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В наше сложное время за
бота о хлебе насущном для 
многих становится глдвной. 
Но, стремясь выжить сегод
ня, нельзя забывать о за
втрашнем дне, т.е. о буду
щем, о наших детях.

Детские спортивные шко
лы укрепляют здоровье, вос
питывают организованность, 
целеустремленность, харак
тер, волю детей.

В ДЮСШ СК “Ермак” за
нимаются конькобежцы, 
лыжники и хоккеисты.

За последние годы наибо
лее успешно выступают 
юные хоккеисты. Они зани
мают призовые места, начи
ная с зональных соревнова
ний до первенства России. На

чемпионате мира среди моло
дежи этого года Сергей Кри- 
вокрасов стал чемпионом ми
ра. Дмитрий Клевакин, Сер
гей Шаламай, Андрей Кри- 
вокрасов входят в состав 
юношеской сборной команды 
страны. Все они воспитанни
ки тренера Сергея Николае
вича Коневского.

Команда юношей, высту
пая в зональных соревнова
ниях на Кубок России, доби
лась права участвовать в по
луфинальных соревнованиях

в г. Серове, куда команда бы
ла отправлена благодаря ак
ционерному обществу “Диа
лог” (руководитель Казанов 
В. Л.), выделившему недо
стающую сумму для поездки, 
и ребята оправдали надежды 
- они вышли в финал. Сергей 
Вериникин получил приз 
лучшего нападающего.

17 апреля 1992 г. в г. Пен
зе состоятся финальные со
ревнования. НО ДЛЯ ОТ
ПРАВКИ КОМАНДЫ НУЖ
НЫ ДЕНЬГИ.

Отсутствие средств на по
ездку на соревнования - это 
не единственная проблема 
спортивной школы. Она ост
рее и глубже - она в том, что 
в ближайшем будущем шко
лы может не быть - нет денег 
на ее содержание, увольня
ются тренеры из-за низкой 
зарплаты, нет желания спа
сти спорт.

Руководство школы обра
щается ко всем, кто в состоя
нии оказать материальную 
помощь в отправке команды 
на финал Кубка России.

Наши телефоны: 4-50-11, 
4-04-25.

С. ЛЕБЕДЕВА, 
директор ДЮСШ.

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Пришло время, собрав воедино знания и настойчивость, вступить в за

ключительный этап борьбы - III тур шоу-игры “От пионера до миллионе
ра**. Надеемся, что и эти вопросы покажутся вам не менее интересными и 
оригинальными.

Правильные ответы II тура: “Оцу”; Серов; Морфей; Руцкой; Эльдора
до; Рунг; Фут; 28:2; Валтасар; Сальери.

Поздравляем всех, кто прошел в решающий, самый сложный этап 
игры. Ее условия остаются прежними - выбрать из трех предлагаемых 
вариантов ответа один правильный, на ваш взгляд, вложить в конверт 
вместе с тремя рублями и выслать нам по адресу: 665830, г. Ангарск, 
ул. Ленина, 43, редакция газеты “Время", кабинет “Б". Не забудьте 
указвть фамилию, имя, отчество и адрес.

Итак, удачи!

IIIТУР ШОУ-ИГРЫ “ОТ ПИОНЕРА 
ДО МИЛЛИОНЕРА”

Фамилия
Адрес:

Имя Отчество

1. Город на юге Канады.
а) Вашингтон
б) Туктояктук
в) Лондон
2. Отношение длины линий на 

чертеже соответствующей линии в 
натуре.

а) Объем
б) Масштаб
в) Формат
3. Издатель и редактор журна

ла “Русская музыкальная газета**, 
основанного в 1894 г.

а) Бородин
б) Финдейзен
в) Рубинштейн
4. Горячий и очень сухой ветер 

в пустынях Аравийского полуост
рова и Северной Африки. Чаще 
всего наблюдается с апреля по 
июнь.

а) Укшу
б) Сагал
в) Самум
5. Учение о мерах,
а) Мерология

б) Метрология
в) Измеролотя
6. Год рождения Б. Н. Ельцина
а) 1931
б) 1929
в) 1935
7. Полное изменение, превра

щение одной формы в другую.
а) Метафизика
б) Анбазол
в) Метаморфоза
8. Залив в Охотском море.
а) Восточный
б) Сахалинский
в) Комсомольский
9. Автор песни “Катюша**.
а) Лебедев-Кумач
б) Соловьев-Седой
в) Блантер
10. Чистая культура микроор

ганизмов.
а) Штамм
б) Мутация
в) Популяция
Письма присылать до 10 апре

ля.

КРОССВОРД № 6
По горизонтали:
7. Наука о наслед

ственности. 8. Распро
страненное второе на
звание Парижского 
университета. 10. На
питок. 11. Сигналь
щик. 12. Город и порт 
в Сирии. 1з. О д и н  из 
пионеров авиации.16. 
Химический элемент, 
металл. 18. “Пани Мо
ника” из известного 
кабачка. 20. Короткая
К сменная плеть. 22. 

{узыкальный инстру
мент. 24. Космиче
ский объект, излучаю
щий мощный поток 
энергии. 28. Короткий 
кафтан, сшитый в та
лию, со сборками сза- 
д л. 29. Рельефная 
кладка или облицовка 
стен сооружения кам
нями. 30 Ткань узор- 
чатого плетения. 31. 
Населенная человеком 
часть Земли. 32. Аква
риумная рыбка.

По вертикали:
1. Предприятие общественного питания. 2. Раздел механики. 3. Голланд

ский мыслитель-вольнодумец (конец XVI, начало XVII веков). 4. Дерево се
мейства ивовых. 5. Конфетная обертка. 6. Человек, который неблаговидные 
действия направляет для достижения своей цели. 9. Советский режиссер, ак
тер, педагог, основатель МХАТа. 14. Морская корюшка. 15. Колдунья из поэ
мы Пушкина “Руслан и Людмила”. 16. Растение семейства пасленовых. 17. 
Опера Беллини. 19. Помещение для подопытных животных. 21. Летчица, од
на из первых женщин - Героев Советского Союза. 23. Город в Средней Анг
лии. 25. Серия советских космических кораблей. 26. Мужское имя. 27. Драма 
Островского А. Н.

Составил А. Буймов.
* *  *

Ответы на кроссворд N 5, опубликованный 28 марта.
По горизонтали: 7. Лабрадор. 8. Интерьер. 9. Ярославна. 11. Зефир. 13. 

Сакля. 15. Окарина. 18. “Чайка” (позывной В. Терешковой). 19. Ступа. 20. 
Твардовский. 24. Скотт. 25. Галатея. 26. Шалаш. 28. Дятел. 29. Принцесса. 
32. Катерина. 33. Тубероза.

По вертикали: 1. Мармелад. 2. Маляр. 3. Эрос. 4. Сила. 5. Пегас. 6. Пене
лопа. 10. Лира. 12. Иркутянка. 14. Алтайская. 16. Коврига. 17. Невское. 21. 
Парафраз. 22. “Стрекоза”. 27. Шпора. 28. Дакен. 30. Нрав. 31. “Есть!”

ВНИМАНИЕ!
С 10 апреля 1992 г. закрывает

ся телеграфная связь в отделени
ях N 27 (11 микрорайон), 29 (10 
микрорайон), 33 (9 микрорайон), 40 
(квартал 92/93). Прием телеграмм 
и междугородных переговоров, а 
также доставку телеграмм в эти 
районы производят ближайшие 
отделения связи: для 11 м-на - 26 
отд. связи (12 м-н, доставка теле
грамм из экспедиции телеграфа), 
для 10 м-на - 34 отд. связи (15 м- 
н), для 9 м-на - 31 отд. связи (8 м- 
н), для квартала 92/93 - 25 отд.свя- 
зи (квартал 92).

Оплата за междугородные пе
реговоры, предоставленные по ав
томатике, производится в преж
них отделениях связи.

Городской узел связи.

