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Малый Совет делит бюджет
Очередное заседание мало

го Совета прошло оперативно и 
по-деловому. Может быть» по? 
тому, что большинство вопро
сов, касающихся так или иначе 
финансов, было хорошо подго
товлено и рассматривалось без 
приглашенных.

Малый Совет решил обра
титься в областной комитет, ве
дающий собственностью, с хо
датайством о передаче в муни
ципальную собственность го
родской автостанции, ранее 
входившей в областное авто
транспортное объединение.

Принесет ли эта собствен
н о с т ь  городу прибыль или одни 

лишь убытки, покажет время. 
При хорошей организации дела 
прибыль должна быть. Но в лю
бом случае хозяйство это долж
но быть городским. Сколько уж 
копий сломано на тему: авто
станция - лицо города. Может

быть, муниципальный статус 
все-таки поможет сделать это 
лицо привлекательным и при
ятным для пассажиров.

Решено выделить средства 
для 50-процентной компенса
ции стоимости питания работ
никам детских дошкольных уч
реждений, находящихся в веде
нии гуно администрации.

А вот бастовавшим учите
лям в возмещении ущерба, ко
торый они понесли не работая, 
отказано.

Поддержана просьба цент
рализованной библиотечной си
стемы переоценить книжный 
фонд и увеличить сумму возме
щения за утерянные книги. В 
самом деле, книги, изданные в 
1961-1990 гг., стоили копейки, 
а рыночные цены сегодня на 
этот товар - сами знаете. И кни
ги из библиотек стали резко 
“теряться”. Теперь цена этих

книг будет увеличена в 10 раз, 
и в 10-кратном же размере не
добросовестный читатель будет 
рассчитываться за утерю.

Решено выделить городско
му коммунальному хозяйству 8 
млн. рублен на приобретение 
трамвайных вагонов аж на ... 4 
штуки.

Дали займ пивзаводу (2 
млн.) для приобретения сахара 
и Институту биофизики 
(1млн.) для проведения иссле
довательских работ.

Рассмотрен еще ряд вопро
сов, связанных с налогами, 
деньгами, приватизацией. 
Официальные решения будут 
опубликованы в очередном вы
пуске “Вестей”. Сессию, объяв
ленную на 27 мая, решили не
много “отодвинуть” и собрать 
11 июня.

Н. БАРХАТОВ.

Милиция

НОВАЯ ФОРМА
Скоро ангарчане увидят 

на улицах города людей в 
форменной войсковой одеж
де.

После того, как министр 
внутренних дел Российской 
Федерации объявил, что по* 
стуллений форменной одеж
ды в ближайшие два года не 
ожидается, руководство Ан 
гарского УВД, посовещав
шись, нашло выход из поло
жения.

На те средства, что выде
ляют предприятия,закупили 
1000 комплектов войсковой 
одежды. И приняли решение 
одеть в нее патрульно-пос го- 
вые наряды, батальон пат- 
рул ЫЮ-постовой службы, 
батальон отдела охраны и 
роту ГАИ. То есть те подраз
деления, которые по Закону 
о милиции относятся к му
ниципальным или милиции 
общественной безопасности.

Поэтому, если вы увиди
те в городе людей в формен
ной войсковой одежде, не 
пугайтесь, все нормально. 
Это наши ребята.

rkicic

"ПАУТИНА-3"
В Ангарске, - как и по 

всей Российской Федера
ции, по приказу министра 
внутренних дел проводится 
профилактическая операция 
“Паутина-3". Целью и зада
чами этой операции являет
ся то, что работники .мили
ции, находясь на контроль
но-пропускных пунктах и 
работая внутри населенных 
пунктов, должны принять 
меры к задержанию людей, 
совершивших ранее пре
ступления, для установления 
автотранспорта, похищенно
го как в черте Ангарска, так 
и за его пределами.

Есть законодательный 
акт о невывозе отдельных 
продуктов из регионов. Поэ
тому третьей задачей являет
ся предупреждение вывоза 
за пределы города Ангарска 
нефтепродуктов и сырья.

Только за первые два дня 
работы проверено свыше 20 
тысяч автомобилей и состав
лено более 200 протоколов за 
различные правонарушения. 
По некоторым из них работа 
будет продолжена в плане 
привлечения граждан к уго
ловной или иной ответствен
ности.

НАШ КОРР.

“Время” сообщает, что, удостоверившись в ненадежности партнерства с 
ИРИБ ("Биржа"), расторгает все отношения с вышеуказанной организацией, 
имея лишь претензии по долгам к руководству “Биржи”.

Предприятиям, заключившим договоры с “Биржей", предлагаем свои услу
ги в газете “Время”. “Время” - это надежный партнер в сфере рекламного биз
неса. Контактные телефоны: 2-25-46, 2-21-37.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Пожар в Китое в конце апреля, 

о котором наша газета уже сообща
ла, опять принес большие убытки - 
стали погорельцами несколько семей, лишившие
ся крова над головой, хозяйства и вещей, нажи
тых годами.

Китойский поссовет, не имеющий средств, 
обратился в городской фонд милосердия с прось- 

оказать помощь пострадавшим. На последнем 
1&с\дании в середине мая заявление поссовета 
рассмотрено и выделено погорельцам по 10 тысяч 
рублей. Это, конечно, капля в море, но фонд ми
лосердия сегодня тоже не располагает большими 
средствам.

В этот же день были рассмотрены индивиду
альные заявления с просьбами об оказании мате
риальной помощи: одному надо везти ребенка на 
операцию в Красноярск, другому ехать на кон
сультацию в Санкт-Петербург, третьему не на что 
ехать по путевке в Ессентуки, четвертый просит 
выкупить по остаточной стоимости холодильник

* Милосердие За март фонд милосердия вы
делил 37 тысяч рублей для оказа
ния индивидуальной материальной 

помощи, в апреле - 38 тысяч рублей. Кроме того, 
многие одинокие старые люди, инвалиды, много
детные семьи получили талоны на питание. Бо
лее 400 человек смогли приобрести по дешевой 
цене чулочно-носочные изделия, закупленные 
фондом милосердия на Черемхоиской фабрике.

В настоящее время фонду милосердия пере
дан магазин по ул. Октябрьской, через который 
будут реализовываться товары для малоимущих. 
Уже есть предварительная договоренноеть заку
пить но бартеру мясо, птицу, яйца, стиральные 
порошки и другой товар.

В ближайшее время магазин откроет двери 
для обслуживания первых покупателей.

я— НАШ КОРР.



Й ССДЬМФМ Н€Б€ W  СЧАСТЬЯ
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Т€Л€ВИЗОР "STRSSPURT I I

tfСервико" предлагает телевизор "Stussfurt” (Германия)
* Диагональ-67 см * программируемое дистанционное управление с 

памятью * растровый кинескоп * работает во всех TY-системах * 
располагает возможностью подключения любых видеосистем и * поддер
жкой режима “монитор- * 99 каналов * абсолютно пожаробезопасен.

Адрес г. Ангарск, Иркутская обл., ул Горького, 5, тел: 2-22-57, 
кооператив “Сервико“.

Средняя школа N 4 27 мая 
в 19.00 проводит собрание- 
встречу с родителями буду
щих первоклассников,
проживающих в 6 микрорайо
не, 277, 278 кварталах. По 
окончании будет производить
ся предварительная запись де
тей. Телефон для справок: 
3-08-30.

п ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗДОРОВЬЯ

Объединение “Китойлес“ реа
лизует для населения города сле
дующие товары культбыта: 

1 обшива профильная, тепличный 
брусок, штакетник, гардины, до
щечка облицовочная фигурная, 
чешуя для обшива дачных доми
ков. кухонный набор, доска раз
делочная. ,

За справками обращаться: п. 
Кнтой, ул. Заводская, 1, проезд 
автобусами N 2Д

Телефоны: 2-36-55 (коммута
тор), 2-97, 4-29, 4-03 (коммерче
ский отдел).

В День защиты детей. 
Бесплатно. *

Только у нас, только 1 июня с 
17.00 до 21.00 вы имеете возможность 
узнать о своих детях и о себе все. 
Если вы хотите быть всегда здоро
вым, сильным, красивым, мы ждем 
вас!

Вы сможете получить консультации 
окулиста, невропатолога, стоматолога, 
отоларинголога, косметолога; проверить 
гемоглобин крови; по лечению заболева
ний сердца с использованием физической 
тренировки; по лечению остеохондроза, 
сколиоза, ожирения и др.; по всем методи
кам массажа; по методикам дыхательных 
гимнастик и ЛФК; по шейпингу, аэробике, 
китайской оздоровительной гимнастике 
тай-цзи-цюань; по иглорефлексотерапии; 
по нетрадиционной системе оздоровления; 
узнать свои антропометрические данные.

I I
Цен

Наш адрес ул. Гагарина, 16,
Ш-04.Центр здоровья. Тел: 6-81

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Начало.

С 1.01.93 г. вводится обязательное медицинское страхование граждан Российской 
Федерации. Страховая фирма АЭХК, расположенная по адресу: 179 квартал, Дом обще
ственных организаций (тел.: 4-31-77, 4-31-87), предлагает предприятиям, организациям, 
коммерческим структурам, частным лицам заключить договоры на медицинское обслужи
вание на текущий годе ЦМСЧ-28. Это будет гарантией заключения договоров на 1993 год 
в системе обязательного медицинского страхования. Вам будет обеспечено медицинское 
обслуживание на высоком современном уровне квалифицированными специалистами. Все 
специалисты ведут прием в удобное для вас время.
_ _ _ _ _________________________ _________ Страховая фирма АЭХК.
ВРЕМЯ J\|o ЯЯ л 9П пдяа ЮОО п --- 1---------------  ~

АЗИЯ, ЕВРОПА.
Турфирма "Саяны” * 

предлагает в летний период 
самые различные варианты 

отдыха.
ОЗЕРО БАЙКАЛ

Турбаза "Котокель", 11 дней, стоимость 
3350 рублей, с 20.06, 13.07, 28.07, 18.08.

Турбаза “Максимиха", 12 дней, стоимость 
3907 рублей, с 29.06, 20.07, 10.08.

Турбаза "Бухта Песчаная”, стоимость 4950 
рублей, по предварительным коллективным за
явкам.

14 дней на теплоходе "К Чивыркуйскому 
заливу”, с 14.06, стоимость 3800 рублей.

Однодневные автобусные экскурсии к За
падному и Южному Байкалу (Листвянка, Кул- 
тук, Анчук), стоимость групповой поездки от 
3200 руб. до 4100 рублей.

На экскурсию по городу Иркутску с тепло
ходной прогулкой по Иркутскому морю и озеру 
Байкал. На 1 человека 290 рублей, на группу 
8700 рублей*

Предлагаем предприятиям и организаци
ям отдых на борту теплохода "Вампилов" по ■ 
маршруту Листвянка-Большие Коты. Ориен
тировочная стоимость на группу 30 человек 
12000 рублей.

Для желающих провести отдых самостоя
тельно в удобное для вас время приглашаем на 
турбазу "Байкальская" в п. Танхой (Южный 
Байкал). Стоимость турдня 377 рублей.

Имеем возможность предложить отдых на 
берегу озера Иссык-Куль в двухместных номе: 
рах с удобствами на турбазе "Улан". Сроки заез- * 
да на турбазу: 10.06, 22.06, 4.07, 16.07, 21.08, 
2.09. Стоимость 3250 рублей.

Любителям отдыха на берегу Черного моря 
предлагаем турбазы, частный сектор, пансио
нат в Ялте, Сочи, Судаке, Анапе. Продолжи
тельность отдыха 14 дней. Ориентировочная 
стоимость от 5400 рублей до 7280 рублей. В Ана
пе санаторий ”Маяк”, без лечения, 6940 рублей.

Находка-Владивосток, с отдыхом на^Сорегу 
Японского моря.

Для тех, кто желает совершить 
путешествие за рубеж в Болгарию, 
Турцию, Финляндию и другие стра
ны: группы формируются по мере 
комплектации.

Тур в Маньчжурию (Китай) на 1,5 дня 7500 
рублей. На 3 дня- 4000 рублей плюс 85 долла
ров. Группы формируются на вторую половину 
июня.

Тур в Монголию. Автобусом, 5 дней, пре
бывание в Улан-Баторе, цена 7600 рублей, с 
8.06, 29.06.

Венгрия, 2 дня (Дебрецен), 4000 рублей 
плюс 12 амер. долларов.

Польша, 3 дня, 4500 рублей плюс 26 амер. 
долларов.

Чехословакия-Польша (К раков), 4600 
рублей плюс 14 амер. долларов.

Греция (г. Халкиди), автобусный маршрут.
По мере комплектования группы. Стоимость 
5100 рублей плюс 120 амер. долларов, продолЛ 
жителыюсть путешествия 9 дней, 4 ночлега.

Просим обратить внимание: стоимость всех 
туров, кроме Китая и Монголии, дана без сто
имости авиа- и железнодорожного транспорта в 
связи с нестабильностью тарифов. Фирма ока
зывает услуги в бронировании и приобретении 
билетов.

Приглашаем отдохнуть и совершить увле
кательные путешествия.

Обращаться: 22 микрорайон, СПТУ-30 
(вход со сюроны общежития), с 10 до 18,тел.:
6-03-30.



КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ
|Х  ^Л педнее ПТУ-37 объявляет 

учащихся на 1992 - 1993 
"  <чный год юношей (на базе 9 
классов) для получения про
фессий: станочник широкого 
профиля, автослесарь по ре
монту автомобилей; девушек 
(9,11 классов) - швея-мотори- 
стка.

Все учащиеся находятся на 
полном государственном обес

печении и получают стипен
дию.

Заявление о приеме в сред
нее ПТУ-37 подается на имя 
директора. Наш адрес: г. Ан- 
гарск-6, ул.Кирова, 38. Теле
фоны: 2-20-63, 2-92-32. Проезд 
трамваями N 2,5, автобусами N 
10, 7 до остановки “Автостан
ция 11

• •  •
Среднее ПТУ N 32 г. Ан

гарска приглашает выпускни
ков 9 классов приобрести спе
циальности: монтажник техно
логического оборудования и 
связанных с ним конструкций, 
электросварщик; монтажник 
стальных и ж/бетонных конст
рукций, электросварщик; элек
тросварщик ручной сварки; ка
бельщик-спайщик, газосвар
щик; монтажник внутренних 
санитарно-технических систем 
и оборудования, газосварщик;

слесарь по сборке металлокон
струкций, электросварщик. 
Срок обучения 3 года.

