
ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№  48 (9366) С У Б Б О Т А 2б М АРТА i '>92 ГОД а Цена 1 руС.

Ангарский горсовет 
РАСПОРЯЖЕНИЕ
N 36 от 12.03.92 г.

В соответствии со ст21 Закона 
РСФСР О местном самоуправлении в 
РСФСР созвать очередную XU сес
сию Ангарского городского Совета 
народных депутатов X X I созыва 7 
апреля 1992 г с 900  в зале заседаний 
городского народного суда.

Внести в повестку дня следую
щие вопросы:

1. О бюджете города на II кв-л и 
на 1902 г.

2  О состоянии охраны общсстиен- 
ного порядка в городе

3 Об утверждении должностных 
лиц администрации

4. Об использовании банко ресур
сов

5 Отчет о работе редактора 
газеты "Время

6. Информация о работе антикри
зисной группы

С. РУЬЦОВ, 
председатель горсовета^

И ffw шит м ммтт
I тур.

9

Друзья! Прекрасен наш союз!
Доказательство тому - ваши письма с ответами. А это значит, что наша игра вам 

нравится, доставляет удовольствие, дает возможность расширить свой кругозор, немного 
отвлечься от бесконечных тревог и забот.

Сообщаем ответы I-го тура: ода и буколика; Булгаков; гарпун; Геракл; бульвар; вестибюль; 1952; Цвейг; 
"Воевода"; Сегерс.

Поздравляем тех, кто прошел I-ый тур!

ТУР шоу-игры ОТ ПИОНЕРА ДО МИЛЛИОНЕРА
В НЕМ У Ч А С ТВ У Ю Т ТОЛЬКО ТЕ, КТО ПРОШЕЛ I-ый ТУР!

СФамилия
Адрес:

Имя Отчество

1. Кодовое наименование стра
тегического плана войны Японии 
против СССР в конце 20-х начале 
30-х гг.

а) "Фудзияма"
б) "Оцу"
в) "Судзукки"
2. Автор росписи на стене 

"Одиссей и Навзикая"
а) Серов
б) Шишкин

. в) Микеланджело
3. Бог сновидений в древнегре

ческой мифологии.
а) Гипнос
б) Арест
в) Морфей
4. Лидер народной партии "Сво

бодная Россия"

а) Руцкой
б) Гдлян
в) Черниченко
5. Несуществующая страна, 

будто бы богатая золотом и драго
ценными камнями, которую искали 
на территории Латинской Америки 
первые завоеватели.

а) Эллиот
б) Эльдорадо
в) Эллада
6. Автор детективного рассказа 

"Большой караван"
а) Чейз
б) Рунг
в) Кристи
7. Старая русская и английская 

мера длины.
а) Фут

б) Ярд
в) Аршин
8. Самый крупный счет, с кото

рым выигрывала сборная СССР по 
хоккею с шайбой.

а) 28:2
б) 20:0
в) 39:1
9. Последний царь Вавилона
а) Навуходоносор
б) Аменхотеп
в) Валтасар
10 Учитель композиции Фран

ца Шуберта
а) Лист
б) Сальери
в) Шуман
Последний срок приема ответов 

3 апреля.(

КРОССВОРД "И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ I?

По горзонтали: 7. Благородный поделочный камень. 
8. Хорошая хозяйка ценит его в квартире больше всего. 9. 
Ладушка князя Игоря. 11. Разновидность пастилы. 13. 
Жилище горцев. 15. Духовой музыкальный инструмент, 
на котором с удовольствием играют женщины. 18. "Пти-

ци , ЬлЛСЮш о isvCmvK.. 19.
корабль известной бабушки.

20. "И девчонки на вечорке 
Позабыли б всех ребят,
Только слушали б девчонки,
как к̂*мнп на iwnc Слр»»»»..»' vAuTOp известной iiuJmid).

Z  J  . J l b l A M t l  ы и ^ ф ,  A V / l U ^ b i m  Л ч С П ъ ц / i n u i ^ u ^ o t  .  ■. . ^ 4 .

А н г л и й с к и й  писатель, автор романов "Роб Рой", "Квенгин 
Дорвард" и др. 25. Изваянная Пигмалионом статуя пре
красной девушки, в которую он влюбился. 26. Неприхот
ливое жилище, которое покажется раем, если рядом ми
лый. 28. "Горлица и ..., и еще глухарь" (из песни). 29. Про 
некоторых женщин говорят, что она .... которая сидит на 
горошине. 32. "Луч света в темном царстве". 33. Многолет
нее декоративное растение.

По вертикали: 1. Кондитерское изделие. 2. Одна из 
рабочих профессий полного кавалера ордена Трудовой 
Славы ангарчанки Хмель В. П. 3. В греческой мифологии 
Бог любви. 4. Одно из качеств мужчины, которое ценят 
женщины. 5. Крылатый конь. 6. Жена Одиссея. 10. Птица 
отряда воробьиных. 12. Жительница одного из городов 
нашей области. 14. Порода тонкорунных овец. 16. Круг
лый хлеб. 17. Озеро на Сахалине. 21. Виртуозная сольная 
музыкальная пьеса. 22. Героиня одноименного музыкаль
ного фильма (50-е годы), которую ласково называли кры
латым насекомым. 27. "Он вошел, звеня ..., гордо погляды
вая на дом" (Толстой Л. Н.). 28. Французский композитор 
(пьеса для клавесина "Кукушка"). 30. Характер. 31. Как 
должен отвечать муж на приказ жены идти в магазин за 
хлебом.

Составила А. Смирнова.

ОТВЕТЫ на кроссворд N 4, опубликованный 29 февраля
По горизонтали: 1. Ягуар. 4. Скука. 8. Арика. 12. Мысль. 13. Чугут. 14. Маори. 15. Сиртаки. 16. Нигерия. 17. Агора. 

18. Старик. 21. Корсак. 25. Лье. 27. Ниигата. 28, Вельбот. 29. Гоа. 31. Пролив. 35. Одарка. 39. Автор. 41. Меломан. 42. 
Батон. 43. Дерби. 44. Титан. 45. Клест. 46. Панда. 47. Устав.

По вертикали: 2. Гастрит. 3. Альтаир. 5. "Кочегар". 6. Когорта. 7. Смесь. 8. Аммиак. 9. Иноходь. 10. Аки на к. 11. Отряд. 
18. Синоп. 19. Авизо. 20. Иваси. 22. Оклад. 23. Собор. 24. Котка. 25. Лаг. 26. Ева. 30. Онтарио. 32. Рулетка. 33. Лимонад. 
34. Вандал. 35. Орбита. 36. Абрикос. 37. Котлета. 3&.Смета. 40. А• пота.

* Что почем?

НА СВОБОДУ -ДОСРОЧНО
• Актуально!

С тяжелым сердцем ждем мм I 
апреля, как некогда 1 январе* Сме
яться в этот день, думаю, мало tony 
захочется.

Но освобождение цен ил хлеб 
пришло еще раньше.

- Распоряжением администра- 
ции области от 23 марта, - рассказы
вает инспектор ангарского отдела цен 
В. И. Уткина, - отменены государст
венные регулируемые цены на хлеб. 
Реализация хлеба производится по 
свободным отпускным ценам с тор
говой надбавкой до 12 процентов. 
Причем такая же надбавка на хлеб и 
хлебобулочные изделия предусмот
рена для частных и для коммерциали- 
Зоьанных магазинов.

- Но в марте мы не смогли купить 
и масло по "нормальной" цене - даже 
по талонам.

- В соответствии с постановлени
ем правительства России от 7 марта 
отменены предельные коэффициен
ты повышения цен на сахар, расти
тельное масло, соль, спички. Право 
устанавливать порядок их реализа
ции и уровень цен предоставлено ме
стным органам исполнительной вла
сти.

Распоряжением областной адми
нистрации сохранены госцены на са
хар и масло растительное при реали
зации по талонам на 1 квартал.

- Что ж, будем привыкать...

Наш корр.

г
I

МП “СтажарьГ имеет в наличии и может реализовать 
концентраторы связи: К-16010 на 8 номеров и “Псков-25“ на 25 
номеров, укомплектованный телефонами. Предлагает услуги по 
их установке. В МП “Стажеры" требуется бухгалтер. Обращать
ся по телефону: 6-17-33.

Предприятие приобретает у населения железные 
рубли в соотнош ении 1:2 (за один железный - два б у 
мажных).