ОБРАЩЕНИЕ
коллектива Ангарского 

городского центра 
санэпиднадзора к 

руководству и населению 
города Ангарска

В настоящее время в деятель
ности Ангарского городского цент
ра санэпиднадзора возникла чрез
вычайная ситуация, сложившаяся 
в связи с отсутствием финансиро
вания по линии областного центра 
санэпиднадзора. Заработная плата 
сотрудников в 1992 году значи
тельно ниже средней заработной 
платы по городу.

Повышение цен на содержа
ние основных средств и комму
нальных услуг привело к тому, что 
Ангарский центр санэпиднадзора 
не имеет возможности для приоб
ретения инвентаря, оборудования, 
бактериальных и диагностических 
препаратов, реактивов, моющих 
Средств, бумаги и т.д.

Сейчас медицинские работни
ки в связи с резким повышением 
заработной платы работникам 
производственных отраслей опять 
оказались самой низкооплачивае
мой категорией населения, на гра
ни нищеты.

С наступлением теплого пери
ода года в связи с муниципализа
цией объектов городского хозяйст
ва и Указом Президента Россий
ской Федерации о свободной тор
говле резко обострится эпидемиче
ская ситуация, что может приве
сти к возникновению вспышек ос
трых кишечных инфекций и пи
щевых отравлений. Очень напря
женной остается в городе и эколо
гическая ситуация, и этот крайне 
неблагополучный период, в усло
виях полной социальной незащи
щенности и несоответствия зара
ботной платы, работникам центра 
проводить действенный и качест
венный объективный контроль за 
санитарно-эпидемиологическим 
состоянием населения города ста 
новится невозможным.

Коллектив Ангарского город
ского центра санэпиднадзора на 
общем собрании трудового коллек
тива 18 марта с.г. выдвинул ряд 
требований социального характе
ра к руководству города, но все 
они на сегодня остались невыпол
ненными.

В связи с вышеизложенным 
Ангарский городской центр гос
санэпиднадзора будет вынужден 
приостановить проведение мероп
риятий, предусмотренных Зако
ном РСФСР “О санитарно-эпиде
миологическом благополучии на
селения” с 6 апреля 1992 года.

Коллектив Ангарского город
ского центра санэпиднадзора.

Р А З Н О Е
* Продаем новый мотоцикл 

“Днепр”. Возможен обмен. Тел.: 3- 
64-15 (после 18 часов). (1513).

* Куплю газовую плиту. Тел.: 2- 
47-58. (1522).

* Продается садотлй участок в 
обществе “Электрртехник (12 со
ток). Возможны варианты. Тел.: 6- 
41-88. (1529).

* Продам капитальный гараж в 
“ГСК-1 (17 мр-н, ворота около 3 м, 
без электричества, неоштукатурен
ный) по договорной цене. Адрес: 13-
1-62.(1568).

В ПОДАРОК РЕБЯТАМ - СПЕКТАКЛЬ
Народный театр “Чудак” обычно играет спектакли для взрослых зрителей, будь то 

серьезные драмы или веселые комедии. Последнее же зрелище, подготовленное “чудака
ми”, предназначено для ребят. Это представление “Приключения в стране Мульти-Пуль- 
ти”, в котором действуют герои любимых ребячьих анимационных кинолент.

Наталья Андриенко, которая в трагедии Шекспира исполняла роль Джульетты, на этот 
раз предстанет в роли мадам Шапокляк. Александр Говорин, который в шекспировском 
спектакле был Ромео, на этот случай наденет .состюм одного из бременских музыкантов. В 
необычных для себя ролях предстанут и другие актеры театра “Чудак”. Исполняют они 
их с интересом и с увлечением и надеются принести радость юным зрителям, которых 
ждут на спектакль “Приключения в стране Мульти-Пульти” в воскресенье, 5 апреля, в 11 
часов, в театральном зале Дворца культуры нефтехимиков.

Л. КУПРИН.

ДК “Современник”
и клуб интересных встреч “Муза"

приглашают на танцевальный вечер. Приходите отдох
нуть от будней и забот. Для вас на вечере танцы под духо
вой оркестр и эстрадную музыку, старинное танго, вальс, 
диско, развлекательные номера, работает бар.

Ждем вас в прекрасном новом танцевальном зале 11 и 
25 апреля в 19 часов.

Билеты можно приобрести в кассе.
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ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
л

Начало этой истории знакомо 
многим из вас. Постоянные очере
ди, семейные неурядицы, рост цен 
и страх потерять работу. Все это на
кладывалось, накапливая пере
утомление и раздражительность,

вызывая нервные срывы, а затем 
появились боли в сердце. Кто из 
вас не знаком с этими ощущения
ми? Но эта женщина - мы не назы
ваем ее имени-обратилась в наш 
ЦЕНТР к опытному психотерапев

ту Виктору Николаевичу Петрову. 
Для лечения он выбрал эффектив
ную методику американского док
тора М. Эриксона. Сейчас эта жен
щина здорова.

Квалифицированные специалисты нашего ЦЕНТРА смогут помочь вам освободиться от стра
хов, депрессий, пьянства, избыточного веса, раздражительности, кардпоневрозов и многих психосо
матических заболеваний.

В ЦЕНТРЕ работают специалисты по мануальной терапии, психотерапевты, в том числе 
Иванова Т. С., работающая по методике Алиева, и Муратову J1. К. - по методике Ст. Грофа, 
ведут прием биоэнергокорректор и иглорефлексотерапевт.

В ЦЕНТРЕ вы можете пройти компьютерное обследование и получить квалифициро
ванную консультацию у психолога, что поможет вам выявить свои резервы и возможности 
в профессиональной и семейной жизни, в воспитании детей.

Запись в группы и на индивидуальные сеансы после консультаций в ЦЕНТРЕ, расположенном 
в СПТУ - 30 (22 микрорайон), 4 этаж, каб.416, с 9-00 до 12-30 и с 13-30 до 18-00. Телефон для 

^справок: 084.____________________________________________________________________________ ,

ДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
В СТРАНЕ 

разработчиков программного обеспечения 
персональных компьютеров

Совместное советско-американское предприятие
“ДИАЛОГ”

ОТКРЫЛО В г. АНГАРСКЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

К вашим услугам подбор или разработка ПО в любых направлениях,
в том числе:

„ДЗадачи реального времени
* Компьютерная связь
* Локальные вычислительные сети
* Наукоемкие программы
* Резидентные программы
* Машинная графика
* Системы автоматизированного проектирования
* Работа с нестандартным оборудованием
* Системы управления базами данных.
За справками обращаться: 665811, Ангарск-11, а/я 803. 

Телефоны: 4-10-22, 4-36-23. • *
Факс:6-32-16.

РСУ ПО “Иркутскэнерго" на постоянную работу 
требуются: плотники 3, 4, 5 разр. (оплата труда сдель
ная), каменщики 3, 4, 5 разр. (оплата труда сдельная), 
маляры, штукатуры 3, 4, 5 разр.(оплата труда сдель
ная), токарь 4, 5 разр. (оплата повременно-премиаль- 
ная), заточник деревообрабатывающих станков и инст
рументов 4, 5 разр. (оплата повременно-премиаль
ная), машинист автокрана на пневмоходу КС-4361 (оп
лата труда повременно-премиальная), машинисты сва
ебойных агрегатов КО-8, СП-47 (оплата труда повре
менно-премиальная).

Всем работающим выплачивается компенсация на 
удорожание обедов 15 рублей в день.

Все работники пользуются 50%-ной льготной 
скидкой с тарифа на оплату тепловой и электрической
энергии.

Производится индивидуальное страхование ра
ботников, проработавших не менее года на предприя
тии, на срок 5 лет на сумму от 2,5 до 7,5 тыс. рублей.

Доставка на работу и обратно производится слу
жебным транспортом.

По всем вопросам трудоустройства обращаться в 
Центр занятости населения или в отдел кадров РСУ 
по тел.: 994-6-08. Адрес предприятия: Ангарск-28.