Медицинскую комиссию 
поступающие проходят по на
правлению училища.

Приемная комиссия учили
ща работает с 9.00 до 16.00 
ежедневно, кроме воскресенья.

Наш адрес: 665812 г. Ан
гарск, ул. Коминтерна, 6' А". 
Телефоны: 6-03-41, 6-12-31, 3- 
01-51. Проезд до остановки 
“Горгаз”.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
СПТУ N 8 переходит на новую форму подготовки квалифици

рованных рабочих по договорам согласно потребностям предприя
тий.

Приглашаем выпускников 9-i 1 классов для обучения по следу- 
\ ющим специальностям:

На базе 9 классов (срок обучения 3 года): 
электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и по

луавтоматических машинах, контролер сварочных работ;
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 
электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудова

ния;
монтажник технологического оборудования, сварщик; 
слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудо

вания;
машинист компрессорных установок, слесарь-ремонтник; 
отделочник ремонтно-строительных работ.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются питанием, час

тично обмундированием, стипендией.
На базе 11 классов (срок обучения 10 месяцев): 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова
ния (получают стипендию),

По окончании СПТУ лучшие учащиеся направляются для даль
нейшего обучения в техникумы и вузы.

СПТУ N 8 имеет хорошую материально-техническую базу (ма
стерские, учебные кабинеты), спортивно-бытовой комплекс (вклю
чающий в себя столовую, спортивный зал, тир, зал бокса,библиоте
ку).

Прием заявлений с 8.00 до 16.00.
Наш адрес г. Ангарск, ул. Ленина, 38, СПТУ N 8t телефон: 

2-37-20, 2-37-98, 2-23-40.
•  •  •

Ангарское СПТУ-34 объявляет набор молодежи на базе 9 клас
сов со сроком обучения 3 года по специальностям: слесарь по КИ- 
ПиА, электромонтер по ремонту эл. оборудования, станочник ши
рокого профиля, оператор станков с ПУ, электрогазосварщик, сле
сарь механосборочных работ, эл. сварщик ручной сварки.

На базе 9 классов и неполных 9 классов со сроком обучения
2 года: маляр-штукатур.

Во время обучения учащиеся обеспечиваются трехразовым пи
танием, частично обмундированием, стипендией, нуждающимся 
предоставляется благоустроенное общежитие. В период производст
венной практики учащиеся получают 50% заработанных сумм. По 
окончании училища выпускники получают диплом, лучшие на
правляются для продолжения учебы в техникумы и вузы. Училище 
работает на 5-дневке.

Прием заявлений производится до 30 августа. К заявлению при
лагаются: свидетельство о рождении, свидетельство о 9 классах, 
справка с места жительства, фотографии 3x4 - 6 шт., медкомиссию 
проходят по направлению училища.

Адрес училища: г. Ангарск, кв. 179, СПТУ-34.
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Колледж Иркутского государственного 
университета и центра обучения фирмы 

“ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС” 
проводит специальные курсы 

предпринимателей.
В программе:

Введение в рыночную экономику (экономическое 
поведение фирмы в рыночной среде, рынок ценных 
бумаг, основы маркетинга, исчисление и уплата нало
гов, психология делового общения, бухгалтерский 
учет, основы современного делопроизводства).

Специально для вас могут быть проведены занятия 
и консультации по созданию информационных служб, 
автоматизированного рабочего места, использованию 
персональных компьютеров, официальному русскому, 
деловому английскому языкам.

Занятия оканчиваются психодиагностикой, кон
сультированием специалистов, в т.ч. психологов и 
психотерапевтов, социально-психологическим тре
нингом.

Лекции, деловые игры, тренинги проводят высоко
квалифицированные сотрудники вузов, практические 
работники областных и городских организаций.

Слушателям, окончившим курсы, выдается удосто
верение Иркутского государственного университета.

Занятия начинаются в 15 час. по адресу: 47 квар
тал, дом 23, аудитория 34.

Стоимость обучения - 6000 руб. Р /с  001467572 в коммерческом 
банке “Ангарский" г. Ангарска МФО 125424. Контактный теле
фон: 9-56-71.

• • •

Ангарское среднее ПТУ-35 объявляет прием учащихся на 
1992-1993 учебный год на базе 9 классов со сроком обучения 3 
года: маляр (строительный), штукатур; электрогазосварщик; ма
шинист по управлению башенными, мостовыми и козловыми 
кранами; столяр-станочник; электромонтер по обслуживанию 
(ремонту) электрооборудования; монтажник по монтажу сталь
ных и ж /б конструкций, эл. сварщик; каменщик-монтажник,

со сроком обучения 2 года (возраст 15,5 лет): арматурщик- 

электросварщик; маляр (строительный), штукатур; монтажник 
наружных трубопроводов.

Заявления направлять на имя директора училища с прило
жением следующих документов: свидетельство о рождении или 
паспорт, свидетельство об образовании (подлинник), справка с 
места жительства, фотокарточки 6 шт. размером 3x4 см, листок 
убытия (для иногородних).

Медицинскую комиссию поступающие проходят по направ
лению училища в г. Ангарске.

Принятые находятся на государственном обеспечении. Ус
певающим выплачивается стипендия. Нуждающиеся обеспечи
ваются общежитием. Училище работает по пятидневке.

Адрес училища: 665832 г. Ангарск, 7-й микрорайон, СПТУ-35. 
Телефоны: 3-07-48, 3-08-96.
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кино
"РОДИНА" - 23, 24 мая - 

Полицейский и девушка. 14, 16, 
18, 20. 25-29 мая - День любви. 
14,16, 18, 20.

"МИР" - 23, 24 мая - За по
следней чертой. 14,16,18, 20.25- 
29 мая - Рыцарь-одиночка. 14, 
16, 18, 20.

"ПОБЕДА" - 23, 24 мая - 
Приговоренный (2 с.). 12, 16, 19.
25-29 мая - За последней чертой. 
12, 14, 16, 18, 20.

"ГРЕНАДА" - 23, 24 мая - 
Доверчивый дракон. 14. Отлич-

* ный полицейский. 16, 18,20. 25- 
27 мая - Удар в спину. 14, 16, 18, 
20. 28-29 мая - Командос (2 с.). 
14, 16-30, 19.

"ПИОНЕР" - 23,24 мая - Ца
ревна мышей. 12. Четверть часа 
по-американски. 16, 18, 20. 25- 
27 мая - Обреченный на одиноче
ство. 14, 16, 18, 20. 28-29 мая - 
Удар в спину. 14, 16, 18, 20.

"ЮНОСТЬ" - зал "Луч" - 23- 
24 мая - Удар в спину. 12, 14, 16, 
18, 20. 25-29 мая - Приговорен
ный (2с.). 14, 17-20, 20.

ВРЕМЯ № 8 5  •

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
06.55 - Программа передач.

