" Худ. 
фильм. 15.00 - Парламентский вест
ник. 15.20 - "Туарминские встречи”.
15.50 - Спаси и сохрани. "Старики..."
16.30 - Телевизионный театр России. 
Ж. Б. Мольер. "Мизантроп". Постанов
ка А. Эфроса. 19.00 - "Фарс-мажор".
19.30 - Антракт. 19.55 - Чемпионат ми
ра по баскетболу среди профессиона
лов НБА. 20.55 - Реклама. 21.00 - "Ве
сти". 21.20 - Праздник каждый день.
21.30 - Театральный разъезд. "В честь 
артиста..." Памяти А. Ильченко. 23.05
- Худ. ф ильм  "Маги" (Ф р ан ц и я). 
Фильм 4-й. "Телевизионные неуряди
цы". 23.40 - Фантастика на экране "До- 
минус”. Худ. фильм по роману Р. Брен- 
бери. 01.00 - "Вести”. 01.20 - Реклама.
01.25 - Рок-кафе". (До 01.55)
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ДК нефтехимиков, театральный зал 
“НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ 
МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ”
Творческие театральные мастерские 
“МУЖСКОЙ РОД".
ДК “Строитель”
Спектакль театральной студии “Росток” 
“ЧУДЕСА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ”.
ДК нефтехимиков, театральная гостиная 
Спектакль народного театра г. Бодайбо 
“ОБЛОМКИ. СЛУЖАНКИ."
ДК нефтехимиков, театральная гостиная 
ВСТРЕЧА С НАРОДНЫМ АРТИСТОМ РОС
СИИ ВИТАЛИЕМ ВЕНГЕРОМ 
ДК нефтехимиков, МАЛЫЙ ЗАЛ 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮЛИИ ЛИХАЧЕ
ВОЙ (г. Новосибирск)

ДК нефтехимиков, театральная гостиная 
ВСТРЕЧА С КАЗАЧИНСКММ НАРОДНЫМ 
ТЕАТРОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ДК нефтехимиков, малый зал 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮЛИИ ЛИХАЧЕ
ВОЙ (г. Новосибирск)

Творческие театральные мастерские 
“МУЖСКОЙ РОД".

I
ДК нефтехимиков, театральная гостиная 
СПЕКТАКЛЬ НАРОДНОГО ТЕАТРА “ЧУ
ДАК” “ЕХАЙ”

Поезл*.а в Кутулик. Посещение библиотеки 
им. Вампилова, мемориального музея. СПЕК
ТАКЛЬ ТЕАТРА “ЧУДАК” “ИСТОРИЯ С 
МЕТРАНПАЖЕМ”

Литературно-музыкальный салон. ПОЭТИ
ЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮЛИИ ЛИХАЧЕВОЙ, ПО
СВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ МАРИНЫ 
ЦВЕТАЕВОЙ.

У р а  га з е т е !
У р а ,  к а н и к у л ы !

Хочу поздравить журналистов газеты “Время” с выходом 
из полосы трудностей и сказать: “Уважаемые журналисты! 
Может быть, кто-нибудь в городе и не заметил отсутствия го
родской газеты в своем почтовом ящике, но нам, Дворцу куль
туры нефтехимиков, без вас было очень и очень сложно. Мно
гие жители, а в особенности жительницы города, так и не уз
нали, что 8 Марта мы провели БАЛ КРАСОТЫ в честь наших 
прекрасных женщин - с цветами, песнями, танцами и шам
панским; что 29 февраля любители кино смогли бы увидеть 
новый фильм Юрия Мамина ’’Бакенбарды" и что 1 марта по
клонники вокального ансамбля старинной музыки смогли бы 
присутствовать на прекрасном юбилейном концерте этого кол
лектива. Поэтому - будьте, выходите регулярно. ^

А вот теперь благодаря информации в газете дети в дни 
школьных каникул смогут побывать на интересных спектак
лях, представлениях, посмотреть прекрасные кинофильмы тех 
лет, когда юными были мы, и нас до озноба, до дрожи в колен
ках увлекали приключения героев Жюля Верна, романтика 
открытий, поиски новых земель. Прошли годы, мы выросли, а 
фильмы, слава Богу, остались, и теперь ваш черед полюбить 
честных, благородных и азартных героев фильмов, которые 
можно будет увидеть в дни школьных каникул во Дворце 
культуры НЕФТЕХИМИКОВ.