С 8 по 12 апреля 1992 года

СК "АНГАРА"
Чемпионат Иркутской области по баскетболу 

среди мужских и женских команд. 
Команды г. Ангарска представлены спортсменами 

“Сибиряка” и ДЮСШ-1.
Начало игр в 12.00

^ М^СИБИРЬ» БРОК* СЕРВИС

Тел.: 3-09-58, 3-23-78.

Предприятие продает микро
автобус “Дахатсу” 1990 г., евро
пейский вариант. ВАЗ 21063 1991 
года в аварийном состоянии. При
обретем ГАЗ 2410, 2412. Обменя
ет ГАЗ 2410 tfa новый УАЗ-469.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
ОТДЕЛ ОХРАНЫ АНГАРСКОГО СЫСКНОГО БЮРО
принимает на работу сотрудников на конкурсной основе для охраны объ

ектов.
Требования: лица мужского пола в возрасте от 20 до 45 лет, ранее не суди

мые, без физических недостатков. Оплата договорная.
Обращаться: 17 м/р, д. 12, блок 1, тел. 5-27-83, 5-27-82, 5-27-81 с 9 до 17

час.
*  *  #

Ангарскому механико-технологическому техникуму легкой промышлен
ности на работу требуются: электрик по (совместительству), рабочая на комп
лектовку швейных изделий (по совместительству) .мастер производственного
обучения.

Телефон для справок: 6-08-64. Обращаться в техникум и в Центр занято
сти населения.

* * *

Строительно-монтажное управление N 4 СПАО АУС приглашает на рабо
ту машинистов экскаваторов, машинистов бульдозеров, монтажников наруж
ных трубопроводов, инженера-электромеханика (гл. энергетика).

Заработная плата до 4000 рублей.
Обращаться в OK СМУ-4, проезд трамваем до остановки “Октябрь”, и в

Центр занятости г. Ангарска.
* * *

Вагонному депо ст. Суховская-Южная на постоянную работу требуются: 
мастера (з/пл. до5,5 тыс. руб.), слесари-ремонтники (до 4,5тыс. руб.), элект
рослесари (до 4,5 тыс. руб.), пропарщики-промывальщики и чистильщики 
цистерн (до 9 тыс. руб), осмотрщики вагонов (до 5,5 тыс. руб), осмотрщики 
не4>теналивных емкостей (до 5 тыс. руб.), токари (от 4 до 6 тыс. руб.), залив
щики свинцово-оловянных сплавов (до 4,5 тыс. руб.), электрогазосварщики 
(от 4 до 7 тыс. руб.), газорезчики (от 4 до 7 тыс. руб.). *

Зарплата составляет в настоящее время от 4 до 9 тыс. руб. (в зависимости 
от специальности), с апреля 1992 г. и в дальнейшем планируется очередное 
повышение зарплаты с учетом инфляции. Выплачивается 13-ая зарплата, воз
награждение за выслугу лет, один раз в год - бесплатный проезд в любой конец 
страны по железной дороге ; дотация на питание 8-12 руб. в смену. Рабочие с 
вредными условиями труда получают дополнительный отпуск, имеют сокра
щенный рабочий день и спец. питание. Все работники депо обеспечиваются 
молоком ежедневно. Оказывается помощь в выделении земли для посадки 
картошки и овощей, обеспечиваются дошкольными детскими учреждениями. 
Жилье в порядке очереди. Служебный автотранспорт. За справками обра
щаться в Центр занятости и отдел кадров депо с 8 до 17 часов. Проезд трамвая
ми N 1, 4, 7 до конечной остановки ТЭЦ-9. Напротив ТЭЦ-9 находится вагон
ное депо ст. Суховская- Южная ВСЖД.

* * *
Среднее ПТУ-37 приглашает на работу мастеров производственного обу

чения по специальности “токарь”, заработная плата 2000-2500 руб., отпуск 36 
рабочих дней в летнее время;заместителя директора по административно-хо
зяйственной части, оклад 1600 руб.

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

С 1 апреля в аптеке N 2 (остановка автобуса N 7 “ 178-й 
квартал”) открывается гомеопатический отдел. Врачей-го- 
меопатов просим посетить аптеку. Телефон для справок: 
4-11-30. (1578)

4 - 5  л.; *-
заключительные матчи чемпионата СНГ по хоккею 

с шайбой среди команд класса “А”.

"ЕРМАК"-"СОКОЛ"
Ангарск Красноярск

Начало в 17 часов.

Программа передач ТПО «Кабельное телевидение»
7 апреля, вторник

10.00 - 13.00 - Вечерняя про
грамма от 05.04.92 г. 19.00 - Фильм - 
детям. 20.15 - “Искренне ваши”. 
20.45. - Р. Карцев в фильме “Нечи
стая сила”.

8 апреля, среда
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 7.04.92 г. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30 - “Искренне ваши”.
20.00 - “Кто скажет: не убий”. Док. 
фильм. 20.45 - Информационная 
программа “Ангарск”. 21.00 - “Ост

ров дракона”. Х/ф. (в гл. роли Брюс 
Ли).

9 апреля,четверг
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 08.04.92 г. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.10 - На экране - киноко
медия: “Белые Росы”. 20.35 - “Иск
ренне ваши”. 21.05 - “Убийство в 
дождь” (детектив, США).

10 апреля, пятница
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 09.04.92 г. 19.00 - Мульт
фильм. 19.30 - “Искренне ваши”.

20.00 - Информационная программа 
“Ангарск”. 20.15 - “Сцены в магази
не”. Х/ф, США. В ролях: Бэт Мил
лер и Вуди Аллен.. 21.45 - “Вокруг 
смеха”. 22.55 - Музыкальная про
грамма . Ночной сеанс: 24.00 - эро
тика.

11 апреля, суббота
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 10.04.92 г. 19.00 - Мульт
фильм. 19.10 - “Чертова дюжина”. 
Телеигра, 10-й розыгрыш. 19.30 - 
“Дон Сезар де Базан”. Х/ф, 1-я се

рия. 20.20 - “Искренне ваши”. 20.50
- “Робин Гуд”. Х/ф, США. В гл. ро
ли К. Костнер.

12 апреля, воскресенье
10.00- 13.00 - Вечерняя програм

ма от 11.04.92 г. 19.00 - Мультфиль
мы. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.00
- “Автогонки”. 20.30 - “Дон Сезар де 
Базан”. Х/ф, 2-я серия. 21.40 - Бе
нефис Л. Гурченко. 22.30 - “Анонс”.

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

МЕНЯЕМ
• Мотоцикл “Восход” 1991 года 

выпуска, двухкамерный холодильник 
“Бирюса”, стиральную машинку 
“Аурика”, импортный линолеум (50 
кв.м), место под дачный участок со 
стройматериалами в “Таежном” на 1- 
или 2-комнатную квартиру (по дого
воренности). Конт, тел.: 7-58-58 (с 9 
до 17 часов).

• Утерянное удостоверение уча- i 
стника Великой Отечественной вой
ны N 163340 на имя Седых Иннокен
тия Карповича считать недействи
тельным. (1562)

• Продается сруб садового домика 
4x4 с каркасом под веранду и изго
товленными стропилами. Адрес: 73- 
8-20.(1583).

V

_
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Предлагается ле
чебный массаж на до
му для взрослых и де
тей, при необходимо
сти с лечебными вти
раниями. Тел. 6-12- 
90.