07.00 - "Итоги”. 07.45 - Утренняя 
гимнастика. 07.55 - "Утро". 10.10
- Утренняя гимнастика. 10.20 - В 
рубрике "Современность": док 
фильм "На Кипре хорошая пого
да". 10.50 - Мультфильмы: "Ал
да р-Косе", ’Здравствуйте, тетя 
Лиса”. 11.15 - "Старые, добрые 
сказки". Худ. фильм "Садко".
13.00 - Новости. (13.20-15.05 - 
перерыв). 15.05 - "Телемикст".
15.55 - ’Блокнот". 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 - "Это было, было..." 16.40 - 
"Продается медвежья шкура". 
Худ. фильм. 17.45 - "Открытие 
художника протоиерея Стефана 
Домусчи". 18.05 - "Волшебный 
смычок". Мультфильм. 18.15 - 
"Вместе с чемпионами". 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25
- Актуальный репортаж. 19.35 - 
"НЭП". 20.05 - "Футбольное 
обозрение". 20.35 - Худ. фильм
Записки юного врача". "Бела- 

русьфильм". 21.45 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25
- "Бабья работа", "Брак по расче
ту”. Мультфильмы для взрослых.
22.40 - Новая студия представля
ет: "Т В -галерея", "Бомонд", 
”АТВ-брокер". В перерыве 01.00
- Новости. 02.00 - "Продается 
медвежья шкура”. Худ. фильм.
03.05 - "М. И. Глинка. Романсы”. 
Фильм-концерт, (до 04.20)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - Время 

деловых людей. 10.20 - Итальян
ский язык. 10.50 - Досуг. "Кол
лекционер". 11.05 - Первый 
тайм. 11.20 - "К-2" представляет: 
"Коронка", "Сас", "3, 2, Г  и худ. 
фильм "Долгая счастливая 
жизнь". 14.25 - "Тема с вариаци
ями". Хореографическая поэма 
на музыку А. Вивальди. 14.40 - 
Крестьянский вопрос. (15.00 - 
17.05-перерыв) 17.05-Там-там-
НОВОСТИ.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Для детей. "Деревен

ские каникулы". Телевизионный 
фильм. 17.50 - Концерт учащих
ся Иркутской школы искусств.
18.20 - "Театральная гостиная" 
(повторение от 11 мая). 19.20 - 
"Курьер". 19.40 - К благотвори
тельному телевизионному вечеру 
"Здоровье детей Сибири". 19.45 - 
"Третий тайм". Спортивное обоз
рение. 20.10 - "Личное мнение".
20.40 - Телереклама.

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

дник каждый день." 21.30 - Худ. 
фильм "Санта-Барбара”. 48-я се
рия. 22.45 - "Спортивная кару
сель". 22.55 - "Пятое колесо”. 
00.40 - Досуг. "Домацший клуб". 
00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести".

ВТОРНИК» 26 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
06.55 - Программа передач.

07.00 - Новости. 07.35 - Утренняя 
гимнастика. 07.45 - "Утро". 10.00
- Программа передач. 10.05 - Ут
ренняя гимнастика. 10.15 - Док. 
фильм "Казачий круг”. 10.45 - 
"Похитители красок”. Мульт
фильм. 11.05 - "Спорые, добрые 
сказки”. Худ фильм "Осенние ко
локола". 12.25 - "Музей на Деле
гатской”. "Мир отраженный".
12.55 - Программа передач, 13.00
- Новости. (13.20 - 15.30 - пере
рыв) 15.30 - Программа передач.
15.35 - "Мир денег Адама Смита”.
15.55 - "Блокнот". 16.00 - Ново
сти. 16.20 - ’Танцы вокруг паро
вого котла". Худ. фильм. 1-я 
серия. 17.25 - "Подарок мелома
ну". С. Прокофьев. Концерт N 3 
для фортепиано с оркестром.
17.55 - Фильм-детям. "Лети, жу
равлик". 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - Программа 
передач. 19.25 -  "Сельские хро
ники". 20.00 - Авиакосмический 
салон. 20.15 - Вечерний альбом. 
"Земной круг". Поэзия Сергея 
Маркова. 20.35 - Худ. фильм "Бо
гатые тоже плачут" (Мексика).
21.00 - "Тема". 21.40 - Программа 
передач. 21.45 - "Спокойной но
чи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.25 - Худ. фильм "Желание по
бедить". 1-я серия (Италия, 1989 
г.) 23.50-"Фермата”. 00 .10-"Ве
ди". 4)0.50 - "Антенны среди 
льдов". Мультфильм для взрос
лых . 01.00 - Новости. 01.20 - Про
грамма передач. 01.25 - ”50x50". 
Теле-шоу. 02.55 - "Танцы вокруг 
парового котла". Худ. фильм. 1 -я 
серия. (До 04.00)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.00 - Там-там-новости.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.15 - "Русская фантазия". 
Фильм-коцерт. 18.10 - "Телеви
зионный салон моды" (повторе
ние от 15 мая). 18.45 - "Людмила 
Павловна и ее большой дом”. 
СПТУ N 38. 19.20 - "Курьер”.
19.40 - "Бизнес - это культура”.
19.50 - "Иркутский биржевой со
юз". О создании Сибирской тор
говой корпорации. 20.00 - 
"Лицо". В гостях у Тамары Глоба.
20.40 - Телереклама. 20.45 - "Но
вости села”.

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

дник каждый день”. 21.30 - РИА 
ТВ и Российское телевидение 
представляют: "Смешные исто
рии. Сам себе режиссер”. 22.00 - 
"Ликбез для мудрецов". 22.30 - 
"Зеркала”. 23.00 - Мир спорта 
глазами фирмы "Жиллетт". 23.30
- Деловой курьер. 23.45 - "Авто
шоу”. 00.15 - "Программа "ЭКО”. 
00.25 - "Ролан Гаррос". Откры
тый чемпионат Франции по тен
нису. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
"Вести". 01.20 - Реклама. 01.25 - 
"Авто-шоу". Продолжение.

СРЕДА, 27 мая. ' V)
•

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
06.55 - Программа пе*

7.00 - Новости. 7.35 * Утренняя 
гимнастика. 07.45 - "Утро”. 10.00
- Программа передач. 10.05 - Ут
ренняя гимнастика. 10.15 - "Бога
тые тоже плачут". Худ. фильм.
10.40 - "О днаж ды ...встрети
лись...” Группа пантомимы под 
управлением О. Кирюшкина.
11.10- "Старые, добрые сказки". 
Худ. фильм "После дождичка, в . 
четверг”. 12.30 - Док. фильмы 
"Здесь, под античным небом Та- 
наис”, "Дрезден. Три страницы".
12.55 - Программа передач. 13.00 
-Новости. 15.05- Программа пе
редач. 15.10 - "Телемикст”, 15.55
- "Блокнот”. 16.00 - Новости.
16.20 -Программа передач. 16.25
- "Танцы вокруг парового котла". 
Худ. фильм. 2-я серия. 17.30 - "В 
мире моторов". 18.00 - "Рок 
Макс”. 19.00 - Новости (с сурдо
переводом). 19.20 - Программа 
передач. 19.25 - ”Заложники". 
Телеочерк. 19.55 - "Вот какой 
рассеянный”. Мультфильм. 20.05
- Худ. фильм "Богатые тоже пла
чут" (Мексика). 20.30 - "Кинопа
норама". 21.45 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25
- Худ. фильм "Желание побе
дить". 2-я серия. 00.05 - "Черный 
ящик". 00.35 - 3 .Кодаи. Танцы из 
Таланты. 00.55 - Программа пе
редач. 01.00 - Новости. 01.20 - 
"Лимпопо". 01.50 - "Танцы вок
руг парового котла". Телевизион- * 
ный худ. фильм. 2-я серия. *