Кинофестиваль “УРА, КАНИКУЛЫ” ждет врс !
22 марта, воскресенье - “Огонь, вода и медные трубы” -

15.00, 17.00; 23 марта, понедельник - “Дети капитана Гранта” 
- 13.00, 15.00; 24 марта, вторник, “ Кортик” - 13.00, 15.00; 25 
марта, среда - “Два капитана” - 13.00, 15.00; 26 марта, чет
верг - мультипликационные фильмы - 10.00, 13.00; 27 марта, 
пятница - “ Кыш и Двапортфеля” - 13.00, 15.00; 28 марта, суб
бота - “ Республика Ш кид” - 13.00, 15.00; 29 марта, воскре
сенье - (фантастика) “Отроки во Вселенной” - 15.00; 30 мар
та, понедельник - (фантастика) “ Граждане Вселенной” -
13.00, 15.00; 31 марта, вторник - “Златовласка” - 13.00, 15.00.

Уважаемые родители и дорогие ребята! Билеты вы можете
приобрести заранее в кассе ДК.

Т. БАЧИНА,
худ. руководитель ДК нефтехимиков.

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон, комнаты раздель
ные) на комнату и автомобиль ВАЗ 
или “Москвич”. Или капитальный 
гараж в 15 мр-не на легковой авто
мобиль (кроме “Запорожца”). Тел.: 
6-42-05. (1244)

* 3-комнатную квартиру (35 кв. 
м, 4 этаж, телефон) на 2-комнатную 
с телефоном (1 и 5 этажи не предла
гать) и комнату или на две 1 -комнат
ные (одну с телефоном). Тел.: 5-56- 
52. (1245)

* 2-комнатную квартиру в 6 мр- 
не (29 кв. м, комнаты смежные, те
лефон, 2 этаж) на равноценную в 
центре города с телефоном. Тел.: 3-
03-11 (после 17 часов). (1122)

* 2-комнатную квартиру в 53 кв-
ле (28 кв. м) на две 1-комнатные (по 
договоренности). Адрес: 55-9-5.
(1123)

* 2-комнатную квартиру (29 кв. 
м, телефон, 1 этаж) на новую а/м а
шину ВАЗ. Тел.: 2-92-28. (1124)

* 4-комнатную квартиру в 94 кв- 
ле (42,3 кв. м) на две 1-комнатные и 
комнату. Возможны варианты. Ад
рес: 94-18-101. (1127)

* 2-комнатную квартиру (26 кв. 
м, 2 этаж) на равноценную в г. Са- 
янске. Адрес: 207-8-6 (после 18 ча
сов, в субботу и воскресенье - в лю
бое время). (1128)

* Югославский линолеум (50 кв. 
м) на мягкий уголок или софу (по 
договоренности). Тел.: 3-49-06 (по
сле 18 часов). (1129)

* Срочно комнату на подселении 
в 25 кв-ле на комнату в другом райо
не или 1-комнатную квартиру (по 
договоренности), раб. тел.: 2-20-63. 
(1130)

* Недостроенную дачу в п. Китой 
с материалом на автомобиль ВАЗ не 
ранее 1987 года выпуска. Адрес: п. 
Китой, ул. Советская, 4-90 (после 19 
часов). (1131)

* Две 2-комнатные квартиры 
(107 кв-л, 35 кв. м и 92/93 кв-л, 27 
кв. м, с телефонами, комнаты раз
дельные) на 3-комнатную улучшен
ной планировки или крупногабарит
ную и I -комнатную. 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 3-08-02. (1132)

* Капитальный гараж (4,7x7,3) в 
г. Саянске на капитальный гараж в г. 
Ангарске. Возможен вариант - обмен 
гаража на автомобиль “Москвич" 
или автомобиль ЛуАЗ (новый). Тел. 
в г. Ангарске: 4-46-33, 3-79-69. 
(1134)

* 4-комнатную квартиру в 15 мр- 
не (52 кв. м, кухня 12 кв. м, хороший 
ремонт) на две 2-комнатные. Тел.: 5- 
60-79 (после 18 часов). (1135)

* Импортную детскую коляску 
на маленький телевизор. Тел.: 3-47- 
12. (1137)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (полезная площадь 57 
кв. м, общая пл. 85 кв. м) на 2-ком- 
натную крупногабаритную или 3- 
комнатную малогабаритную или 
улучшенной планировки и комнату в 
квартире на два хозяина. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 61-4-12 (после 20 
часов). (1138)

* Новый брус на дом на новый 
двухкамерный холодильник и спаль
ный гарнитур. Возможны варианты. 
Тел.:6-50-46. (1140)

* 2-комнатную квартиру (3 
этаж, телефон) на новый автомобиль 
ВАЗ. Или эту квартиру и капгараж в 
сангородке на 3-, 4-комнатную квар
тиру улучшенной планировки с те
лефоном в гг. Ангарске, Иркутске. 
Адрес: 9 мр-н-27-32. (1141)

* 3-комнатную квартиру в цент
ре г. Нерюнгри, Якутия (43,2 кв. м, 
комнаты раздельные, удобная пла
нировка, 5 этаж в 9-этажном доме, 
телефон, рядом автобусная останов
ка, школа, детсад, районный коэф.