Тел.: 2-21-37.
________  ___ \_______________ __

Пока еще не библиографическая 
редкость

“ На ней было молодежно» белое платье с вполне взрослым декольте. 
Это последнее стало бы просто нескромным, если бы она наклонилась. Она 
наклонилась. Никакой драмы не произошло. Под молодежным платьем не 
было ничего. Вернее просматривалось что-то такое, что могло вполне 
достойно заполнить обе ладони нормального мужчины...

Она была бронзовой до кончиков грудей и, конечно, все тело было 
такое же. На загаре блестели малюсенькие капельки пота, но от гладкой 
кожи i rr/i свежайший запах - прямо таки благоухание юной девы на первом

Если 6 знал главный герой книги Мишеля Карналя "Капитан иностран
ного логчона" офицер французской разведки, что эта "юная дева" окажет
ся хитрой шпионкой.

Впрочем, обо всем этом вы сможете прочитать сами, если приобретете 
эту книгу.

* * *

В любой стране говорят по-внглийски. Все больше документов, назва
ний, понятий, обращений, аннотаций на английском языке появляется в 
нашем обществе. Но, приобретя русско-английский разговорник, в сто раз 
легче вы обзаведетесь друзьями, снимите номер в отеле, проведете дело
вые переговоры, откроете счет в банке, найдете работу, купите автомобиль 
и в конце концов сдадите экзамен в школе, в вузе.

Эти книги вы сможете приобрести в редакции газеты "Время", в каби
нете "Б”. Стоимость "Капитана иностранного легиона” -15 рублей, русско- 
английского разговорника - 12 руб. 50 коп. Телефон для справок: 2-21-37.

P. S. Торопитесь! Тираж небольшой. Сегодня вы купите эту книгу у нас 
по первоначальной цене, завтра - у перекупщиков по коммерческой.

Дорогие ребята!
• В дни школьных каникул вы сможете встретиться с героями 

К. Чуковского.
31 марта во Дворце пионеров и школьников состои тся  за

крытие недели детского театрального творчества, посвящ ен
ного юбилею К. Чуковского. В программе: ’’М уха-Ц окотуха” , 
постановка детского театра ДПиШ  (рук. Васильева Н .), и 
"Ф едорино горе” , постановка детского театра Дома старш е
классников Ю го-Западного района (рук. Ш адонова Д .).

Начало праздника в 11.00.

* 0 
В последний раз лечу Иркутск-Одесса

19тго февраля в кассах Аэрофлота было испре 
вычно тихо: у окошечек не было очередей, никто 
не толпился у справочного бюро. Раздумал народ 
летать, было первой мыслью. Ан нет росто цена 
билетов на самолет вдруг резко выросла, что на
прочь отбило охоту у людей покидать насиженные 
места. Правда, через несколько дней цены были

возвращены, однако ссылка на еще якобы непри- 
:тос подобное решение Российского правитель

ства мало обнадеживает. То, что не принято до 1 
апреля, будет принято с 1 -го. Вот и ждет народ 1 -го 
апреля - Дня смеха, как 1 -го января, чтобы месте 
похохотать над новыми ценами на билеты: 

"Иркутск-Москва" • 1668 руб.

"Иркутск-Санкт-Петербург" - 1730 руб. 
"Иркутск-Ташкент" - 1563 руб. 
"Иркутск-Новосибирск" - 582 руб. 
"Иркутск-Омск" - 623 руб. 
"Иркутск-Алма-Ата" - 1208 руб. 
"Иркутск-Тюмень" - 950 руб. 
"Иркутск-Сичфероиоль" - 568 руб. 
"Иркуте: -V/fv»- - 700 руб.

Продаю деревообраба
тывающий станок (двига
тель 7,5 квт), выполняю
щий четыреоперации:пи
ление, фугование, фрезе
р о в а н и е , св е р л е н и е , 

ш ть 3 -1 5 -0 6  (в е ч е -
*Г'М ).

---
---

---
-



Ц Е Н Т Р  В С 1 Ш Е Ш Г 0  З Д О Р О В Ь Я
Квалифицированные специалисты га несколько сеансов помогут вам освободиться от 

страхов, навязчивых состояний, пьянства, избыточного веса, повышенной раздражительности, 
кардионеврозов и целою рядо психосоматических заболеваний.

В ЦЕНТРЕ работаю т специалисты
ио мануальной терапии заболевании позвоночника) - врач П.В. ЯГУНОВ;
психотерапевты В.Н. ПЕТРОВ и Т.С. ИВАНОВА, владеющие методами передовых зарубежных и
отечественных специалиста: док гороа Алиева (саморегуляция) и Эриксона (гипноз);
биоэнергетик - диагностика i:opp$n$i» биополя, артериального давления, головных болей и др. забо
леваний.

.
В лечебных и оздороь:**ельных группах врача Л.К. Муратовой по методу Станислава Грофа только в 

нашем ЦЕНТРЕ иредстаитяетси уникалышн возможность избавиться от груза психотравм, полученных в 
течение всей жизни, си»ч;,ная с момента собственного рождения.

В нашем ЦЕНТРЕ вы можете пройти *;о:«»иыо»ерное обследование и получить квалифицированную 
консультацию у пи;холога, что поможет вам иыыьить свои резервы и возможности в профессиональной и 
семейной жизни, и иостьашш детей.

Запись в группы и ни индивидуальные сеансы после консультаций в ЦЕНТРЕ,
расположенном а С ПТУ-30 (22 микрорайон), 4 эыж, каб. 416
с 9 до 12.30 и с 13.30 до 18.00.

i a i p e i ,  столяров, плотников, бетонщи-
ков, каменщиков, ш е з р е й , водителей,

желающих заработать от ЬООй до 6000 рублей в месяц,
пригпа y l lв трест "Ангарскнефтехимремстрой

ПО "Акгарскнбфтеоргсин': ез".
Кроме высокой зарплаты, гарантируем регулярное 

снабжение промышленными и продовольственными то- 
| варами ъ достаточном ассортименте.

Ждем sac по адресу < Ангарск, трест "Ангарскнефте
химремстрой'1,- проезд автобусами 10 и 12 до остановки 
"РМЗ", Телефоны для справок: 7-87-02 или 7-68-36.

П РОГРАМ М А  
ПЕРЕДАЧ СТУДИИ  

?В " .  АНГАРСКА

— м ̂ ртз 
4.00 - ' Z.00 Вечерняя програм- 

2. 19.00 цха".
филь* . 19.15 - Ев{ ofs). кл: 

... Jpдж хМайкл, Стинг, Фил Коллинз 
и др. 20.15 - Фильм-сюрприз.

СРЕДА, 1 апреля 
10.00 13.00 - Вечерняя програм' 

мв от 3' .03 ^2. V9.0C "Мелыш и Кар
лсон”. Мультфильм. 1">.20 - Искрен- 

j наши". 20.00 - Кристиан Слейтер, 
Стивен Яауяр, Ричапл Херд о фггч*:*4 
~гема Клиффорда "Достигая ксгсс-
М05КН0Г0". {ЛКГЛИ").

НГЕ13Е1'1.*,:, апреля ■
* п 00 - i З.СО - Пгчсрняя праграм- 

ма сг  1.04.9?. 19.00 - ‘ Кярдссп сер- 
тгулся”. МультсЬильм. 19.20 - *Ч1ск- 
ренле саш:Г. 20.00 '’Наше интер
вью*. 20.! 0 - По вашим просьбам: 
Алексей Булдаг'сп г. фильме М. Веды- 
шева "Кому »ш Руси жить...**, автор 
сценариг С\ «ололюский. 2 серии 
<СССР).

П ЯТН ипл, Запрела 
10.09-13.^  г̂>лсрняи програм

мист ?..04.92. J0.CC "Kzmasyjp: оо- 
»г«фац**я". Мультфильм. 19.30 - "Ис
кон и? bphtv • 7.0.00 - "Пеленг^. Опс- 
ратм?м^г. УВД. 20.05 - По-

тщнАсхого кино: Митхун 
Чакря.юрт’ - а фильме К. 5а пай я 
"Хрям любви" ^Кмдия). 73.00 - Про- 
глпммр дл° полуночи и коп: Кристо
фер Лч, Питер Кашинг, Телли Сапа- 
лос п фильме Джима Мартина "Экс- 
~оесс ужасов'* (Испания-Пеликобрм-

СУББОТА, 4 дпггяя

Уезжаемые жители города Ангарска!
Если г пашей г.вартгр? имеется телефон, то вам не нужно спешить в почто

вое отделение, чтобг т?"",?:- -;леграмму.
Наорав ло*'Ср 066, вы оформите заказ на прием телеграммы с домашнего 

телефона г- кредит. В ожидании своей очереди вы можете заниматься домаш
ними делами, пить чай или просто смотреть телевизор, не забывая при этом 
обдумывать текст «елеграммы. Предлагаем образец правильного составления 
телеграммы:

д. 11а*егория срочнсстл (срочная или обыкновенная).
2. ы и  телеграммы (па художественном осанке, с унедомлением, с
оплаченным ответом, со сроком вручения, вручить лично, почтой-за-
казиог).
Л. Город к но::ер отделения с&язи. если сельская местность, то село
с -»айон (напп*'гср, Ангара*-i j ,  Иркутской, или Култу*, Ир-
хутгяой, Zric^ixr.cro/.
4. Полный адрес,
.Л Ком^ адресо»ило.
5. Текстгслсгра*.:ь:ы и подпись.