02.55 - "Джазовые портреты". 
"Мальборо Супербэнд”.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Немец- 
кий язык. 1-й год обучения. 9.50
- ДосугУ'Домашний клуб". 10.05
- Немецкий язык. 2-й год обуче
ния. 10.35 - Студия "Рост". 11.05
- Искусство отражения. "Два 
Владимира в поисках света".
11.25 - "Пилигрим”. 12.20 - Мо
мент истины. На вопросы А. Ка
раулова отвечает митрополит 
Волоколамский и Юрьевский 
Питирим. 13.15- Педагогика для 
всех. 13.45 - Худ. телефильм 
"Санта-Барбара". 47-я серия.
14.35 - Крестьянский вопрос.
16.55 - Там-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - "Данило и Ненила". 

Мультфильм. 17.30 - "Прогулка с 
гитарой". 18.00 -" Цветик-семи ц- 
ветик”. Передача дл я детей. 18.30
- "Шанс". Программа для молоде
жи. 19.20 - "Курьер". 19.40 - К 
благотворительному телевизион
ному вечеру "Здоровье детей Си
бири". 19.45 - "Утренняя звезда”. 
Региональный конкурс юных ис
полнителей. Финал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 «. ”Вести". 21.20 - ”Праз- > 

дник каждый день”. 21.30 - Худ. * 
телефильм "Санта-Барбара". 49-
я серия. 22.20 - Экспоцентр пред- . 
ставляет...22.25 - "Программа 
"ЭКС". 22.35 * "Ролан Гаррос”. 
Открытый чемпионат Франции 
по теннису. 23.05 - "Лотос”. Теле
фильм. 23.30 - Театральный 
разъезд. 00.50 - "Спортивная ка
русель”. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
"Вести". (До 01.20).
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Jb  ЧЕТВЕРГ, 28 мая ПЯТНИЦА, 29 мая СУББОТА, 30 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая
l l -я ПРОГРАММА

JV ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
| 1-  **06.55 -  Программа передач. 

\  .00 - Новости. 07.35 - Утрен
няя гимнастика. 07.45 - "Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.15 - Богатые тоже плачут”. 
Худ. фильм. 10.40 - "Лимпопо”.
11.10- "Старые, добрые сказки”. 
Худ. фильм. "Огонь, вода и... 
медные трубы**. 12.15 - "Следст
вие ведут К олобки”. Мульт
фильм. (1-я, 2-я, 3-я, 4-я серии).
12.55 - Программа передач.
13.00 - Новости. <13.20 * 15.05 - 
перерыв).

15.05 - Программа передач.
15.10 - "Телемик^т”. 15.55 - 
"Блокнот”. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.

* 16.25 - "Сегодня и тогда". 16.55 - 
"Ошибка Тони Вепдиса". Худ. 
фильм. 1-я серия. 18.00- "Сказ
ка о потерянном времени”. Муль
тфильм. 18.20 - "440 герц ”. 
Музыкальная пере,; 1ча для под
ростков. 19.00 - Но ;остн (с сур
допереводом ). 19.20 
Программа п еретч . 19.25 - ”...до 
шестнадцати и с >ше”. 20.05 - 
"Служенье муз i ' '  i рпнт суеты". 
Василий Ливана > iepa и сегод
ня. 20.35 - Худ. >, тьм "Богатые 
тоже плачут" (М сика).

21.05 - ”Те.г. коп”. 21.45 - 
"Спокойной но ..I, малыш и!”
22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - Худ. 
фильм "Желание "Убедить". 3-я 
серия. 2 3 .5 0 -Док. фильм. 00.10
- "Музыка в эфи^ ’ Часть 1-я.
01.00 - Новости. 01.20 - "Музыка 
в эфире**. Часть !-я. 02.30 - 
"Ошиока Тони Вондиса”. Худ. 
фильм. 1-ясерия <г(о03.40).

2-я ПРО! F a MMA
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Испан
ский язык. 1 -й год о* учения. 9.50
- Досуг. "Внимание: снимаю!"
10.05 - Испанский язык. 2-й год 
обучения. 10.35 - Неизвестная 
Россия. ”0  старинном погосте, 
сельском приход^ Александре

* Пушкине".
11.35 - ‘Экзотика”. 12.35 - 

"Артобстрел". 13 30 - Тема с ва
риациями". Молодежный ан
самбль русских народных 
инструментов ”Старая Москва”.
13.45 - Худ. телефильм "Санта- 
Барбара”. 48-я серия. 14.35 - 
Крестьянский вопрос. <14.55 -
17.50 - перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - "Улигершип”. Док. 

фильм о праздновании 125-ле
тия Пеохона Петрова. 18.35 - 
"Дом на Большой". Иркутское 
музыкальное училище. 19.20 - 
"Курьер". 19.40 - "Бизнес - это 
культура". 19.50 - "Аспекты”. В 
передаче принимает участие 
глава администрации г, Иркут
ска Б.А. Говорин. 20.20 - Совме
стное предприятие "Ннтруд". 
Презентация. 20.30 - "Высший 
надзор". Прокуратуре - 70 лет.
20.45 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00  - "Вс*. * и". 21 .20  - 

"Праздник каж,^**‘день". 21.30 - 
Специальный к" :черчсский ве
стник. 21.40 - "^азипо-ш оу”.
22.25 - "Осень ж ищи". 22.40 - 
"Хроно". В мире *!вто- и мото
спорта. 23.10 - i . 4Toe колесо".

* 00.55 - Реклама.0 ’ 00 - "Вести".

ВРЕМЯ № b * j » 23

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - "Утро”. 10.00
- Программа передач. 10.05 - 
"Богатые тоже плачут". Худ. 
фильм. 10.40-Мультфильмы: "А 
кто волшебник?", "А у тебя есть 
солнце?”. 11.10 - "Старые, до
брые сказки". Худ. фильм. 
"Мальчик-с-пальчик". 12.35 - 
"Грибная охота”. Научно-попу
лярный фильм. 12.55 - Програм
ма передач. 13.00 - Новости.
13.20 - "Клуб путешественников" 
<с сурдопереводом). (14.10 -
15.05 - перерыв). 15.05 - Про
грамма передач. 15.10 
"Бридж". 15.40 - "Бизнес-класс”
15.55 - "Блокнот". 16.00 - Ново
сти. 16.20 - "Ошибка Тони Вен- 
диса". Худ. фильм. 2-я серия.
17.25 - Док. фильм "Дуки". О 
президенте Чеченской респуб
лики Джохаре Дудаеве. 18.00 - 
"Образ". Литературная передача 
для старшеклассников. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - "Человек и закон". 20.00 - 
ТВ "I !ева" - "Кто с нами?". Пере
дача 14-я. 20.20 - Худ. фильм для 
детей "Эмиль из Леннеберги". 8- 
я серия (Швеция). 20.45 - Док. 
фильм "В ожидании пришест
вия”. О миротворческой и благо
творительной деятельности 
конфессии христиан адвенти
стов. 21.45 - "Спокойной ночи, 
малыши!” 22.00 - Новости. 22.20
- Программа передач. 22.25 -
Концерт Узбекского фольклор
ного ансамбля "Хива Накшла- 
ри". 22.40 - "ВиД" представляет: 
"Поле чудес", "Матадор", "Шоу- 
биржа". В перерыве - 01.00 - Но
вости. 02.15 - "Звуковая
дорожка". 02.45 - "Ошибка Тони 
Вендиса". Худ. фильм. 2-я серия