, 1:7, северные надбавки до 80% пер
вые 6 лет через каждые полгода) на
3-комнатную в гг. Ангарске, Иркут
ске. Тел. в Нерюнгри: 4-29-16 (код 
411-47), в Иркутске: 46-39-14.
(1143)

* 2-комнатную квартиру (28,2 
кв. м, 4 этаж, телефон, сигнализа
ция, в 84 кв-ле), стиральную маши
ну-полуавтомат, швейную машину 
китайскую, цветной телевизор, утюг 
(возможны варианты) на 3-комнат
ную квартиру. 1 этаж и микрорайо
ны не предлагать. Тел.: 7-89-40 (с 15 
до 17.30). (1146)

* 2-комнатную квартиру (4 
этаж) на автомобиль марки УАЗ-469 
или “Нива", или “Жигули" не ранее 
1990 г. выпуска. Адрес: г. Ангарск, 
91-16-76 (после 18 часов). (1147)

* Капитальный гараж в охраняе
мом обществе (рядом со сторожем) 
на 1-, 2-комнатную квартиру (по до
говоренности). Тел.: 6-50-46. (1148)

* 4-комнатную квартиру (42,5 
кв. м, 5 этаж, телефон, санузел раз
дельный) на 3- и 1-комнатную. Тел.: 
6-29-35. (1149)

* Новый мотоцикл “ИЖ-6" на 
новый видеомагнитофон или телеви
зор японского производства. Тел.: 3- 
10-32. (1151)

* 1-комнатную квартиру в цент
ре Красноярска (1 этаж, телефон) на
2-комнатную квартиру с телефоном 
в г. Ангарске. Возможны варианты. 
Тел.:4-03-92. (1153)

* 1-комнатную квартиру (коопе
ративная, выкупленная) на 2-, 3- 
комнатную (по договоренности). 
Тел.:5-13-37. (1155)

* 3-комнатную квартиру в 7 мр- 
не (40 кв. м, 4 этаж) и капитальный
2-этажный гараж на две 2-комнат
ные квартиры. Адрес: 7-4/4а-33. 
(1156)

* 3-комнатную квартиру с теле
фоном в 84 кв-ле и 2-комнатную 
улучшенной планировки в 33 мр-не 
на 3-комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном не менее 45 кв. м 
и 1-комнатную улучшенной плани
ровки в Юго-Западном районе. Тел.: 
9-87-72.(1157) '

* Две 2-комнатные квартиры (по 
29 кв. м, 2 этаж, комнаты смежные, 
в 6 и 8 мр-нах) на 3- или 4-комнат-, 
ную улучшенной планировки, жела
тельно с телефоном, в мр-нах, кроме 
1 этажа. Адрес: 6 мр-н-2/2а-48. 
(1158)

• Две 3-комнатные квартиры 
(37,2 кв. м, 37,8 кв. м, 3 этаж, одна с 
телефоном в 91 кв-ле, вторая в 18 
мр-не улучшенной планировки, лод
жия, кухня и прихожая 9 кв. м) на 
две 2-комнатные и 1 -комнатную 
(одну 2-комнатную улучшенной 
планировки в мр-нах 17, 18, 19, 22, 
вторую 2-комнатную с телефоном).
1 и 5 этажи не предлагать. Или 3- 
комнатную в мр-не на 2- и 1-ком
натную или комнату в квартире на 
два хозяина. Тел.: 3-23-10. (1160)

• Новый черно-белый телевизор 
“Каскад-61” на ковер 2x3 и на палас 
2,5x5 или 3x5. Тел.: 3-05-63 (после 
18 часов). (1162)

• 3-комнатную квартиру (54 кв. 
м, 1 этаж, комнаты несмежные) на
2- и 1-комнатную или две комнаты 
(35 кв. м, в квартире на два хозяина) 
на 2-комнатную с хорошей допла
той. Раб. тел.: 3-21-96, 5-28-57. 
(1164)

• ВАЗ-2105 1988 г. выпуска 
(пробег 6 тыс. км) на 2-, 3-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки, желательно с телефоном. 
Тел.: 6-87-89 (после 19 часов). Воз
можны варианты. (1166) 4

• 2-комнатную квартиру в г. Ан
гарске (29,2 кв. м, 2 этаж, встроен
ный шкаф, кладовка, балкон, после 
ремонта) на равноценную в г. Ир
кутске (по договоренности). Адрес в 
г. Ангарске: 177-6-8, в г. Иркутске 
тел.: 46-91-00. (1170)