ПОНЕДЕЛЬНИК. 6 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро". 9.30 - Программа 

передач. 9.35 - “Дядюшка Ау в горо
де” , “Украденный пудель”, “Ива
си к-Телес ик”. Мультфильмы. 10.15
- Новое поколение выбирает. 11.05 -
Концерт А. Днишева. 12.05 -
Док.фильмы:"Последняя вишня на 
заднем дворе", “Завещано...забыто?"
13.00 - Новости. (13.20 - 15.40 -Пе
рерыв). 15.40 - “Телемикст". 16.25 - 
“Это было, было..." 16.45 - “Ма
ленькое одолжение". Худ. фильм,
“Молдова-филм". 18.00 - Мультпа- 
норама “Воспоминание о ” Кроке".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Футбольное обозрение. 19.50
- НЭП. 20.20 - Худ. фильм “Попу
гай, говорящий на идиш". 21. 45 - 
“Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25- “Новая студия" пред
ставляет авторское телевидение: 
“Пресс-клуб", “Церковная музыка”. 
00.40 - “Мариам и Тадеуш".
Док.фильм. 01.00 - Концерт. (01.59- 
02.51 - Технический перерыв) 02.55
- “Театр двойников”. (До 04.15)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Время де
ловых людей. 10.20 - Итальянский 
язык. 10.50 - Досуг. “Коллекцио
нер”. 11.05 - “С любимыми не рас
ставайтесь”. Худ. фильм. 12.25 - 
Крестьянский вопрос. ( 12.45 - 14.55
- Перерыв.) 14.55 - Открытие шес
того Съезда народных депутатов 
Российской Федерации. 17.00 - 
“Детский час" (с уроком француз
ского языка).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - “Рике-хохалок". Мульт

фильм. 18.20 - “Вниз по Волге-ре
ке". Фильм-концерт. 18.50- “Вечер 
на Тихвинской”. 19.20 - “Курьер”.
19.40 - Репортаж со съезда народ
ных депутатов Сибири. 20.10 - “Са
бантуй". 20.25 - “Байкальский звез
допад”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - Празд

ник каждый день. 21.30 - Интервью 
Российскому телевидению. А. Бра
заускас. “Поможет ли нам Запад?”
21.45 - “Пятое колесо”. 23.15 - “Бе
нефис” вспоминает.." 00.55 - Рекла
ма. 01.00 - “Вести”. 01.20 - Ским- 
экспресс. (до 02.20)

ВТОРНИК, 7 апреля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро”. 9.30 - Программа 

передач. 9.35 - “Волшебная серна", 
“Тинка-паутинка". Мультфильмы.
10.00 - “Попугай, говорящий на 
идиш". Худ. фильм. 11.30 - “Здрав
ствуй, Ольга, хелло, Ольга”/ Кон
церт (Санкт-Петербург) 12.30 -
Футбольное обозрение. 13.00 - Но
вости. 13.20 - Программа передач.
13.25 - Ритмическая гимнастика.
13.55 - Институт человека. 14.35 - 
“Фермата”. Информационная музы
кальная программа. 15.00 
Док.фильм “Неизвестное золото”.
15.55 - “Бегемот и солнце”. Мульт
фильм. 16.05 - “О чем думаешь,ша
ман?" Док.фильм. 16.25 - “О спорте 
и не только”. Владимир Зельдин.
16.45 - “О тебе”. Худ. фильм. ^Эк
ран". 1981 г. 18.10 - Детский музы
кальный клуб. 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 - Программа 
передач. 19.25 - Народные мелодии.
19.40 - “Досье”. 20.10 - “Площадь 
картонных часов” Мультфильм.
20.30 - Худ. фильм “Уик-энд за 
миллион". 21.45 - “Спокойной ночи, 
малыши!". 22.00 - Новости. 22. 20 - 
Программа передач. 22.25 - “Фер
мата". 22.50 - Премьера художест
венно-публицистического фильма 
“Реформа на крови". Часть 3-я.
23.30 - Хоккей. Чемпионат СНГ. 
Финал. “Динамо" (М)-ЦСКА. 
Трансляция с малой спортивной 
арены Центрального стадиона им. 
Ленина. (02.03-02.36-технический 
перерыв) 02.40 - “Звуковая дорож
ка". ТВ-версия. 03.10 - “Лимпопо”.
03.40 - “О тебе". Худ фильм, (до 
05.05)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести*’. 9.20 - Трансрос- 
эфир: “У рал-ТВ ".Обзорная переда
ча. 10.05 - Французский язык. 1-й 
год обучения. 10.35 - Досуг. “До
машний клуб”. 10.50 - “Детский 
час” (с уроком французского язы
ка). 11.50 - “Белая ворона". 12.40 - 
Танцевальный марафон. Россий
ский конкурс бальных танцев в г. 
Омске. 13.15 - Дневной сеанс. “Там, 
где небо лежит на земле". Худ. 
фильм. 14.35 - Крестьянский вопрос. 
(14.55-16.50 - перерыв). 16.50 - 
Трудный возраст. “Арт-зона”. 17.20
- “Простор F”. 17.50 - Дневник 
Съезда.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.05 - Программа мультфиль

мов. 18.50 - Телевизионный салон 
моды (повторение от 25 марта).
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Бизнес и 
культура”. Передача 6-я. 19.50 - 
“Иркутский биржевой союз”. 20.00 - 
“Сегодня - Всемирный день здо
ровья”. 20.40 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Худ. 

фильм “Санта-Барбара”. 32-я се
рия. 22.10 - “Сны об Израиле". 
Фильм 5-й. 23.00 - Отчет о работе 
шестого Съезда народных депутатов 
Российской Федерации. 01.00 - “Ве
сти" 01.20 - Реклама, (до 01.25)

СРЕДА, 8  апреля
1-я ПРОГРАММА

. ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро”. 9.30 - Программа 

передач. 9.35 - “Пекка”. Мульт
фильм. 9.45 - Детский музыкальный 
клуб. 10.35 - Худ. фильм “Сократ**.
1-я серия. 11.40 - Хоккей. Чемпио
нат СНГ. Финал. 2-й и 3-й периоды. 
“Динамо” (Москва) - ЦСКА. 13.00 - 
Новости. 13.20 - Программа пере
дач. 13.25 - “Голоса гор”. Док 
фильм. 13.45 - Под знаком “П".
14.35 - “Тайна кукушки”, “Солнеч
ный зайчик”. Мультфильмы. 14.55 - 
Как добиться успеха? 15.10 - “Блок
нот”. 15.15 - “Телемикст”. 16.00 - 
“Мистерии и реалии Михаила Рома
дина”. 16.35 - Лирический концерт. 
16^55 - “Айя”. Худ. фильм. 1-я се
рия. 18.00 - Диана Росс. “Работая на 
износ”. 19.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 19.20 - Программа пере
дач. 19.25 - Премьера хроникально
документального фильма “Суд чес
ти”. 20.15 - “Почтарекая сказка". 
“Как дед великое равновесие нару
шил”. Мультфильмы. 20.40 - Худ. 
фильм “Сократ". 1-я серия. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - Хит-парад “Останкино". 
Песни гола. 23.55 - Премьера худо
жественно-публт*истического 
фильма “Реформа на крови”. Часть
4-я. 00.35 - Музыкальный прогноз.
01.00 - Футбол. На пути к Уэмбли.

(02.08 - 02.40 - Технический пе
рерыв).

02.40 - “Айя". Худ. фильм. 1-я 
серия. (До 03-50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Докумен
тальная панорама. “Чукоккала".
10.00 - Немецкий язык. 1-й год обу
чения. 10.30 - Досуг. “Внимание: 
снимаю”. 10.45 -Телевизионный те
атр России. “Беглецы". 12.50 - 
Трудный возраст. “Арт-зона". 13.20
- Студия “Экстро". “Нетрадицион
ная медицина". (В передаче участ
вует А. Чумак). 14.00 - “Как шутят в 
Одессе”. 14.10 - Джаз-клуб. Играет 
ансамбль “Молодой джаз”. 14.40 - 
Крестьянский вопрос. 15.00 - 17.50 - 
Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - Программа мультфиль

мов. 18.25 - “Палитра”. Художник
В. Есипов (повторение от 20 марта). 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.55 - Дневник Съезда. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.10 - Телереклама. 19.20 - 

“Курьер”. 19.35 - “Третий тайм". 
Спортивное обозрение. 19.55 - “Мо
лодежная среда”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - -Вести” 21.20 - Празд

ник каждый день. 21.30 - Специаль
ный коммерческий вестник. 21.40 - 
“Ночь". Мультфильм. 21-50 - “Ми
лый, дорогой, любимый, единствен
ный". Худ. фильм. 23.00 - Отчет о 
работе шестого Съезда народных де
путатов Российской Федерации.
01.00 - “Вести". 01.20 - Ским-экс- 
пресс. Реклама- 01.30 - Маленькие 
музыкальные вечера. “День рожде
ния Россини”. (02.10).