♦ 2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Время 
деловых людей. 10.20 - Англий
ский язык. 1-й год обучения.
10.50 - Досуг. "ТВ-ателье”. 11.05
- Английский язык. 2-й год обу
чения. 11.35 - Балет Санкт-Пе- 
тербурга. П резентация 
фильма-балета "Последняя та
рантелла". 12.15 - Студия "Нота 
Бене". 12.55 - Тема с вариация
ми. "Созвучие". 13.20 - Дневной 
сеанс. Худ. телефильм "Санта- 
Барбара*. 49-я серия. 14.10 - 
Крестьянский вопрос. (14.30 -
16.45 - перерыв). 16.45 - Там
там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Для детей. "Чемпи

он". Худ. фильм. 18.10 - "Пода
рок для слона". Мультфильм.
18.20 - Надежда умирает по
следней". Док. фильм об Ангар
ском заводе бытовой химии.
18.50 - "Между нами". 19.20 - 
"Курьер". 19.40 - К благотвори
тельному телевизионному вечеру 
‘Здоровье детей Сибири". 19.45 - 
"Диалог". 20.15 - Музыкальный 
автограф. Композитор Виктор 
Чайка. 20.35 - Телереклама.

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

лотая шпора". 21.50 - На сессии 
ВС Российской Ф едерации.
22.20 - "Вечерний салон”. 23.00 - 
"Признание в любви”. 23.15 - 
Спортивная карусель. 23.20 - 
"Монолог". Худ. фильм.

in 1992 г. __ : -

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.50 - Программа передач.
7.55 - Субботнее утро делового 
человека. 8.55 - Новости. 9.30 - 
Утренняя гимнастика. 9.40 - 
Спорт для всех. 10.10 - Как до
биться успеха. 10.25 - "Буме
ранг". 11.00 - "Радио-труба".
11.30 - Центр. 12.10 - "Музы
кальный киоск". 12.40 - "Эх". 
Экологическая хроника. 12.55 - 
"П ереполох". М ультфильм.
13.10 - "Германия. 47 лет спу
стя". 13.25 - Новое поколение 
выбирает”. 14.15 - "Институт че
ловека". 15.00 - Премьера док. 
фильма "Шпионские истории".
1-я серия. (Совместное произ
водство: Россия, США, Нидер
лан ды ). 15.55 - П рограмма 
передач. 16.00 - Новости. 16.20 - 
"Зазеркалье". "Волшебная лампа 
Аладдина”. Худ, фильм. 17.55 - 
"Красный квадрат”. 18.35 - "В 
мире животных”. 19.35 - Пре
мьера многосерийного мульт
фильма "Пчела Майя". 20.00 - 
"КВН-92”. 21.45 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач,
22.25 - Впервые на телеэкране. 
Худ, фильм "Авария" - дочь мен
та”. 24.00 - "Европа il;ioc”. 01.00
- "Гармония". Худ. фильм. (Вен
грия, 1987 г.) (До 01.55)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - В идеопрограмма.
11.00 - "Примите наши поздрав
ления".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 - Видеоканал "Плюс 

одиннадцать”. 14.00 - “Маулюд".
15.00 - На сессии ВС Российской 
Ф едерации. 15.30 - Конный 
спорт. "Кентукки дерби”. Пере
дача из США. 16.25 - "Ретро". 
Песни Льва Ошанина. 16.55 - 
"Пилигрим". 17.40 - "Отцы и де
ти”. Худ. фильм. 19.00 - Гала- 
концерт солистов Мариинского 
театра в Ковент-Гарден (Анг
лия). 19.55 - Криминальный ка
нал. "Совершенно секретно".
20.50 - "Праздник каждый день"
21.00 - "Вести". 21.20 - Реклама.
21.25 - Музыка в стиле пепси.
22.25 - "Последний лист". Худ. 
фильм (США). 23.55 - "Ролан 
Гаррос". Открытый чемпионат 
Франции по теннису. 00.55 - Ре
клама. 01.00 - "Вести”. 01.20 - 
Реклама. (До 01.25)

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.20 - "Час силы духа". 8.20 - 
Программа передач. 8.25 - Рит
мическая гимнастика. 8.55 - Но
вости, 9.30 - Тираж "Спортлото".
9.45 - Мультфильмы "Неулови
мый Фунтик", "Фунтик и сы
щик", ”Фунтик и старушка с 
усами". 10.20 7 ”С утра порань
ше". 11.00 - "Возможно все".
11.30 * "Мир на досуге". 12.10 - 
"Утренняя звезд'Г. 13 00 - Про
грамма передач. 1^.05 - "Под 
знаком Пи". 14.00 -IX Между на
родный фестиваль телевизион
ных программ народного 
творчества "Радуга". ”Лила и Ча- 
незер". (Пакистан). 14.30 -"П о
моги себе сам”. 15.00 - "КТВ-1 и 
канал Франс интерна циональ" 
представляют: док. фильм из се
риала "Заповедники дикой при
роды”. Фильм 1-й. 15.30 - Худ. 
фильм “Марк и Софи". Фильм
1-й (Франция). 16.00- Новости.
15.15 - "Клуб путешественни
ков”. 17.05 - "Много голосов - 
один мир". Народные сказки и 
притчи разных стран. "Уоджа 
Насреддин" (Турция). 17.15 - 
"П анорам а". Е ж енедельная 
м еж дународная программа.
17.55 - "Уолт Дисней представ
ляет..." 18.45 - Репортаж ни о 
чем. 18.55 - "Брейн ринг". 19.45
- "Телелоция". 20.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 20.20 - Диалог 
в прямом эфире. 21.00 - Воскрес
ный кинозал. "Новости кино”.
21.20 - Киносалон "Русскою ви
део": худ. фильм "Раса господ" 
(Франция). 23.00 - Итоги. 23.45
- "Ныне". Религиозная програм
ма. 01.00 - Новости, 01.20 - Про
грамма передач. 01.25 -
"Музыкальный круиз”. 01.50 - 
"Двадцать минут с ангелом". 
Худ. фильм. (До 03.00)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести”. 9.20 - "Не 
только о кино". 10.20 - Паралле
ли. "Дом мира". 10.50 - ’Теле- 
кроссворд”. 11.20 - "За семью 
печатями". 12.05 - "Супсркни- 
га". Мультфильм. 14-я серия.
12.30 - "Аты-баты". 13.00 - 
"Здравствуйте, меня зовут Мари
на". 14.00 - Чемпионат мира по 
баскетболу среди профессиона
лов НБА. 15.00 -Телевизионный 
театр России. Н. В. Гоголь "Мер
твые души”. 17.05 - Парламент
ский вестник. 17,20 
"Телеассамблея". 18.10 - "Ролан 
Гаррос”. Открытый чемпионат 
Франции по теннису. 18.40 - 
"Остались там”. 19.25-Реклама.
19.30 - "Жил-был доктор". Худ. 
фильм. 20.50 - "Праздник каж
дый день” 21.00 - "Вести”. 21.20 - 
Момент истины. 22.15 - Чемпио
нат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Прямая трансля
ция из Монако. 00.45 - "Дрезден. 
Три страницы ". Телефильм. 
00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести".
01.20 - Программа "А". 02.55 - 
"Рок-кафе" (До 03.25).
--------  5 стр.