От того, насколько ^*v:o вы составите текст, зависит скорость передачи, 
ведь телеграфист принимает вашу телеграмму сразу на аппарат. Убедитесь в 
правильности переданного ^ами текста и запомните или запишите сумму опла
ты, которую вы можете внести в любом удобном для вас отделении связи.

Внимание! По телефону не принимаются телеграммы заверенные, меж
дународные, без номера почтового отделения.

Напоминаем: телеграммы в кредит принимаются* 
на номер телефона 066.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ТПО "КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"

10.c0-i3.00 - Вечерняя програм
ма пт Л.21.Г?.. 1 v.^0 - Волшебная 
-тмпд ^аддЕ^нгЛ Мультфильм.

i)pc,!«», :n). ?л.05 "1'скренкз ваши". 
: Т./О - Ин(*'ОР‘ *?лг*онный выпуск 

73.70.50 - Лоои П*?л'*сс:з. Не
вил Сяотт Бгедг. - фильме
Курта Ной»гг*.чг. "Могавк’ (США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля 
10.00 ) 3.0f> Вечерняя програм 

иа от 4.04.92.19.00 - Карта впитана 
Флинта" Приключенческий фильм 
то мотивам pffmia PJL Ст::ае!;Соне 
Острое coKjfcv.'C  (CCCF). 19.50 - 

-Искренне 7Z'v~” 20 30 - "Ак^уаль- 
<ый p e r?™  з”. 20.40 - Сатири юская 
;лчедп~ С*г''ислаьа Барея ’‘Медде- 
омочм (Пол^аа*.'’

Студия ТО оставляет за со

■ т  г «* ^

ВТОРНИК, 31 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 2?.03.92г. 19.00 - "Три хабалье- 
рс". *М/ф. США. 20.15 "Искренне 
ваши". 20.45 - Встреча с любимым 
фильмог.:: Иван Васильевич меняет 
профессию".

СРЕДА, 2 апреля
IC.G0 - 13.00 - 13ечер:!ля программа 

от 31.03.92 г. 19.00 ^Вундеркинд". 
Фи/1ЬЛ. - детям. 20.15 - Искренне ва
ши". 20.45 - Информационная про
грамма "Ангарск?* 21.00 - Па экране - 
кинокомедия: Голый пистолет", ч.2-я.

ЧЕТВЕРГ, 2 апреля
10.00 -13.00 - Вечерняя програм

ма от 0 !.04.92г. 19.00 - Мультфиль
мы. 19.30 - иИскрсн:и; наши". 20.00 - 
Фильмы-призеры "Оскара": "Танец с 
полками'* (вгл.роли К.Костнер).

ПЯТНИЦА* 3 апреля
10.00 -13.00 - Вечерняя програм- 

02.04.92r., 1^.00 - Мультфиль- 
9.20 - "Искренне ваши". 19.50 -

С. Аларкона "Я гу а р 21.15 -

Информационная программа "Ан
гарск". 21.30 - По просьбам телезри
телей: "Брак по-итт1ЛЬянски". Х/ф. 

,23.10 V Музыкальная программа. 
НОЧНОЙ СЕАНС: 24.00 - Самый по
пулярный фильм ужасов США в кон
це 80-х годов - "Ночь живых трупов".

СУББОТА, 4 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 03.04.92г. 19.00 - Мультфиль
мы. 19.3d - "Искренне ваши". 20.00 - 
Розьнрыш телеигры "Чертова дюжи
на" 10Л5У "Самоволка". Х/ф. (в гл. 
роли Жан-Клод Вандам) 22.00 - Му
зыкальная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля
10.00 -13.00 - Вечерняя програм

ма от 04.04.92г. 19.00 с Мультфиль
мы. 19.10 - "Латыши-?" Х/ф. 20.35 - 
"Искренне ваши". 21.05 - "Кто такой 
Гарри Крамп" (комедия с элементами 
детектива). США. 22.35 - "Анонс".

Редакция ТПО оставляет за со
бой право на частичное изменение 
программы.

Центр занятости 
приглашает на работу  

на турбазу "Энергетик" ИТЭЦ-1, расположенную в пос. Мурино на берегу
Байкала на летний период поваров, зав. столовой, кух. работниц, посудомой
щик, культорганнзатора баяниста, медсестру, сестру-хозяйку, калькулятора,
рабочего ио кухне.

Все работники, оформленные на турбазу, обеспечиваются бесплатным пи
танием.

Обращаться в Цен тр заня тости и в отдел кадров по тел.: 7-83-65.

Предприятие гупг. ме
бель, автомобили, гаражи, 
квартиры , при пс-купк* 
квартир окажет «юмощь ь 
оформлении документов 

Тел. 3-09-58, 3-03-44 
до 18 час., 4-72-55 гккле 
18 час.

ш т шг»Если кузову вашего автомо
биля нужны ремонтно-свароч
ные работы, М/П ^НАРОН** к 
вашим услугам ■

Тел. 9-53-80.
г*::; Ж'; • -. /

Всем руководителям предприятий 
г. Ангарска, имеющим на балансе 
средние и малые котельные, электро- 
когельиые, электробойлеры, очистные 
сооружения, промышленные холо
дильные и компрессорные установки: 

малое предприятие ’Теплоэнер
гетик" качественно проведет вам мон
таж, ремонт, режимную наладку с 
выдачей режимных карт при работе в 
зимних условиях с сервисным обслу
живанием, а также изготовит и смон
тирует оборудована для улавлива
ния пыли и газовых отходов.

Просим вас подать заявки не поз
днее I июня 1992 года.

Адрес: 107-3 (рядом с военной ко
мендатурой), тел.: 2-22-13.

т а в а р н е я я  вишк<я

А [Н ГА РС К И И  
^ Ч Е Г И О Н

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС, ГОСПОДА!
Товарная биржа ’’Ангарский регион” проводит совместные 

торги t  межбиржевым координационным центром "Дальнево
сточная торговая корпорация" <ДТК) по громкоговорящей свя
зи.

В торгах участвуют биржи от Камчатки до Урала.
Объем товарной массы, выставляемой иа каждые торги, пре

вышает i ,5 млрд. рублей.
Торги проводятся по вторникам и пятницам с 13.00.
Справки по телефону: 6-53-03, 6-37-18. Телетайп: 325127. 

Биржа.

Вычислительный цен-го‘предла- 
т е т  услуги по обработке оух1алтер~ 
ских документов:

Расчет по заработной плате с вы
дачей лицевых счетов, платежных ве
домостей и всех расшифровок.

Обработка документов с выходом 
на баланс и аналитическими рас
шифровками по каждому балансово
му счету.

Количественно-суммовой учет на 
складах, учет инвентаря, материалов 
с выдачей оборотно-сальдовой ведо
мости.

Оказывав консультации по воп
росам автоматизированной обработ
ки документов.

Обращаться по телефонам: 6-50- 
03, 6-39-39, 6-19-02 с 9 до 17 часов 
ежедневно, кго:.*с субботы и юскр~
reKL~.

ФИРМА
’Т А Л А Н Т "  -

ьАШ ШАНС
продать или купить любой 

товар; работаем на 74 биржах 
СНГ.

Предлагаем ав, ^технику, 
авиатехнику, концентра! с боль
шим содержанием редкоземель
ных металлов, ТНП и продукты 
питания.

Оказываем инженеринго- 
вые. маркетинговые, проектные 
услуги.

Приглашаем серьезных 
женщин в возрасте до 50 лет, с 
высшим или средним педагоги
ческим образованием, способ
ных найти общий язык с ребен
ком и его родителями, для рабо
ты в ксче<~гве ГУВЕРНАНТОК.

Приглашаем добросовест
ных, энергичных женщин для 
pa6oibi в качестве ДОМ1:АБОТ- 
НИЦ.Гарантируем значительно 
более высокую оплату, чем уч
реждения народного образова
ния.