ЧЕТВЕРГ, 9 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро”. 9.30 - Программа 

передач. 9.35 - “Дима отправляется 
в путь". Мультфильм. 9.55 - “Уик
энд за миллион". Худ. фильм. 11.10
- Конный спорт. Ливерпульский 
стичль-чез. 11.55 - Худ. фильм “Со
крат". 2-я серия. 13.00 - Новости.
13.20 - Программа передач. 13.25 
Премьера научно-популярного 
фильма “К каким звездам мы ле
тим?". 14-35 - Играет М. Кугель 
(альт). 15.00 - “Блокнот". 15.05 - 
“Телемикст". 15.50 - “Сегодня и тог
да". 16.20 - “Айя". Худ. фильм. 2-я 
серия. 17.55 - “Петька в космосе".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
“Ж ил-был мальчик”. Теле визион 
ный очерк. 19.50 - “...до 16 и стар 
ше”. 20.30 - “Сказка для Наташи”. 
Мультфильм. 20.40 - Худ. фильм 
“Сократ". 2-я серия. 21.45 - “Спо
койной ночи, малыши!” 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Мовизмы” Марка Захарова.
23.40 - “Веди”. Части 1-я и 2-я. 
00.45 - Музыкальная программа.
01.30 - “Операция на сердце”. Док. 
фильм (Пермь). 02.00 - Новости.
02.40 - “Айя”. Худ. фильм. 2-я се
рия. (До 04.20).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Испанский 
язык. 1-й год обучения. 9-50 - Досуг. 
“Домашний клуб”. 10.05 - Транс- 
росэфир. “Там, где кончаются ре
ки”. 10.35 - “К-2" представляет: 
программы "Коронка", “При свиде
телях”, “САС” и художественный 
фильм “Соблазн”. 14.05 - Беседа без 
претензий. 14.40 - Крестьянский 
вопрос.

15.00 - 15.50 - Перерыв.
15.50 - Трансросэфир. “Орен

бургские вечерки”. Матренин день.
16.40 - Студия “Репортер”. “ Сибир
ское ''Оглашение”. 16.50 - Дневник 
Сы^*5а. 17.05 - Терминал. 17.35 - 
Т/Ш.КО.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - Программа мультфиль- | 

мов. 18.55 - Приглашение к “Диало- I 
rv” (заметки о народном театре). I
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Бизнес - | 
это культура”. Передача 7-я. 19.50 - 
“Аспекты”. 20.35 - Вестник строи
тельной биржи. 20.40 - Областная 
администрация информирует. 20.50
- Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Празд

ник каждый день. 21.30 - “Пятое ко
лесо". 23.00 - Отчет о работе шестого 
Съезда народных депутатов Россий
ской Федерации. 01.00 -”Вести”.
01.20 - Реклама.. 01.25 - Арт-об- 
стрел. (До 02.05).

ПЯТНИЦА, 10 апреля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро". 9.30 - Программа 

передач. 9.35 - “Доктор Айболит”. 
Многосерийный мультфильм, 1 -я, 2- 
я, 3-я, 4-я серии. 10.15 - “... до 16 и 
старше”. 10.55 - “Мовизмы” Марка 
Захарова. 12.30 - Родники. 13.00 - 
Новости. 13.20 - “Клуб путешест
венников” (с сурдопереводом). 14.10
- “Спорт для всех”. 14.40 - Кубан
ская свадьба. 15.15 - “Блокнот".
15.20 - Телевизионный фильм. 16.00
- Концерт студенческих хоров. 16.20
- “Гармонь”. Док. фильм. 16.35 - 
“Голод сердца”. Худ. фильм. 18.00 - 
Вас приглашает художественный 
руководитель Государственного ан
самбля песни и танца Удмуртии 
“Италмас” А. Мамонтов. 19.00 - Но
вости (с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - Человек 
и закон. 20.05 - “Пиф-Паф-ой-ой- 
ой”. Мультфильм. 20.25 - Худ. 
фильм для детей “Эмиль из Ленне- 
берги”. 2-я серия - “Как Эмиль уго
дил в супницу”. 20.50 - “ВиД” пред
ставляет: “Поле чудес”. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - 
Новости. 22.20 - “ВиД” представля
ет: “Матадор”, “Музобоз”, “Да”, 
“Шоу-биржа”, “Площадка ”Обоза”.
01.35 - Док. фильмы: “Мастер”, 
“Эка невидаль”. 02.00 - Новости.
02.40 - “Танцы, танцы, танцы". 
Звезды бального танца США в Моск
ве. 03.10 - “Воскресение". Встреча с 
Николаем Сличенко. (До 04.10).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Время де
ловых людей. 10.20 - Английский 
язык. 1-й год обучения. 10.50"- До
суг. “Внимание: снимаю". 11.05 - 
Терминал. “Комдек-2". 11.15 -
"Один на один при свидетелях". И. 
Шведова. 12.00 - XX век в кадре и за 
кадром. Передача посвящена 60-ле
тию со дня рождения Андрея Тар
ковского. 12.55 - Дневной сеанс. 
“Шут”. Худ. фильм. 14.35 - Кресть
янский вопрос. 14.55 - 17.50 - Пере
рыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - Программа мультфиль

мов. 18.30- “Ваше здоровье” (повто
рение от 28 марта).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00 - Дневник Съезда.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.15 - Телереклама. 19.20 -

“Курьер”. 19.40 - “Кэмел трофи” 
покоряет Байкал". 20.10 - “Музы
кальный автограф”. Группа “Фо- 
рум”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Празд

ник каждый день. 21.30 - Отчет о 
работе шестого Съезда народных де
путатов Российской Федерации.
23.30 - Ночной актерский клуб. Вы
пуск 3-й. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Музыка в стиле 
пепси". (До 03.20).

СУББОТА, 11 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.30 - Субботнее утро делового 

человека. 9.30 - Программа передач.
9.35 - “Доктор Айболит". Мульт
фильм. 5-я, 6-я, 7-я серии. 10.00 - 
Радио “Труба". Утренняя развлека
тельная программа. 10.30 - “Чума". 
Научно-популярная программа о 
проблемах борьбы со СПИДом.
11.15 - Центр. 11.55 - Антология 
русской музыки. С. Рахманинов. 
Концерт N 2 для фортепиано с орке
стром. 12.35 - Книжный двор. 13.25
- Фильм-балет Ф. Слидовкера и А.
Тафеля “Прозрение4*. “Экран",
1987 г. 14.00 - Видеоканал “Содру
жество”. 15.15 - Новости. 15.35 - 
“Эх”. Экологическая хроника. 15.50
- “Служенье муз не терпит суеты". 
Русские в Париже. Ведущий -
С. Ямщиков. 16.20 - Док. фильм 
“Красная империя”. Фильм 1-й. 
“Революционеры” (Великобритания 
при участии Госкино, 1992 г.). 17.20

“Зазеркалье”. Мультфильм 
“Аленький цветочек”. 18.20 - Крас
ный квадрат. 19.00 - “Пчела Майя” 
(Германия-Австрия). 19.35 - “В ми
ре животных”. 20.20 - Худ. фильм 
“И они не хотят уходить”. 1-я серия.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - Худ. фильм “И они 
не хотят уходить”. 2-я серия. (Ита
лия). 23.50 - “Брейн ринг”. 00.45 -

I “Любовь с первого взгляда”. День 1- 
й. 01.25 - “Астраханские берега". 
Научно-популярный фильм. 02.00 - 
Новости. 02.40 - “Три дня без пере
дышки". Худ. фильм из серии “Де
ррик". (до 03.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - Видеопрограмма. 11.10 - 

“Беседы о церкви”. Пасхальное епи
скопское послание. 11.40 - “Прими
те наши поздравления”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.30 - Параллели. “Этика здо