• 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (2 этаж, балкон, в 
районе рынка) на две 2-комнатные с 
хорошей доплатой. Адрес: 19 кв-л-2- 
4, тел.: 2-21-56. (1171)

• 2-комнатную квартиру с теле
фоном в г. Ангарске на 3-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки (по договоренности). 
Адрес: 212-8-94, тел.: 4-06-90.
(1172)

• 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, телефон, 4 этаж, пульт) на 3-ком
натную. Тел.: 3-33-89. (1173)

• Две 2-комнатные квартиры (30 
кв. м, телефон, пульт, 4 этаж, в 93 
кв-ле) на 3- и 1-комнатную. Тел.: 3- 
33-89. (1174)

• 3-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 1 этаж, телефон) на 2-комнатую 
выше этажом с телефоном, улуч
шенной планировки в Юго-Запад
ном районе. Тел.: 4-66-30. (1175)

• Трактор К-700 в хорошем со
стоянии на а/м  ВАЗ, ьМосквич- 
2141" не ранее 1990 г. выпуска. Воз
можны варианты. Адрес: г. Ангарск- 
32, до востребования, паспорт VIII- 
CTN 644232. (1183)

• 2-комнатную квартиру в 4-м 
поселке (40 кв. м, имеются надвор
ные постройки для скота, гараж) на
3-, 4-комнатную квартиру (по дого
воренности). Адрес: 4-й поселок, 18- 
7, тел.: 9-35-7$ (после 18 часов). 
(1184)

• 2-комнатную малогабаритную
квартиру в г. Ангарске на 1-комнат
ную благоустроенную в г. Пласт Че
лябинской обл. Адрес: 86-3-77.
<1185)

• 2-комнатную квартиру на 1-
комнатную и автомашину не ранее 
1989 г. выпуска или на 1-комнатную 
с доплатой. Адрес: п. Байкальск, ул. 
Ворошилова, дом 48. (1186)

РАЗНОЕ
* Срочно возьму в кредит 15-20 

тыс. руб. на 9 месяцев. Процент по 
договоренности. Оформление нота
риально. Адрес: г. Ангарск-40, а/я  
5966.

* Кооператив приглашает на ра
боту плотников и штукатуров со 
сдельной оплатой труда. Можно по 
совместительству. Обращаться по 
тел.: 2-95-11. (1191)

* Банк информации принимает 
заявки на продажу, приобретение 
либо аренду недвижимости (квар
тир, дач, домов, гаражей).

Ждет звонков от желающих 
удачно поменять большую площадь 
на меньшую.

Справки по телефону: 6-66-77 с 
10 до 17 часов, кроме субботы и воск
ресенья.

* Куплю вйзальную двухфантур- 
ную японскую машину “Бразер КА”, 
“Симакки", “Тойота" или, меняю 
цветной телевизор на вязальную ма
шину (по договоренности). Тел.: 3- 
37-32. (1226)

* Вяжу детские изделия. Пряжа
заказчика, тел.: 3-44-45. (1225) *

* Куплю 1-, 2- или 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 4-48-30 (после 17 
часов). (1217)

* Продаю механическую пишу
щую машинку “Башкирия” по без
наличному расчету. Справки по ад
ресу: 89 кв-л-28-24.

* Куплю импортную мебель: мяг
кий уголок, спальный гарнитур или 
импортную двухспальную кровать. 
Тел.:6-43-27. (1161)

* Кооператив “Аэлита" сообщает 
% о прекращении своей деятельности.

(1260)
* Купим дом в деревне или меня

ем дачу на дом. Адрес: 10-47-114.
(1259)

* Продается китайский фарфо
ровый чайно-столовый сервиз на 12 
персон. Тел.: 2-39-41 (с 19 до 21 ча-1 
са). (1265)

* Продаются щенки белого и 
черного дога. Тел.: 6-30-89. (1271)

* Продается строящийся гараж в 
15 мр-не, электромеханическая пи
шущая машинка “Ятрань" 1989 г. 
выпуска. Тел.: 3-65-85. (1243)

* Продается двухэтажная короб
ка капитального гаража в 17 мр-не. 
М 'няем новый мягкий уголок ча но- 
г е телевизор и диван. Тел.: 4-93-54. 
(1248)

В связи с проведением аврий- 
но-восстановительных работ на во
доводе речной воды, диам. 1000 
мм, будет понижено давление хо
лодной и горячей воды на город с
8.00 24.03.92 г. до 8.00 25.03.92 г.

Коллектив Ангарского СПНУ 
ППО “Сибмонтажавтоматика" 
выражает глубокое соболезнова
ние семье и близким в связи со 
смертью участника Великой Оте
чественной войны, старейшего ра
ботника управления

ФАРКОВА 
Павла Ивановича.
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