Предлагаем аг^рчапам , 
серьезно относящимся к воспи
танию своих детей, услуги:

ГУВЕРНАНТОК длл дегей 
дошкольного и младше г'' школь
ного aoipac~a ::а полны# v непол
ный рабочий день.

ДОМРАБОТНИЦ. Высокое 
качество обслуживания гаранти
руем.

Телефон для контактов: 4- 
12-69. Адрес для письменных об
ращений: 665819 г. Ангарск, а/я 
5225.

СПТУ-34 приглашает на ра
боту: преподавателя обществен
ных наук, преподавателя мате
матики, мастера п/о электрога
зосварщиков, мастера п/о сле
сарей КИПиА, мастера п/о 
электромонтеров, мастера п/о 
станочников ш/n (оклаДы у всех 
1700 руб), механика (з/плата 
1037 руб.), водителя-совместите- 
ля (з/плата 800 руб.), плотника 
(з/плата 870 руб), уборщика 
сл/помещений (650 руб.), техни
ка (760 руб.).

Тед для справок: 4-12-71, 4- 
12-87, 4-11-95. Обращаться в 
Центр занятости.

На предприятие по добыче 
песка и ГПС УПП на постоян
ную работу срочно требуются 
машинисты бульдозеров, маши
нисты экскаваторов, слесари-ре
монтники, электрики, электрога
зосварщики, токари, транспор- 
терщики.

Принимаются лица, не имею
щие специальности. Заработная 
плата составляет 3000-6000 
рублей в месяц Доставка рабо
чих производится транспортом 
предприятия.

Обращаться по телефону: 9- 
58-91 и в Центр занятости.

Среднему ПТУ-35 на посто
янную работу требуются мас
тера производственного обуче
ния по специальностям:'4 столяр- 
станочник", “сварщик ручной 
сварки", “сварщик-арматурщик“. 
(Средняя зарплага 2000 рублей), 
инженер пс производству (сред
няя зарплата 000 рублей).

Обращаться в Центр занято
сти и в СПТУ-35 (7 м/р-н), тел: 
3-07-48.

Муниципальное предприятие 
Торзелснхоз*4 приглашает на ра
боту слесаря пс ремонту авто
мобилей УАЗ(оплата по догово- 
реннгх^л  ̂ инженера-теплоэнер- 
геттча, з^л1ошего электро- и 
теплоснабжение, слесаря-элект- 
рика; агренэмс г опьггом работы 
на должность начальника цеха, 
главного бухгалтера.

Тел: 3-22-34. *



ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 МАРТА

1-я ПРОГРАММА 
ПОК АЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро**. 9.30 - Программа пе
редач 9.35 - Мультфильмы: "Вампиры 
Геоны” , "Хозяева ГеоньГ. "Первая 
скрипка". 10.15 - "Капитан Сорви-го- 
лова". Худ. фильм. 1-я серия. 11.20 - 
’’Марафон-15”. 12.10- Док. фильм "Ме
сто проживания’’. О пианисте И.Петро
ве 13 00 - Новости.

13 20- 16.20 - Перерыв.
16.20 - В.Славкин.' “Картина” .

17.15 - ’ НЭП *. 17.45 - "Звездный 
дождь’ . 19.00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20 - Футбольное обозрение.
19.50 - "Черный ящик". 20.25 - Впер
вые на телеэкране. Худ. фильм "Выше 
гор". 21 45 • "Спокойной ночи, малы
ши!" 22.00 - Новости. 22.20 - Програм
ма передач. 22.25 - Бокс. Мат ч сборных 
СНГ и США. Передача из спорткомп
лекса Олимпийский”. 23.25 - ’Новая 
студия" представляет: "Ситуация", 
"Авторское телевидение”, "Канал бес
сонница". (00.49 -02.03 - Технический 
перерыв). 02.05 - "Новая студия" пред
ставляет (продолж ение). 02.45 
В Славкин "Картина” . Телевизион
ный спектакль. (ДС 03.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 "Вести". 9.20 - Время деловых 
людей. 10.20- Итальянский язык. 10.50
- Досуг. "Авто”. 11.05 - "Здоровье". 11.35
- Мир искусства. 12.05 - "Белая ворона"
13.00 - "Маманты-папанты ”. Худ. 
фильм. 14.10 - "Бурда моден" прсдлага- 
ct ..."  14.40 - Крестьянский вопрос 
"СЕВ" (Сельский еженедельный вест
ник).

15 00-17.40 - Перерыв^

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 - Концерт. 18.20 - "Цветик- 

семицветик**. Передача для детей.
18.40 • "Палитра”. В. Инешин 19.10 - 
"АСКО" против клеще ао го энцефали
та. 19.20 - "Курьер". 19.35 ’Доктор 
Кораиди”. Телеочерк. 20 1S - "Живая 
графика". Ансамбль пантомимы "Ил
люзии’*

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

каждый день. 21.30 - “Там, где небо 
г лежит на зсчле" Худ. фильм. 22.50 -
* • ртивная карусель. 23 05 - "Пятое
ij i . ‘со”. 00.50 - Реклама. 01 00 - "Вес

ти . 01.20 - Театральный разьезд. "Ча
стная жизнь". 02.05 - Фристайл. Чем
пионат Европы и Кубок Европы. Балет 
(До 02.35).

УстанавлиРчИо дистянционнсе 
управление для цветных полупро
водниковый телевизоров, все рабо
ты выполняются па дому, с га paw 
тией.

Звонить по телеф он  *-66-77.

ВТОРН И К, 31 М АРТА

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро” . 9.30 - Программа пе
редач. 9.35 - Мультфильмы * "Старик 
Перекати-поле’*, “Сказка сказывает
ся”. 10.05 - "Капитан Сорви-голова". 
Худ. фильм. 2-я серия. 11.10 - "Фут
больное обозрение". 11.40 - "Выше гор”. 
Худ. фильм. 13 00 - Новости. 13.20 - 
Программа передач. 13.25 - Ритмиче
ская гимнастика 13.55 - Док. фильм 
"Тема для покаяния". Из никла “Земля 
тревоги нашей”. 14.55 - С.Прокофьев. 
Сюита из балета "Ромео и Джульетта". 
15.20 Южные Курилы" (Южно-Са
халинск). 15.40 - "Блокнот” . 15.45 - 
’Торговый ряд”. 16.00 - Поет К.Георги- 
ади. 16.25 - "Дыхательная гимнасти
ка". 16.40 - ’ Передай дальше..." Худ. 
фильм. 18.05 - “Сказка за сказкой". 
Мультфильм. 18.20 - Детский музы
кальный клуб. 19.00 - Новости /с  сур
допереводом/. 19.20 - Программа пере
дач. 19.25 - Док. фильм ’Илья Сель- 
винский. Инженеры человеческих 
душ". 20.10- Народные мелодии. 20.25
- Док. фильм "Голоса гор". 20.45 - 
Спортивная гимнастика. Международ
ный турнир ”3везды мира-92”. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!". 22.00 - 
Новости. 22.20- Худ. фильм "Жизнь по 
лимиту". 23.35 - “Телескоп". 00.05 - 
Тема”. (00.49 - 02.03 - Технический 
перерыв). 02.05 - Хоккей. Чемпионат 
СНГ. Финал. 2-й и 3-й периоды. 03.25
- "Передай дальще..." Худ. фильм. (До 
04.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести ”. 9.20 - французский 
язык. 1-й год .обучения. 9.50 - Досуг. 
Под знаком "Рыбы". 10.05 - Француз
ский язык. 2-й год обучения. 10.35 - 
“Детский час" (с урюком французского 
языка). 11.35 - ’Приключения Нукки”. 
Худ. фильм. 13.05 - "Дедушкина ду
дочка". Мультфильм. 13.15 - Винило
вые джунгли. 14.00 - Документальная 
панорама. "Молитва о детской душе”.
14.40 - Крестьянский вопрос. Фонд 
“Возвращение руссийской деревни”.
15-00 - 17.30 - Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - "Примите наши поздравле

ния”. 18 20 - Иркутский биржевой со
юз. 18.35 - “Шанс". Молодежная про
грамма. 19.20 - "Курьер”. 19.40 - "Биз
нес - это культура". Профессор сибир- 
ско-американского факультета 
менеджмента ИГУ Сесилия Лэнг. Пе
редача 4-я. 19.50- “Экономический ка
нал". Экономика, политика, человек.
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21.QQ- Вести”.
ПОК АЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.20-"Вечер на Тихвинской'. 21.50
- "Байкальский звездопад". Музыкаль- 
Ш’й фестиваль в г. Иркутске.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - Телевизионный театр Рос

си*. Н В. Гоге ль. "Нос**. 00.55 - Рекла
ма. 01.00 - "В ест". 0 i .20 Русское ви - 
део. Трг ̂ .дане ночи". <До01.55).