ровья”. Встреча с биоэнергетиком, 
парапсихологом и поэтом Анатолием 
Мартыновым. 13.00 - Видеоканал 
“Плюс одиннадцать”. 14.15 - Сво
бодная тема. “Богатство духа”. 14.40
- Дневник Съезда. 15.00 - Телевизи
онный театр России. А. Куприн. 
“Гамбринус”. Спектакль-мюзикл 
театра-студии “У Никитских во
рот”. 17.15 - “Как жить будем?"
18.00 - “Познер и Донахью". Еже
недельная программа из США. 18.5J
- “Мисс миллионерша”. Худ. фильм.
20.30 - Экспоцентр представляет...
20.55 - Реклама. 21.00 - “Вести”.
21.20 - Праздник каждый день.
21.35 - “К-2" представляет: "Абзац", 
“Кинограф”, 3, 2, 1". Художествен
но - публицистический фильм 
“Личное дело Анны Ахматовой”. 
00.05 - Реклама. 00.10 - Отчет о ра
боте шестого Съезда народных депу
татов Российской Федерации. 01.00
- “Вести”. 01.20 - Реклама. 01.25 - 
Продолжение отчета о работе шесто
го Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации. (До 02.35).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - “Час силы духа”. 9.00 - 

Тираж “Спортлото". 9.15 - Авиа
шоу в Кубинке. 10.15 - С утра по
раньше. 10.55 - “Возможно все". 
Юмористическая передача. 11.25 - 
Утренняя звезда. 12.15 - IX Между
народный фестиваль телепрограмм 
народного творчества “Радуга". 
“Ярмарка в храме культуры Шанхая 
в праздник полнолуния Юаньбю" 
(Шанхайское телевидение, Китай).
12.35 - Под знаком “П". . 13.05 - 
Авиакосмический салон (к Дню кос
монавтики). 13.35 - Марафон-15.
14.25 - Док. фильмы: “Нить Ариад
ны”, “Гармония фликкер-шума".
14.45 - “ТВ-НЬва". “Кто с нами?" 
Передача 7-я.

15.00 - Новости. 15.20 - Худ. 
фильм “Богатые тоже плачут" 
(Мексика). 16.50 - “Клуб путешест
венников”. 17.40 - Уолт Дисней 
представляет... 18.30 - Впервые на 
телеэкране. Худ. фильм “Реопо Ада
ма". 19.50 - “Телелоция". 20.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 20.15- 
Программа передач. 20.20 - Диалог 
в прямом эфире (А. Горбунов).
21.00 - Панорама. 21.45 - Театр + 
ТВ. 23.00 - “Итоги”. 23.45 - Док. 
фильм “Не спрашивая меня, спроси 
Бога” (США). 00.45 - Концерт из 
произведений Н. Паганини испол
няет В. Третьяков (скрипка) и Госу
дарственный камерный оркестр..
01.00 - “Любовь с первого взгляда .
День 2-й. 01.40 - ИТПО “Астра” 
представляет... “Парадиз-кок
тейль”. 02.35 - “Березовые голоса". 
Док. фильм из цикла “Истоки". (До 
04.40).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Маман- 
ты-папанты”. Худ. фильм. 10.35 - 
Тема с вариациями. “Питомцы чис
тых вдохновений..." 11.20 - “Хоти
те, верьте..." 11.50 - “Суперкнига". 
Мультфильм. 8-я серия. 12.20 - 
Аты-баты... “Время- галактики".
12.50 - Документальная панорама. 
“Наследники из Калькутты". 13.50 - 
Главный редактор журнала “Грани" 
Е. Брейбарт-Самсонова в программе 
“Угол Правды и Ямского поля”\
14.20 - “Бурда моден" предлагает..."
14.50 - Искусство отражения. “Мы 
все тоже птицы..." 15.15 - Киноте
атр повторного фильма. “Начальник 
Чукотки”. Худ. фильм. 16.50 - “Зиг
заг удачи" (отборочный тур). 17.00- 
Телевизионньгй театр России. И. 
Стравинский. “Аполлон”. Одноакт
ный балет в исполнении артистов 
Мариинского театра. 17.45 - “Ре
тро”. Вечер Николая Никитского.
18.35 - Дневник Съезда. 18.55 - ТВ- 
сваха. 19.00 - Чемпионат мира по 
баскетболу среди профессионалов 
НБА. 20.00 - “Вечерний салон”. По
ет Дмитрий X во роете кий. 20.55 - 
Реклама. 21.00 - “Вести". 21.20 - 
Праздник каждый день. 21.30 - Худ. 
фильм “Маги” (Франция). Фильм 
6-й. “Страсти вокруг гольфа”. 22.00
- Маски-шоу. 22.40 - Отчет о работе 
шестого Съезда народных депутатов 
Российской Федерации. 00.55 - Ре
клама. 01.00 - “Вести”. Астрологи
ческий прогноз. 01.20 - Театраль
ный разъезд. “Сергей Юрский при
глашает..." Благотворительный кон
церт в театре эстрады. 02.30 - “Гос
подин оформитель”. Худ. фильм.
04.15 - “Рок-кафе”. (До 04.45).



ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИ
ЗАЦИЯМ Г. АНГАРСКА!

ПУВКХ просит погасить задолженность за 
услуги водопровода и канализации, очистку 
стоков за 1 квартал 1992 года.

В последую щ ем при возникновении д еб и 
торской задолженности за 2 месяца ПУВКХ 
будет производить отключение предприятий  
от сети водопровода, канализации до ликви
дации дебиторской задолженности.

ОСНОВАНИЕ: пункт 6.3 . "Правил поль
зования системами коммунального водопро
вода и канализации", утвержденных прика
зом N 285 от 13 .06 .84  г. МЖКХ РСФСР.

ПТУ-5 продолжает набор на 
курсы по специальности ’ продавец 
смешанных товаров''. Срок обуче-. 
ния 3 месяца. По окончании обуче
ния вы сможете работать в государ 
ставимых, коммерческих, частных 
предприятиях торговли.

Обучение ведут высококвали
фицированные специалисты. Воз

раст не ограничен, обучение без от
рыва от производства.

Занятия начинаются с 06.04.92. 
Обучение платное.

Проезд до училища трамваями 
1,2, 3, б, 9 до остановки "Техучили- 
ще". Контактные телефоны: 2-95-11,
2-97-86.

Кооператив “Атилла” для работы в цехе по производству 
мебели, садовых домиков, а также столярных изделий приглашает 
рабочих следующих специальностей:

столяры, полотники, крановщики на автомобильный кран 
ЭИЛ-130, электрик.

Контактные телефоны- 2-45-68, 5-32-86. 6-63-22. (1543).

Областной центр теле-шоу-программы 
"Утренняя звезда ' при ДК "Энергетик"

проводит 16 и 17 апреля с 12 до 20 часов конкурсные выступ
ления юных звезд Иркутской области - победителей городских 
шоу-программ из городов Ангарска, Иркутска, Шелехова, 
Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, Саянска.

18 апреля проводится телевизионный полуфинал участни
ков областного теле-шоу-конкурса "Утренняя звезда , начало 
концерта в 12 часов.

Для участников областного теле-шоу-конкурса прислал 
приветствие автор программы Юрий Николаев.

БилетйГможно приобрести в кассе ДК "Энергетик”.
Принимаются коллективные заявки. Справки *по тел.: 

2-39 -2 1 ,2 -2 7 -8 8 .

АНГАРСКОЕ МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА "BOC- 
ТОКСИБСАНТЕХМОНТАЖ"

изготавливает металличе
ские двери, решетки на окна 
и балконы:

продает водосточные тру
бы, балконные подцветочники, 
дачные унитазы

Обращаться в стол зака
зов. Проезд трамваем N 1 до 
остановки “ОКБА" (у “Автоза- 
за^.

УГОЛЁК НАХОДОК 
Найден студенческий би

лет на имя Тюрина А.М. 
Тел.:2-32-17.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОС
ТЕЙ АНГАРСКА!