" Xf  КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ - ЭТО РЕАЛЬНО
НУЖНО ТОЛЬКО ОБРАТИТЬСЯ

В Ангарскую медицинскую страховую кампанию
У нас работают: фитотерапевт (траволечение), иглорефлексотерапевт, отоларинголог (для взрослых и детей), уролог, гематолог и

другие специалисты.
Вы можете пройти различные обследования: ультразвуковое исследование внутренних органов, велоэргометрия, электроэнцефа

лография, электрокардиография, обследование водителей и другие обследования.
Вы можете получить лечение: гальваногрязь (усольский источник), лечение травами, все виды массахса, хирургическое лечение 

импотенции, ультрафиолетовое облучение крови, иглотерапия, все виды хируртческих, травматологических, урологических опера
ций.

Можете воспользоваться социальными койками.
Наш адрес: 22 мкр-н, больница скорой медицинской помощи, тел.: 6-51-33.

Кооператив “Реаниматор” 
обладает уникальной аппара
турой, с помощью которой эф
фективно лечит остеохондро
зы, нарушения жирового об
мена, а также коррегирует 
женскую фигуру и сводит 
морщины с лица. Приглашаем 
особенно женщин после ро
дов. Наш адрес: 18 мр-н-1, с
15.30 до 20 часов, или ул. Си
бирская, 40, с 15 до 18.30.

•*••
•аПОЗДРАВЛЯЕМ

х р о м о в а  ii
*■

Юрия Владимировича 
с днем рождения! j:

Желаем сибирского ;• 
здоровья, счастья и удачи в |«
жизни!

••
й.

Друзья. 
................................................ J*

Ангарский технологический институт (завод-втуз) проводит 
прием слушателей на трехнедельные дневные курсы по подготовке 
к вступительным экзаменам в технические вузы.

Начало занятий с 22 июня 1992 г.
Запись по адресу: г. Ангарск, ул. Чайковского, 60, каб. 206, с 1 

июня 1992 г.
Справки по телефону: 6-88-41.
Ангарский технологический институт объявлят конкурс на за

мещение вакантных должностей профессорско-преподавательско
го состава - доцента кафедры общественных наук.

Срок подачи заявлении - месяц со дня опубликования, выборы 
через два месяца после опубликования.

Документы направлять на имя ректора согласно положению 
о конкурсе по адресу: 665835, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60.

СЛУЖБА 
СЕМЬИ, t

ЗНАКОМСТВА.
•

Аб. 496-ж. Мне 62 года. 
Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 67 лет для со
вместного проживания.

Писать: г. Ангарск-26,
а/я  1079, аб. N___

* * *
Аб. 497-м. Серьезный мо

лодой человек, 32 лет, женат 
не был, стеснительный, по
знакомится с простой, спо
койной женщиной, можно с 
ребенком. Фотография жела
тельна. Писать: г. Ангарск- 
30, паспорт V1-CT 661895, аб 
N___

* * *
Аб. 498-м. Одинокий 

мужчина (51, 170) среднего 
телосложения, рабочей про
фессии, не курит, не зло
употребляет спиртным, име
ет жилплощадь, ищет спут
ницу жизни в возрасте 40-45 
лет, без детей, приятной 
внешности. Писать: г. Ан
гарск-26, а /я  1079, аб. N___

\ _________________________ х
* Нашедшего водительское 

удостоверение и техпаспорт на 
имя Бахманова Александра Ге
оргиевича прошу вернуть по ад
ресу: 94-103-44 (за вознаграж
дение). (2496)

* Нашедшего паспорт на 
имя Труфанова Игоря Инно
кентьевича прошу вернуть по 
адресу: 211-1-24 (за вознаграж
дение). (2510)

* Нашедшего техпаспорт на 
имя Патюковой Светланы Афа
насьевны и водительское удо
стоверение на имя Патюкова 
Вячеслава Валерьевича просим 
вернуть за вознаграждение. 
Конт, тел.: 4-91-62. (2477)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня

Центр досуга молодежи, отдел культуры городской админист
рации и учреждения культуры приглашают вас на праздник

“ПУСТЬ БУДЕТ РАДУГА НАД МИРОМ”
Праздники состоятся:

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ИМ. 10-ЛЕТИЯ Г. АНГАРСКА

В программе:
11.00 - Путешествие в страну “Детландия
12.00 - Концертная программа, выступает театр мод
13.00 - Спортивная эстафета 
14*00 - Аттракционы, кинофильмы

В ПАРКЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ “СОВРЕМЕННИК”
В программе;

9.00 - Трансляция музыкальных записей
9.30 - Выступление духового оркестра
10.30 - Театрализованное представление воспитанников дошкольных учреждений

- народные игры
- спортивные развлечения, работают аттракционы, тир

15.00 - Конкурс рисунка на асфальте
- Конкурсная программа “На балу у Золушки”
- Кинопрограмма сатирического журнала “Ералаш”
- Выставка детского рисунка
- Розыгрыш беспроигрышной лотереи

18.00 - Игровая программа “Играем в сказку” (летняя эстрада)
18.30 - Спектакль театра-студии “Алые паруса” “НИЧЕГОШЕК”

НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА:
В программе:

12.00 - Театрализованная массовка
12.30 - Конкурс рисунка на асфальте
13.00 - Концерт
17.00 - Молодежная дискотека.

Мы ждем вас на праздник, дорогие друзья!

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
ПЛО “Китойлес” требуются 

на работу: водители, имеющие 
категорию “Е”, токарь по дере
ву, автоэлектрик, аккумулятор
щик, сортировщики пиломате
риалов, фельдшер, столяр,

ФУ зчик-экспедитор, инженер 
по безопасности движения.