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - ’* 'гро" 9.30 - Программа пе
редач. 9.35 - Мультфильмы: "По щучь
ему велению", "Под одной крышей". 
10 20 - Детский музыкальный клуб.
11.00 - Док. фильмы. “Труженики не
ба ’ , "Один и тот же ветер”. 11.40 Хок
кей Чемпионат СНГ. Финал. 2-й и 3-й 
периоды. ;3 .00 - Новости. 13.20 -
Фермата Информационная музы

кальная программа 13.50 - Док. фильм 
“Сельские разговоры". 14.20 - “Про
винциальный салон". 14.55 - “Как до
биться успеха" 15.10 - "Блокнот”. 15.15
- “Телемикст* 16.00 - “Переполох". 
Мультфил&.. 16.15 - Док. фильм "Цве
ты лазоревые". 16.50 - "Шофер на один 
рейс ”. Худ. фильм. 1-я серия. 18.00 - 
"Рок Макс". ’ ! енезис". 19.00 - Новости 
(с сурдопереводом). 19.20 - “Максима".
19.50 - “Нет проблем?" 20.30 - Худ. 
фильм "Сотт а руку, или Чемодан". 
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22 20 - Программа пе
редач. 22.25 "Много шума.. . и ничего”. 
Развлекательная программа с участием 
М. Задорнова. 23.40 - "Фермата". Ин
формационная музыкальная програм
ма 00.10 - ?'.удожественно-публици- 
стический фильм "Реформа на крови".
О 11. А. Столыпине. Часть I -я. (00.50 -
02.01 - Технический перерыв). 02.05 - 
“Лимпопо” . 02.35 - "Шофер на один 
рейс’*. Худ. фильм. 1-я серия. (До 
03.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9Г20 - Немецкий 
язык. 1-й год обучения. 9.50 - Досуг. 
"Коллекционер". 10.05 - Немецкий 
язык. 2-й год («бучения. 10.35 - Телеви
зионный театр России. Н. В.Гоголь 
"Нос”. 13.00 - Криминальный канал. 
"Совершенно секретно”. 13.55 - Тема с 
вариациями. Питомцы чистых вдох
новений...'* Презентация юных дарова
ний России. 14.40 - Крестьянский воп
рос. "Земельная реформа . 15.00 - 
16.45 - Перер 4в. 16.45 - "Детский час" 
(с уроком английского языка).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 - Г чдеопрограмма. 19.20 

"Курьер". 19 Ю - Продолжение виде
опрограмма /

ПОК. БЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Зести". 21.20 - ' Праздник 

каждый день". 21.30-Театр?_пьныи ка- 
густник. Ве ф в театре-каб, г>е "Лету
чая мышь". 22.30 - Малый кинозал. 
"Как хороша в Одессе". 22.40 - Ретро- 
эстрада. 22 50 - Джентльмен-шоу.
23.25 - Пятлй угол. 23.55 - Фристайл. 
Чемпионат л Кубок Европы. Могул. 
00.25 - Д аз-клуб. Играе- ансамбль 
"Молодой>,.коз". 00.55 - Реклама. 0? .00
- "Вести". 'Л .20 - Ским-экспресс. (До 
05.30)

ЧЕТВЕРГ 2 АПРЕЛЯ

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - "Утро". 9.30 - Программа пе
редач. 9.35 - Мультфильмы. "Новое 
платье короля", "Сказка о твердом оре
хе", “Знаменитый утенок Тим". 10.30 - 
"Сон в руку, или Чемодан". Художест
венный фильм. 11.45 - "Много шума., 
и ничего". Развлекательная программа 
с участием М. Задорнова. 13.00 - Ново
сти. 13.20 - “В мире животных" (с сур
допереводом! 14 05 - "Все любят 
цирк". Передача из Екатеринбурга.
14.50 - "Легенды и быль наших гор”. 
Телевизионный док. фильм. Бишкек.
15.10 - "Блокнот”. 15.15- "Телемикст".
16.00 - "Сегодня и тогда". 16.30 - “Шо
фер на один рейс". Худ. фильм. 2-я се
рия. 17.40 - "Мариан и Тадеуш”. Док. 
фильм. 18.00 - “Осьминоги со второго 
этажа”. Худ. фильм. 4-я серия. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 19.20 - 
“Эльдорадо". 19.50 - "...до шестнадцати 
и старше". 20.30 - “Кинопанорама”.
21.45 "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Программа пе
редач. 22.25 - Юбилейный вечер Л. Ле
щенко. 00.10 - Премьера художествен
но-публицистического фильма "Ре
форма «а  крови". Часть 2-я. (00.51 - 
01.59 - Технический перерыв). 02.00 - 
Новости. 02.35 - 11ро1рам.ма передач.
02.40 - Футбол. На пути к Уэмбли.
03.10 - "Шофер, на один рейс". Худ. 
фильм. 2-я серия. (До 04.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Испанский 
язык. 1-й год обучения. 9.50 - До- 
суг.’ Домашний клуб". 10.05 - Испан
ский язык. 2-й год обучения. 10.35 - 
’’Детский час” (с уроком английского 
языка). 11.35-Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. ’Бенфика” UIuccaL 
бон) - "Динамо" (Киев). 13.10 - Днев
ной сеанс. "Доминус". Худ. фильм.
14.30 - "ВорОбьишго”. Мультфильм.
14.40 - Крестьянский вопрос. "Овощные 
страдания", (с 15.00 - 18.00 - Перерыв>

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - Программа мультфильмов. 

18.35 - "Хореографические новеллы” 
Музык:*льныйфильм. 19.20 - "Курьер".
19.40 - “Бизнес - это культура". Пере
дача 5-я. 19.50- “Аспекты". 20.35 -Те
лереклама. 20.45 - Областная админи 
страция информирует.

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

каждый день" 21.30 - Специальный 
коммерческий вестник. 21.40 - "Сны об 
Израиле". Фильм 5-й. "Неизвестный 
Израиль". 22.30 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 23.00 - "Пятое ко
лесо". 23.55 - Реклама. 24.00 - "Пятое 
колесо" (продолжение). 00-55 - Рекла 
ма. 01.00 - "Вести”. (До 01.20)

П ЯТН И Ц А, 3 АПРЕЛЯ

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - "Утро". 9.30 - “Осьминоги со 
второго этажа’ . Худ. фильм. 4-я серия.
10.30 - '...до шестнадцати и старше". 
11.10- “Кинопанорама". 12.25 - Г. Сви
ридов Музыкальные иллюстрации к 
повести А. Пушкина "Метель". 13.00 - 
Новости. 13.20 - Программа передач.
13.25 - "Клуб путешественников" (с 
сурдопереводом). 14.25 "Помоги себе 
сам". 15.15 - "Блокнот". 15.20 - 
“Бридж". 15.45 - “Бизнес-класс". 16.00
- Этюды Ф. Шопена исполняет Л. Ти
мофеева. 16.15 - "Три ненастных дня” 
Худ. фильм. 17.30 - Концертгосударст
венного ансамбля танца Калмыкии 
“Ойраты". 18.00 - Ассоциация детского 
телевидения СНГ представляет. "Мой 
враг - Арнольд Шварценеггер" (Екате
ринбург) , ’ ТВК" (Томск). 19.00- Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - Про
грамма передач. 19.20 - "Правительст
во: за и против". 19.55 Худ. фильм для 
детей "Эмиль из Лсннеберги". 20.20 - 
"А Волга впадает в Каму..." О пермском 
художнике Г1. Шардакове. 20.50 - 
“ВиД" представляет: "Поле чудес".
21.45 "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - ’ВиД" пред
ставляет: "Взгляд", "Муз-обоз", "Шоу- 
биржа", "Музыкальный час". (00.53- 
01.57 - Технический перерыв). 02.00 - 
Новости. 02.35 - Хоккей. Чемпионат 
СНГ. Финал. 2-й и 3-й периоды. 03-55
- "Экзамен". Худ. фильм из серии ’’Де
ррик” (Германия, 1984 г.). (Д о05.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОК АЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - "Время дело
вых людей" 10.20 - Английский язык.
1-й год обучения. 10.50 - Английский 
язык. 2-й год обучения. 11.20 - “К-2“ 
представляет программы "Абзац", 3,2,1 
"При свидетелях”. Худ фильм “Замри- 
умри-воскресни". 14.40 - Крестьян
ский вопрос. "Дмитровский фермер". 
(15.00 -16 .25- Перерыв.) 16.25-Ф ри
стайл. Чемпионат и Кубок Европы. Ак
робатика. 17.00 - "Простор". 17.30 - 
Трудный возраст. "ТОН-лабиринт". 
"Пятнадцатилетний капитан".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - Программа мультфильмов.