В 22 микрорайоне, дом 1, открыт 
магазин 'Теремок". В продаже про
мышленные товары женского, муж
ского и детского ассортимента, ткани, 
синтипон, обувь, а также товары про
довольственной группы.

Здесь же принимаются товары на 
комиссионную торговлю.

Предприятие сдает в аренду: 
автокран СМК-7, автобус "Тад

жик-5 , автосамосвал ЗИЛ 4502, трак
тор К-700, трейлер 40 т, растворную 
станцию, бульдозерДТ 75, прицеп си- 
мосвальный 9т, экскаватор Э-302, 
автовышку МПТС и продает различ
ные материалы.

Контактные тел.: 3-04-78, 2-39- 
69. (1589).

КИНО
РОДИНА - 4,5 апр. - Бо- 

лотная-стрит, или Средство 
против секса. 14, 16 ,18 ,20 .6 ,
7, 8, 9, 10 апр. - Подарок. 14, 
16, 18,20.

МИР - 4 , 5  апр. - Мой учи
тель. 10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 .6 , 7,
8, 9 ,10  апр. - Болотная-стрит, 
или Средство против секса. 
10, 12, 14,16, 18,20.

ГРЕНАДА-4 , 5 апр.-Д и- 
кие лебеди. 12. Вне закона. 14, 
16,18, 20.6, 7, 8 апр. - Галак- 
сина. 14,16,18, 20.9 апр. • Не 
отвечайте на телефонный зво
нок. 14,16, 18,20.

10 апр. - Легенда о белом 
драконе. 14. Не отвечайте на 
телефонный звонок. 16,18,20.

ПОБЕДА - 4 , 5  апр. - Трое 
разгневанных мужчин. (2 с.). 
12, 16, 19. 6, 7 , 8 , 9 ,  10 апр.- 
Мой учитель. 12, 14, 16, 18, 
20.

ПИОНЕР - 4, 5 апр. - Мы 
идем искать. 12. Джокер. 14, 
16,18,20.6 - 8 апр. - Солнце в 
кармане. 14. Ангелочек. 16, 
18, 20. 9,10 апр. - Маленький 
свидетель (2 с.). 14-30, 17, 19.

ЮНОСТЬ-зал "Луч"-4 ,5  
апр. - Томбой. 12, 14, 16, 18, 
20. 6, 7, 8, 9, 10 апр. - Трое 
разгневанных мужчин (2 с.) 
14, 17-20, 20.
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МЕНЯЕМ
• 2-комнатную квартиру в г. Чите 

(5 этаж, комнаты раздельные) на 
квартиру в городах Иркутской обла
сти. Тел.:6-10-61. (1482).

• 2-комнатную квартиру (26 кв. 
м, 3 этаж, солнечная, комнаты раз
дельные, телефон) на 3-комнатную 
(по договоренности). Тел.: 6-10-61. 
(1481).

• 2-комнатную квартиру в Усолье 
(комнаты несмежные, 4 этаж) на рав
ноценную но договоренности или 1- 
комнатную. Или 3-комнатную квар
тиру в Ангарске на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 6-55-26.

• "Москвич-2140'Чпюкс (1987 г. 
выпуска) в хорошем состоянии на 1 - 
комнатную квартиру (выкуплен
ную). Тел.: 6-55-26.

• 2-комнатную квартиру в Иркут
ске (мр-н Карл-Маркс-Штадт, улуч
шенной планировки, 4 этаж, 26,9 
кв.м, телефон) на 3- или 2-комнат
ную улучшенной планировки в Ан
гарске (17, 18, 19, 22, 29 мр-ны, кро
ме 1 и 5 этажей), с телефоном. Тел. в 
Ангарске: 5-26-12. (1500).

• 1-комнатную благоустроенную 
квартиру в пгт Чу некий (18 кв. м, 2 
этаж) на равноценную в Ангарске. 
Тел.:6-15-45. (1503).

• Автомобиль ЛуАЗ (1991 г. выпу
ска) на автомобиль ВАЗ любой моде
ли, ”Москвич’\  "Таврия". При подхо
дящем варианте отдаем новую сти
ральную машину с центрифугой.

~Тел.: 6-76-86 (после 19 часов). 
(1504).

• 2-комнатную квартиру (29 кв. 
м., телефон, солнечная) и дачу на 3- 
комнатную с телефоном в центре. 
Раб. тел.: 2-25-41, дом.: 3-03-19. 
(1507).

• 3-комнатную квартиру (48 кв. 
м) на 2- и 1-комнатную. Адрес: ул. 
Восточная, 10-25, тел.: 3-00-39. 
(1509).

• 1 -комнатную квартиру в г. Чите 
(Центральный район, 4 этаж) на 
квартиру в г. Ангарске. Адрес в Ангар
ске: 86-16-48. Раб. тел.: 9-41-74, дом 
тел.: 3-77-57.

• 1 -комнатную квартиру в 277 кв- 
ле (2 этаж, телефон, улучшенной 
планировки) на 2-, 3-комнатную (по 
договоренности). Две 1-комнатные 
квартиры (обе на 2 этаже) в Саянске 
на равноценные в Ангарске. Или три
1-комнатные на 4-комнатную в Ан
гарске. 1 и 5 этажи не предлагать.

Адрес: Ангарск, 60-18-5. (1490).
• Комнату (18 кв. м, в 22 мр-не, 

лоджия 10 кв.м) на отдельную жил
площадь. Или комнату на комнату.

Адрес: 92/93-1-22. (1492).
• 2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (33,4 кв. м., две 
лоджии, 4 этаж, телефон, лифт, му
соропровод) в Ангарске на квартиру в 
Челябинске, Красноярске, Омске

Тел.:6-10-40. (1493).
• 2-гочиг.1гптю квартиру (25 кв. 

м., комнаты раздельные, квартира 
после ремонта), новый двухкамер
ный холодильник и новый черно-бе- 
лый телевизор на 2-комнатную (не 
менее 32 кв. м.) или 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 5-68-57. (1496).

• 1 -комнатную квартиру в г. Ека
теринбурге (18 кв. м., солнечная, те
лефон) на 2-комнатную в Ангарске.

Раб. тел.: 9-56-73. (1497).
• Автомобиль ЛуАз-969М 1989 г. 

выпуска, в хорошем состоянии на 1- 
комнатную квартиру. Адрес: 12-3-14.

* (1499).

РАЗНОЕ
* 1 марта потерялась собака - 

немецкая овчарка (кобель черно
желтый, высокий, очень худой, 
болен лейкоцитозом^ Что-либо 
знающих о нем просим сообщить 
по адресу: 93-17-82 или по тел; 
3-12-96 (за вознаграждение). (1544)

* Куплю пишущую машин
ку. Тел.: 4-89-28. (1467)

* Куплю капитальный га
раж, импортный спальный гар-

* 3-комнапгую квартир>’ в кир
пичном доме (38,5 кв. м., 3 этаж, кух
ня 13 кв.м.) на ст. Онохой (40 км от 
Улан-Удэ) на равноценную в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 5-17-72. (1468).

* 1-комнатную квартиру (2 этаж, 
18 кв. м.) в г. Иркутске-И (район авиа
завода) на 2- или 1 -комнатную улуч
шенной планировки в Ангарске, в мр- 
нах. Тел.: 5-57-33 (в любое время). 
(1469).

* 4-комнатную квартиру в 15 мр- 
не (54 кв. м., телефон, 1 этаж) на две
2-комнатные квартиры. Тел.6 5-66- 
47 (после 18 часов) (1470).

* 1-комнатную квартиру (18 кв. 
м., приватизирована, 2 этаж, теле
фон, лоджия большая застекленная, 
дача) в г. Бендеры (Молдова) на 1- 
комнатную улучшенной планировки 
в Ангарске с телефоном, 2 этаж. Тел.:
5-61-74. (1471).

* 2-комнатную (комнаты не
смежные, санузел раздельный, 1 
этаж) на 1 -комнатную (2,3этаж, же
лательно с теле4юном). Адрес: 35-11 -
8. (1472).

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном на 1 комнатную с телефоном и 
комнату. Или 2-комнатную (1 лтаж) 
и 1-комнатную (3 этаж, обе в 10 мр- 
не) на З-комналсую с телефоном и 
комнату. Тел.: 6-85-77 (в любое вре
мя).

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м., 2 этаж, телефон) на 2- и 1 «комнат
ную (по договоренности). Тел.: 6-30- 
92, 6-31-92 (после 18 часов). (1462).

* Новые телевизор ’Р^бин" (япон
ский кинескоп ПАЛ/СЕКАМ, дис
танционное управление), плед (Тур
ция), осенние женские сапоги-"бот- 
форты" (37 размер, Италия) на новые 
"стенку" и уголок отдыха (с доплатой 
по договоренности). Или продам. 
Возможны варианты обмена ме
белью. Адрес: 7-10-108. (1463).

* 3-комнатную квартиру в 9 мр-не 
(34,8 кв. м., 3 этаж, телефон) на 2- 
комнатную и комнату. Тел.: 6-13- 
83.(1465).

* 3-комнатную квартиру в 107 кв- 
ле (50 кв. м., телефон) на две 2-ком
натные. 1 этаж не предлагать. Тел.:
2-34-34,0-88. (1466).

* Две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки (277 кв-л, 3 
этаж и 6а мр-н, 2 этаж) на 3-комнат- 
ную крупногабаритную или улуч
шенной планировки. Или 2-комнат
ную в г. Усолье и 1-комнатную в г. 
Ангарске на 3-комнатную в Ангарске. 
Тел.:6-46-93. (1479).

* Японский автомобиль (класс 
Волги") на квартиру или гараж (по

договоренности). Возможны вариан
ты. Конт, тел.: 2-51-01. (1484).

* 3-комнатную квартиру (42 кв. 
м., 1 этаж, в центре города) на част
ный дом в п. Байкальск, Северный. 
Адрес: 72-1-4 (после 19 часов). 
(1486).

* 3- и 2-комнатную квартиры (2 и 
3 этажи, телефон) на 4-комнатную 
улучшенной планировки и комнату. 
Тел.:6-56-67. (1487).

* 2-комнатную квартиру в Чите 
на 2-комнатную улучшенной плани
ровки или 3-комнатную малогаба
ритную в Ангарске. Дом. тел.: 5-17- 
86, раб. тел.: 6-67-05. (1488).

* 2-комнатную квартиру крупно
габаритную (32,5 кв. м., 4 этаж, бал
кон) и дачу в обществе "Утес" на 3- 
комнатную или 4-комнатную круп
ногабаритную квартиру. Адрес: 81-
11-8, тел.: 4-48-35. (1489).

* Стройматериалы для дачного 
домика и бани и комнату (20 кв. м., 1 
этаж, солнечная) на 1-, 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 5-00-20 (после 19 ча
сов). (1473).

нитур, “жилую комнату". Тел: 
6-45-88. (1483)

* Куплю малогабаритный 
переносной телевизор. Раб. 
тел.: 6-59-37. (1494)

* Куплю дом в близлежа
щих к Ангарску деревнях с 
небольшим огородом и ба
ней. Тел.: 2-27-96 (в любое 
время). (1495)

* Купим жилплощадь, част
ный дом, дачу. Тел: 5-07-25, 
6-85-24. (1498)

Коллектив сотрудников уч
реждения УК 272/15 глубоко 
скорбит в связи с кончиной вете
рана органов МВД, заместителя 
начальника учреждения подпол
ковника внутренней службы 
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• Новый цветной телевизор нВи<) . 
тязь" (ПАЛ/СЕКАМ, с декодеров, 
кинескоп импортный) на новый 
двухкамерный холодильник. Адрес: 
84-28-25. (1474).

• 1-комнатную квартиру (18,6 кв. 
м., 1 этаж, телефон, рядом трамвай
ная остановка, хлебный магазин) на 
равноценную выше этажом, телефон 
обязателен. Тел.: 3-26-94 (в любое 
время). (1475).

• Материал 20 куб. м. (брус и не
обрезная доска) и недостроенный ка
питальный гараж в 17 мр-не (все в 
Ангарске).на автомобиль "Жигули" 
или "Москвич" (по договоренности).
Тел. в г. Байкальске-1: 27-34 ( после 
18 часов). (1476).

• Автомобиль ВАЗ-06 в хорошем 
состоянии на 3-комнатную квартиру 
или коттедж в г. Ангарске (по догово
ренности). Тел.: 6-35-11. (1477).

• Новый двухкамерный холо
дильник г’Бирюса-22" на новый цвет
ной телевизор. Контактный тел.: 6- 
99-27. (1478).

• 2-комнатную квартиру в 84 кв- 
ле (28,8 кв. м., телефон) и 1-комнат
ную (17,7 кв. м.) на 3- или 4-комнат
ную с телефоном, улучшенной пла
нировки. Тел.: 6-99-40 (после 18 ча
сов). (1461).

• 1-комнатную квартиру (17,7 кв. 
м., 1 этаж, 93 кв-л) и комнату (15,9 
кв. м., 74 кв-л) на 2-комнатную. 1 
этаж не предлагать. Адрес: 74-5-47 
(после 18 часов). (1454).

• 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и машину "Жигули". Об
ращаться письменно: Ангарск-29, 
а/я 1251. (1455).

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки <34 кв. м., 7 
этаж, телефон, 13 мр-н) и 1-комнат
ную улучшенной планировки (17 кв. к
м., 3 этаж, солнечная, 7 мр-н) на 3-, *
4-комнатную с телефоном не менее
50 кв. м. 1 этаж не предлагать. Адрес:
7 мр-н-Б-51, тел. посредника: 3-40- 
00. (1458).

• 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в пригороде города Бишке
ка (15 км), Кыргызстан (улучшенной 
планировки, 3 этаж, 30 кв. м., лод
жия, подвал, участок 6 соток, гараж), 
на 2-, 3-комнатную квартиру в Ан
гарске, Иркутске. Тел.: 4-07-23. 
(1459).

• 2-комнатную квартиру (26 кв. 
м., 4 этаж, комнаты раздельные) в г. 
Ангарске или 1 - комнатную квартиру 
в г. Иркутске на 2-комнатную или 1 - 
комнатную в г. Улан-Удэ. Адрес: 8 
мр-н-91-106. (1460).

• Автомобиль ВАЗ-2140 1988 г. 
выпуска на 2-, 3-комнатную кварти
ру или дом. Тел.: 3-31-17. (1444).

• Две 2-комнатные квартиры (од
на с телефоном) на 4-комнатную не 
менее 50 кв. м., желательно с телефо
ном. Тел.: 5-65-08 (с 9_ до 20 ча
сов). (1446).

• Частный дом в г. Черемхово (86 
кв. м., гараж, теплица, участок 18 со
ток, подвал, надворные постройки, 
телефон) на частный дом или 2-ком
натную квартиру с гаражом в г. Ан
гарске. Адрес: Ангарск, 8 мр-н-91а- 
20; Черемхово, ул. Розы Люксембург, 
18-1.(1448).

• 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м., 2этаж, телефон, санузел раздель
ный) на 3- или 4-комнатную крупно- и 
габаритную или улучшенной плани- \  » 
ровки, кроме 1 этажа (с доплатой). 
Тел.:6-33-37. (1449).

• 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную (с доплатой). Или куплю 
любую квартиру. Или меняю 2- и 3- 
комнатную квартиры и два гаража за 
доплату на коггедж. Тел.: 9-55-60. 
(1450).

• Продаю промышленную прямо
строчную швейную машину класса 
1022 М с промстолом, двигателем.
Тел.: 2-90-03. (1547)______________

Лицо, купившее швейную элект
рическую машинку "Чайка" М-132 с 
запчастямй от старой машинки уста
ревшей марки в деревянной шкатулке 
без инструкции и паспорта, просим 
позвонить потел: 3-14-94. (1531)
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