18.30 - "Весенняя элегия". Фильм- кон
церт. 18.50 - "Потенциал". Междуна
родный проект "Бурение на Байкале"
19.20 - "Курьер". 19.40 - "Кинопремье
ры". 20.40 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести”. 21.20 - Праздник 

каждый день. 21.30 "Могикане". Гали 
Абайдулов в фильме режиссера Алек
сандра Белинского. 22.00 - На сессии 
ВС Российской Федерации. 22.30 - На
ша экспертиза. Обсуждаем проект 
Конституции Российской Федерации. 
Передача 2-я. 23.20 - "Небывальщина". 
Худ. фильм. 00.45 - Парламентский ве
стник. 0! .00 - "Вести". 01.20 - Реклама.
01.25 - "Вечерний салон". Культурно- 
развлекательная программа. Ведущая - 
И. Кленская. (До 04.05)

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.30 - Субботнее утро деловою че
ловека. 9.30 - Программа передач. 9.35
- Клуб деловых людей "Предпринима
тель" 10.20 - Утренняя развлекатель
ная программа. 10.55 - “Центр“. 11.30 - 
"Эх ”. Экологическая хроника. 11.45 - 
“Музыкальный киоск". 12.15 - "Инсти
тут человека". 12.55 - Премьера док. 
фильмч .Московская элегия" Об Анд
рее Тар», веском 1ЛСДФ). 14.25 - Хок
кей. Чемпионат СНГ. Финал. 3- Й пе
риод. 15.05 - Новости. 15 25 - Фильмы- 
балеты Ф. Слидовкеря и А. Тафсля. 
"Идиот". 16.20 - "За;>(ркалье" Худ. 
фильм "MoafJa". 17.40 - "Ступе ль к 
Парнасу". 18.10 - "Красный квадрат". 
18^50 - Мультфильм 'Пчела Майя’*
19.15 - Счастливый случай’ . 20 15 
Впервые на телеэкране. Худ. фильм 
"Женщина в шляпе" 21.45 - Спокой
ной ночи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - "По 
ту сторону рампы". "Сентиментальное 
путешествие Владимира Сошальско- 
го”. 23.25 “Минуты поэзии" 23.35 - До 
и после полуночи" (00-55-01.55 - Тех
нический перерыв) 02.00 - Новости. 
02.3$ - "До и после полуночи” (продол
жение). (до 04.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 "Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Видеопрограмма. 10.55 - 
"Примите наши поздравления". Мам 
ско-Чуйская геологоразведочная экс
педиция.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 - "Пилигрим". Российское 

бюро путешествий. 12.45 - Савелий 
Ямщиков в программе "Угол Правды и 
Ямского Поля”. 13.00 - Дневной сеанс. 
'Юность Петра”. Худ.фильм. !-я серия.
14.10 - Антракт: группа "Последний 
шанс". 14.25 - М-трест. 15.00 - Святое 
и вечное "Ислам в России1'. 15.30 - На 
сессии ВС Российской Федерации.
16.00 - Видеоканал "Плюс одиннад
цать". 17.15 - "Как жить будем?" В пе
редаче принимает участие Р. Хасбула
тов (прямая). 18.00 - "Зологзя шпо
ра". 19.00 - "Познер и Донахью" Ежене
дельная передача из США. 19.55 - 
Многосерийный мультфильм "При
ключение Боско". 20.25 - Дягилевские 
сезоны. Играет виолончелист Б. Перга - 
мешциков. 20.55 - Реклама. 21.00 
“Вести’'. 21 20 - Праздник каждый 
день. 21.30 - "С любимыми не расста
вайтесь". Худ. фильм. 22.50 - Кабаре 
"Околесица". 23.50 - Петербургский 
миф. "Я шел к тебе.." С. Над сон. 00.35
- Антракт: поет Максим Фадеев. 00.55
- Реклама. 01.00 - "Вести”. 01.20 - Ре
клама. <До01.25).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 АПРЕЛЯ

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Ритмическая гимнастика
9.30 - Тираж "Спортлото". 9.45 - Спорт 
для всех. 10.15 - "С утра пораньше".
10.55 - "Возможно все*’. 11.25 - "Утрен
няя звезда". 12.15-IX  Международный 
фестиваль телепрограмм народного 
творчества "Радуга". "Сотворение кра
соты" (Таиланд). 12.30 - "Под знаком 
“П . 13.20 - "Пожалуйста, не сплетни
чайте. или Новое о В. Маяковском".
14.05 - Худ. фильм “Богатые тоже пла
чут" (Мексика). 14.50- Новости. 15.10

“Клуб главных редакторов". 15.50 - 
Новое поколение выбирает. 16.40 - 
"Клуб путешественников". 17.30 - 
"Уолт Дисней представляет...'” 18.20 - К 
итогам международного фестиваля те- * 
лемарафона "Солдаты XX века против 
войны". 18.50 - Хоккей. Чемпионат 
СНГ Финал. 2-й и 3-й периоды.В пе
рерыве новости (с сурдопереводом).
20.30 - “Телелоция". 20.40 - "Кто с на
ми?’ . Передача 6-я. 21.00 - "Воскрес
ная кинопрограмма". Впервые на теле
экране. Худ. фильм "Полицейский по 
найму" (США, 1987 г.) 23.00 - "Итоги".
23.45 - ИТПО "Астра” представляет: 
"Ночное казино” 00.25. ’’Читает Д. Жу
равлев". Фильм-концерт, (до 00.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести”. 9.20 - Один на один 
при свидетелях. И Шведова. 10.05 - Де
ловая женщина. 10.35 - Тема с вариа
циями. "Лирика на фоне итальянского 
домика". Передача 2-я. 11.05 - "Хотите 
верьте..." Телевикторина, посвященная 
истории торговли. 11.35 - Параллели. 
"В светлой пещере”. 12.00 - “Суперкни
га” Мультфильм. 7-я серия. 12.25 - 
“Аты-баты.." "За Родину, за веру"
12.55 - Телеассамблея. Рассказ об исто
рии теософского движения и его осно
вательнице Ь. П. Блаватской. 13.40 
“Эскулап” . 13.50 - Дневной cea.ie. 
"Юность Петра". Худ. фильм. 15.00 
Парламентский вестник России. 15.20
- "Визави". Знакомство с америкаь 
ским кинорежиссером Оливером Сто
уном. 15.50 - "Белая ворона". 16.35 - 
“На волнах "Свободы”. Презентация 
радио "Свобода” в ЦДЛ. 17.40 - "Ночь". 
’Подаренка". Мультфильмы. 18.00 - "В 
мире животных". 19.00 - Чемпионат 
мира по баскетболу среди профессио
налов НБА. 20.00 - "Момент истины". 
На вопросы Андрея Караулова отвеча
ет Майя Плисецкая. 2(155 - Реклама.
21.00 - "Вести". 21 20 - ; ^аздник каж
дый день. 21.30 - Худ и ефильм "Ма
ги". Фильм 5 й "Маленькое объявле
ние 22.00 - Цирк на сцене "Клоун- 
шоу". 23 00 - “Третьим будешь?" Беседа 
писателей М. Мишина и Л Кабакова с 
генеральным директором ВГТРК Лы
сенко А. Г. 23.30 - Программа "А". 00.30
- Рок-кафе". 01.00 - "Вести" 01.20 - 
Реклама 01.25 "Шут". Худ. фильм (до 
03.05)
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СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА 
ЗА УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ 

ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ - 
ГАРАНТИЯ К ЭКОНОМИИ ВАШИХ 

ДОХОДОВ И ВРЕМЕНИ.
Для упрощения оп'срацнй по оплате за междугородные пе

реговоры по автоматике с октября 1991 года плата производится 
по документации в отделениях связи по месту жительства. Пла
та за переговоры, предоставленные телефонистами станции, 
производится в любом отделении связи по вашей записи. Срок 
оплаты за переговоры - две недели со дня предоставления пере- 
говора или получения ведомости отделением связи. Несвоевре
менная оплата за переговоры создает много сложностей, порой 
нервозных выяснений о задолженности, утере оплаченных кви
танций, а при отключении телефона и обратного включения 
дополнительных расходов в сумме 18 рублей. Все справки по 
оплате за переговоры можно получить по телефонам: 6-32-82 - 
автоматика, 6-48-48 - переговоры через телефонистку с 9.00 до 
15.00 в рабочие дни недели. Чтобы наше общение с вами было 
более дружелюбным, аккуратно оплачивайте нашит услуги.

АДМИНИСТРАЦИЯ.
■ ■ „I— ■  ■ !  I ■  ..........................................   ....................   ■ ■ ■ ■

ЕСЛИ ВЫ Ж ЕЛАЕТЕ 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 книг, старинных и современных картин и 
их репродукций), а также любых произведений искусства,

обратитесь в ТОО "Антек".
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".

Ф И Р М А  "А С СТ?

ищет партнера для заключения контракта на постав
ку березы (фансырье, ГОСТ 9462-88, сорт 1 и II, в неог
раниченном количестве) либо фанеры.

Взамен можем предложить микроавтобусы "Латвия", 
легковые автомобили, ТНП.

Фирма "АСС" ищет поставщика зернофуража, комби
корма в неограниченном количестве. Фирма готова за
ключить долгосрочные договоры на поставку будущих 
урожаев и возьмет на себя обязательства по обеспечению 
хозяйств оборудованием, техникой, стройматериалами, 
ТНП и т.д.

Имеются в продаже на договорных условиях бытовые помеще
ния, спецконтейнеры металлические, автофургоны на ГАЗ-52, 53, 
66. Обращаться в учреждение УК 272/15 или по тел.: 994-5-42, 
994-7-56.

*

Предприятие реализует дизельное топливо по договорной цене.
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Санаторий-профилакторий "ХИМ И К" приглашает 
желающих пройти санаторно-профилактическое лече
ние общетерапевтического профиля, отдых и оздоровле
ние с полноценным высококачественным питанием. 
Срок путевки - 24 дня. Принимаются родители с детьми 
старше трехлетнего возраста.

Оплата за наличный расчет и по перечислению. Ад
рес: 7-й м /р -он . Тел.: 6-59-50, 6-59-53, 7-47-29.

.
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МИР - 28, 29 марта - Трое разгне
ванных мужчин (2 с.). 10, 13-15, 16- 
30, 20. 30 марта - 3 апреля - Мой учи
тель. 14, 16, 18, 20.

РОДИНА - 28, 29 марта - Мой 
учитель. 14, 16, 18, 20. 30 марта - 3 
апреля - Болотная- стрит, или Сред
ство против секса. 14, 16, 18, 20.

ГРЕНАДА - 28,29 марта - Ловуш
ка для кошек. 14. Возвращение вол
чицы. 16, 18, 20. 30 марта - 1 апреля 
- Сети любви (2 с.). 14, 16-40, 19-20. 
2 апреля - Вне закона. 14, 16, 18, 20.

3 апреля - Дикие лебеди. 12. Вне за
кона. 14, 16, 18, 20.

ПОБЕДА - 28, 29 марта - Вне за
кона. 12, 14, 16, 18, 20. 29 марта для 
детей - Маленькая колдунья. 10. 30 
марта - 3 апреля - Трое разгневанных 
мужчин (2 с.). 12, 16, 19.

ПИОНЕР - 28, 29 марта - Дичок. 
12,14. Мой шофер. 16,18, 20.30 мар
та -1 апреля - Приключения Спаса и 
Нели. 10, 12. Вне закона. 14, 16, 18, 
20.

ЮНОСТЬ - зал "ЛУЧ" - 28, 29 
марта - Муж собаки Баскервилей. 12, 
14, 16, 18, 20. 30 марта - 3 апреля - 
Томбой. 12. 14, 16, 18,20.

Фирма "ЧО РА "
предлагает свои услуги: ве

теринарное обслуживание; дрес
сировка собак по ОКД охрана 
квартир и другие курсы; прове
дение выставок, соревнований. В 
нашей фирме вы сможете при
обрести собак, кошек, птиц, рыб 
с хорошим происхождением. Ре
гистрационный взнос ниже,, чем 
в аналогичных предприятиях. 
Все вопросы по тел: 6-04-91.

Если вам нужна одна из самых 
популярных профессий и вы стоите 
перед выбором, кем быть, то не по
жалеете, если придете учиться в 
СПТУ-5, потому что профессии, ко
торым мы обучаем, всегда пригодят
ся вам в жизни.

В 1992 году училище проводит 
набор на базе 9 и 11 классов.

На базе 9 классов в группы по 
специльностям: повар; повар-кон
дитер; контролер-кассир; прода
вец непродовольственных и про
довольственны х товаров. Срок 
обучения - 3 года. Учащиеся, обуча
ющиеся на базе 9 классов, находят
ся на неполном гособеспечении: 
получают стипендию в зависимости 
от успеваемости от 48 до 60 рублей 
ежемесячно, бесплатное 3- разо
вое питание, частичное обмундиро
вание.

На базе 11 классов проводится 
набор в группы по специальностям: 
повар-кондитер; контролер-кас
сир, продавец непродовольствен
ных и продовольственных товаров. 
Срок обучения 1 год 8 месяцев, уча
щиеся получают стипендию в раз
мере 287 руб. ежемесячно.

Принимаются девушки в возра
сте до 30 лет. Время обучения за
считывается в трудовой стаж.

Для поступления в училище не
обходимы следующие документы: 
заявление, документ об образова
нии, справка с места жительства, 
фотографии 3x4 (6 штук), паспорт, 
свидетельство о рождении (предъ
являются лично), медицинское ос
видетельствование - по направле
нию училища.

Начало занятий 1 сентября. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Адрес училища: 665806, г. Ан
гарск, ул. Иркутская, 28, тел.: 2-28- 
35, 2-95-11,2-97-86.

* * *

ВН И М АН И Ю  учащихся 
9-х и 11-х классов 

и их родителей!

СПТУ N 30 объявляет набор 
на 1992/93 учебный год по 
следующим специальностям: по
вар, кондитер, продавец смешан
ных товаров (продовольствен
ных и непродовольственных).

Справки по телефонам: 6-15- 
38, 6-22-26, 6-04-35.

Адрес училища: г. Ангарск, 
ул. Космонавтов, 6, СПТУ N30
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Предприятию на постоянную ра
боту требуются: токари, фрезеровщи
ки, слесари, дипломированные элек
трогазосварщики, формовщики.

Оплата сдельно-премиальная - 6- 
8 тыс. руб. Выдаются талоны на пита
ние, предоставляется оплачиваемое 
за счет предприятия общежитие, вы
даются путевки на санаторно-курор
тное лечение, в профилакторий. До
ставка на работу и с работы транспор
том предприятия.

За справками обращаться в Центр 
занятости.

М Е Н Я Е М
* Срочно 1 -комнатную квартиру в 

Иркутске, 4-й этаж, с ’ телефопом в 
районе автозавода на 1-комнатную в 
Ангарске (с телефоном) в 12а микро
районе либо в близлежащих микро
районах. 4 и 5 этажи не предлагать. 
Тел.:5-14-81 и 3-43-96.

* З-комнатную квартиру в 179 
кпартале (42 кв.м, 2 этаж, телефон) 
на 2- и 1-комнатную квартиры (с до
платой - видеомагнитофон "Шарп", 
1990 г.) Тел.: 4-84-85.

* З-комнатную и 2-комнатную 
кв-ры (1 этаж, телефон, 210 кв-л и 15 
м/рн) на 4-комнатную улучшенной 
планировки. Тел. раб.: 7-48-50,7-31- 
41, дом. тел.: 5-10-45.

* Благоустроенный частный дом с 
приусадебным участком, капиталь
ным и металлическим гаражами на
З-комнатную крупногабаритную и I- 
комнатную квартиры, капитальный 
гараж и дачу за чертой города. Адрес: 
п. Байкальск, ул. 40 лет Октября, 67. 
(1313).

* Автомашину ВАЗ-2102 1985 г. 
выпуска на отдельную квартиру. 
Тел.:4-07-48, 7-69-18. (1314).

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 17 мр-не (31 
кв.м, телефон, высокий 1 этаж, обо
рудована сигнализацией) на 2-ком
натную квартиру улучшенной плани
ровки или крупногабаритную в квар
талах Юго-Западного района, 33 мр- 
не. В качестве доплаты предлагаем 
новые цветной телевизор "Рубин", 
импортный двухкассетный магнито
фон, стиральную машину "Малютка". 
Тел.: 4-95-35, 5-26-70. (1315).

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 17 мр-не (31 
кв.м, высокий 1 этаж, сигнализация) 
на 2-комнатную квартиру улучшен
ной планировки выше этажом в 17, 
18, 19 мр-нах. В качестве доплаты 
предлагаю новые цветной телевизор 
"Рубин" и стиральную машину "Ма
лютка". Тел.: 4-95-35, 5 -26-70 . 
(1316).

* 2-комнатную квартиру (30 кв.м,
1 этаж, возле магазина "Рассвет") на
3-, 4-комнатную квартиру (за хоро
шую доплату). Тел.: 6-10-79. (1317).

* Деревянный благоустроенный 
дом в п. Жигалово (три комнаты, 38 
кв.м, тепло, вода, телефон, электро
плита, баня, теплица, другие по
стройки, большой огород) на 2-, 3- 
комнатную улучшенной планировки, 
с телефоном в Ангарске. 1 и 5 этажи 
не предлагать. Тел. в Ангарске: 2-39-
63. (1319).

* 2-комнатную квартиру в районе 
к/т "Победа" (27 кв.м, 2 этаж, теле
фон) и участок для строительства га
ража на 3- или 2-комнатную кварти
ру в Юго-Западном районе. Или эту 
же квартиру на 1 -комнатную в г. Ир
кутске. Тел.: 2-36-57. (1320).

* 2-комнатную квартиру в г. Тер
мезе (Узбекистан, 37,5 кв.м) на 2- 
или 1-комнатную в гг. Ангарске, 
Усолье-Сибирском, Черемхово. Тел.: 
6-28-50.(132!)
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енную квартиру (нет горячей воды) в 
центре г. Брянска нп 2-, 3-комиптнутп 
в Ангарске. Адрес: Ангарск-30, а/я
64, Пушковой 11,И. f 1322*.

* 2-компатиуюкплртпру в 179 кв- 
ле (5 этаж) и 1 -комнатную в 15 мр-не 
(1 этаж) на 3-, 4-комнатную м»ир1И- 
ру в Саяногорске, Абакане, Шушен
ском или Юго-Западном районе Ан
гарска. Тел.: 4-89-74. (1326).

* З-комнатную квартиру (37 кв.м, 
в 8 мр-не, 4 этаж, большой балкон) на
2-комнатную улучшенной планиров
ки и комнату (кроме 1 этажа). Адрес: 
8 мр-н-3-33, кв-л 88-1-40. (1299).

* Дом 6x9 на берегу Байкала в пос. 
Клюевка (7 км от ст. Мысовая) на 3- 
комнатную выкупленную квартиру в 
Ангарске. Тел.: 3-74-77. (1300).

* ГАЗ-53А (РЖ У -3,6, цистерна) 
на УАЗ-452, УАЗ-469, ГАЗ-69. Воз
можны варианты (некомплект). Ад
рес: 6а-1-65, тел.: 6-50-98. (1307).

* З-комнатную квартиру в Иркут
ске (11ово-Ленино, 3 этаж, 44кв.м) на
2- и 1-комнатную или на 3-, 4-ком
натную в Ангарске. Возможны вари
анты. Адрес: 15-19-69, дом.тел.: 5- 
65-07 (после 17 часов). (1308).

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 95 кв-л) на 1- 
комнатную и комнату*. Возможны ва
рианты. Адрес: 12-11-77. (1310).

* 2-комнатную квартиру (30 кв.м, 
телефон, лоджия, улучшенной пла
нировки) на две 1-комнатные (воз
можны варианты). Тел.: 6-62-11. 
(1312).

* "Москвич-2141" (декабрь 1988 г. 
выпуска, пробег 18000 км) на 2-, 3- 
комнатную квартиру. Тел.: 5-45-86 
(после 18 часов). (1285).

* 2-комнатную квартиру (37 кв.м,
2 этаж, телефон) на две 1-комнатные. 
Или 2-комнатную (26 кв.м, 3 этаж, 
телефон, 82 кв-л) и I-комнатную в 
12а мр-не на З-комнатную с телефо
ном (2, 3 эгаж). Или эти две 2-ком
натные на 3- и 1-комнатную. Тел.:
2-48-33. (1237).

•Две 2-комнатные квартиры (8 и 
10 мр-ны, одна с телефоном) на 4- 
комнатную улучшенной планировки 
или 3- и 1-комнатную. Адрес: 10 мр- 
н -47-30.(1286).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (кв-л "Б", 3 этаж) на 
две 1-комнатные в Юго-Западном 
районе. Тел.: 4-93-72. (1288).

* ГАЗ-66 на отдельную жилпло
щадь или ВАЗ. ГАЗ-24 (с комплектом 
запчастей) на новый ВАЗ. Возможны 
варианты. Тел.: 6-56-57. (1291).

* З-комнатную квартиру в г. Брат
ске (38,6 кв.м, светлая, несмежные 
комнаты, санузел раздельный, 4 
этаж, балкон) на 3-, 4-комнатную в 
Ангарске. Адрес посредника (пись
менно) : Ангарск-14, 6-4-8, тел.: 2-43- 
78. (1295).

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и комнату. Адрес: 82-10- 
61. (1305).

* BA3-2103 или "Москвич-2715" 
(грузовой) на гараж в "Привокзаль
ном" (по договоренности). Тел.: 5-80- 
20 (после 19 часов). (1447).

* Кухонный гарнитур "Дарина" 
(Чехословакия, новый, в упаковке) 
на 1 -комнатную квартиру или комна
ту. Контактный тел.: 2-41-61. (1276).

0 Новый ЛуЛЗ-967 (вездеход-ам
фибия, с запчастями) на ГАЗ-24, 
ВАЗ-2108, 09, 2121. Новое охотничье 
ружье ИЖ-27 на видеомагнитофон 
или продам. Тел.: 6-32-28 (с 19 до 21 
часа). (1280).

* Благоустроенный дом с гара
жом, приусадебным участком, двумя 
теплицами на 2-, З-комнатную квар
тиру с телефоном и гаражом (по дого
воренности/. i этаж не предлагать.
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io часов).

* 2-комнатную кпаотиру в 207 кв- 
ле *26 кв.м, 1 этаж) на 1-комнатную 
п Ют-Зплпцном районе и комнату.

.глг г г / у\А кт.м, \ этаж) на 1- 
комчатную квартиру (по договорен
ности). В качестве доплаты возможен 
Сплетни участок в Подсочке. Адрес: 
211-6-26. (1283).

* Дачу в Черемхово (6 соток, дом, 
теплица) на дачу в Ангарске, и капи
тальный гараж (яма, подвал) на га
раж в Ангарске. Возможны варианты. 
Адрес: Ангарск-30, до востребования, 
предъявителю паспорта Ш -ОЖ N 
576577.(979).

Р А З Н О Е
* Куплю кузов ВАЗ-2108 в ава

рийном состоянии или документы на 
него. Тел.: 6-26-64 (с 18 до 21 часа). 
(1289).

* Куплю щенка мраморного дога. 
Адрес: 95-6-2. (1290).

* Куплю квартиру. Тел. посред
ника: 6-10-79. (1317а).

* Куплю бытовой деревообраба
тывающий станок. Возможен вари
ант обмена на пиломатериал или 
цветной телевизор. Тел.: 4-33-70. 
(1338).

* Куплю холодильник, можно 
б/у. Тел.: 6-23-38 (вечером). (1273).

* Срочно куплю З-комнатную 
квартиру. 1 этаж не поедлагать. Тел.:
3-47-65. (1275).

* Продам шкуру медведя. Тел.: 4- 
18-85. (1278).

* Продаю оверлог. Тел.: 4-95-83. 
(1279).

* Купим или снимем в аренду 2- 
или З-комнатную квартиру. Тел.: 4- 
93-08. (1284).

* Сдаю в аренду З-комнатную 
квартиру с телефоном на три года. 
Тел.: 2-45-88. (1438).

* Сдаю в аренду 1-комнатную 
квартиру взамен на аренду автомоби
ля УАЗ-452 (микроавтобус, не ранее 
1985 года выпуска). Возможен оомен. 
Обращаться письменно: Ангарск-40, 
паспорт 1Х-СТ N 543276. (1274).

Информационно-рекламное 
издание 

" Б И Р Ж А " №  11
Директор Александр СИДОРОВ.

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

редакция газеты "ВРЕМЯ”, директор — 2-21-37,
МП "ИРИБ” специалист

по рекламе — 2-32-17.

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

Специалист по рекламе 
Олеся СПАНОВСКАЯ

Ответственная за выпуск 
Елена ВЕНДЕРОВА Заказ 419с
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