X X X
Зверевскому производст

венному предприятию на посто
янную работу требуются: инжс-

nep-Mfjxai MK, энергетик, трак
тористы, слесари-операторы, 
водители. Доставка на пред
приятие служебным транспор
том. Обра» чаться в Центр заня
тости или но тел.: 9-52-64.
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’(  МЕНЯЕМ )
j j  г*' * Срочно 3-х комнатную 

А артиру (35 кв. м. 4 этаж,
? Ринаты смежные, телефон, 
кабельное ТВ) на I-комнатную 
улучшенной планировки с те
лефоном и комнату в квартире 
на два хозяина. (1 и 5 этажи не 
предлагать). Тел.: 5-56-52*
(2519)

*- 2-комнатную квартиру в 
Иркутске (26,8 кв. м, 2 этаж, 
телефон, Кировский район) на
З-комнатную в Ангарске (в 84- 
85 кв-лах, с телефоном). Тел.:
6-50-38. (2537)

* Дом с надворными по
стройками в дер. Хайта на 3- 
или 2-комнатную квартиру в 
Ангарске или на новыб' “Жигу
ли”. Тел.: 4-88-68, 4-51-44. 
(2542)

* 1-комнатную квартиру в г. 
Талнахе (спутник Норильска, 
улучшенной планировки, 20 кв. 
м, 2 этаж, лоджия, телефон) на 
отдельную жилплощадь в Ан
гарске или дачу. Возможен об
мен с обстановкой. Адрес: 7 мр- 
н-15-119. (2264)

* 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру в 211 к-ле 
(32,8 кв. м, 1 этаж, телефон) на 
две отдельные квартиры в Юго- 
Западном районе. Тел.: 4-80- 
16, 4-61-27. (2431)

* 2-комнатную квартиру в г.
4 Усолье-Сибирском (36 кв. м,

светлая, балкон, комнаты 
смежные, телефон, в Привок
зальном районе) на квартиру в 
Ангарске. Тел. в Усолье: 4-38- 
81.(2433)

* 2-комнатную кьартиру (1 
этаж, комнаты с? сжные) и 
комнату в квартире на два хозя
ина на З-комнатную, кроме 1 
этажа, в Юго-Западном районе. 
Адрес: 78-9-1 (вечером). (2434)

* 1-комнатную к артиру в г. 
Саянске (18 кв. м) па равно
ценную в г. Ангар >'С. Тел. в 
Ангарске: 9-57-36. С  136)

* З-комнатную квартиру 
(38 кв. м улучшенной плани
ровки, 3 этаж) в 17 р не на 2- 
и 1-комнатную. .Тел.: 6-79-73 
(после 19 часов). (2^39)

* Комнату в квсршре на 3 
хозяина (6А мр-н) на I -комнат
ную квартиру (по д ; иоренно- 
сти). Тел.: 5-46-86. 1 \12)

* З-комнатную 1 «артиру в 
Ангарске (37 кв. м, . сфон) на 
равноценную в Ч *\ Улан- 
Удэ. Тел.:3-04-62. < 423)

* Две 2-комнат ю кварти
ры на 3- и 1-комна ую или на
З-комнатную кру «’абарит- 
ную или улучшен \ плани
ровки и автомобиль хорошем 
состоянии. Тел.: 3-79-78.
(2424)

* Две 2-комнат1 и 1-ком
натную квартиры 1; , 5-ком
натную. Тел.: 3-23- 4 3-03-44. 
(2427)

* Новый неб : пой 2- 
эглжный дом в п ’аздолье 
(усадьба 20 соток, f  г , гараж) 
на новую автомаш! .> ВАЗ-06, 
07, 09 или “Нива" дрес: п. 
Раздолье, ул. Рабо * 2, Ива

нову Александру Иннокентье
вичу. (2428)

* Земельный участок в 
Ясачной с пиломатериалами на 
капитальный гараж. Тел.: 2-45- 
02. (2430)

* З-комнатную квартиру 
(42 кв. м, телефон, 2 этаж) на 
две 1-комнатные. Адрес: 88-25- 
22, тел.: 3-08-65. (2420)

* “Москвич-412" 1989 г. вы
пуска с прицепом и садовый 
участок на микроавтобус или 
УАЗ-452. Тел. посредника: 4- 
36-27. (2419)

* 4-комнатную квартиру в 9 
мр-не (проведен телефон, 5 
АТС) на 2- и 1-комнатную,

' кроме 1 этажа (с доплатой), 
желательно с телефоном. Ад
рес: 9-96-75. (2409)

* ВАЗ-2104 1989 г. выпуска
на автомобиль ВАЗ-08, 09.
Тел.: 4-75-55. (2410)

* Две 2-комнатные кварти
ры (19 мр-н и 11 мр-н, 2 и 5 
этажи) на З-комнатную улуч
шенной планировки и 1 -ком
натную в Юго-Западном райо
не или в г. Саянске. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 11-6-26.
(2412)

* 2-комнатную квартиру 
(телефон, балкон) на квартиру 
большей площади. Доплата на 
выбор: СКВ, товары, рубли. 
Тел. посредника: 6-12-06 (с 10 
до 12 часов). (2414)

* 1 -комнатную квартиру 
(7А мр-н, 18 кв. м, новая) на 1- 
или 2-комнатную в 72, 85, 86 
кв-лах. Тел.: 6-56-48. (2415)

* З-комнатную квартиру 
(38 кв. м, 1 этаж, санузел раз
дельный, КТВ, квартира теп
лая, 13 мр-н) на две 1-комнат
ные. Адрес: 86-16-24 (в любое 
время). (2393)

* З-комнатную кооператив
ную выкупленную квартиру 
улучшенной планировки (38 
кв. м, 4 этаж, комнаты раздель
ные, кухня 9 кв. м, кафель,ли
нолеум) на 2- и I-комнатную 
квартиры улучшенной плани
ровки (с доплатой). Возможны 
варианты. Тел.: 6-40-00 (до 17 
часов), 6-66-27 (после 17 ча
сов). (2394)

* 2-комнатную квартиру 
(30 кв. м, в районе рынка, бла
гоустроенная, комнаты несмеж
ные, санузел раздельный, 1 
этаж, имеются сарай и погреб) 
на равноценную выше этажом. 
Или эту квартиру на 2-, З-ком
натную в гг. Братске, Шелехо- 
ве, Иркутске, Усолье. 1 этаж не 
предлагать. Возможны вариан
ты. Адрес: Ангарск-6, до вост
ребования, паспорт IV-ДП N 
675529.(2397)

* Дачный участок на 1-ком
натную квартиру или комнату 
(по договоренности). Адрес: 80-
7-29 или 10-32-100. (2398)

* 2-комнатную квартиру в 
10 мр-не (29 кв. м, солнечная, 
кухня 9 кв. м, телефон), комна

ту в 106 кв-ле (15 кв. м) и капи
тальный гараж в “Привокзаль- 
ном-2" на 3- или 4-комнатную 
крупногабаритную квартиру. 
Возможны варианты. Тел.: 6- 
78-51 (после 18часов). (2401)

* 4-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (2 
этаж, балкон, телефон, лод
жия) на З-комнатную и 1-ком
натную. Тел.: 5-82-02 (после 18 
часов). (2381)

* 2-комнатную квартиру
(28,6 кв, м, 4 этаж) на две 1- 
комнатные (по договоренности) 
или на 1 -комнатную и комнату. 
Возможны варианты. Тел.: 7- 
23-48 (до 17 часов), адрес: 
92/93-9-92. (2384)

* Капитальный гараж в 
Майске (тепло, свет, подвал, 
охрана) на легковой автомо
биль не ранее 1987 г. выпуска. 
Конт, тел.: 6-86-19. (2385)

* Новую “стенку” из 4 сек
ций с платяным шкафом (Но
восибирск) на новые цветной 
телевизор и диван или на теле
визор (с доплатой). Тел.: 4-93- 
54. (2389)

* 1-комнатную квартиру в 
с. Савватеевка (19,8 кв. м) на
2-комнатную в Ангарске, 1 
этаж не предлагать. Адрес: с. 
Савватеевка, ул. Школьная, 
46-35, тел. в Ангарске: 2-43-92. 
(2390)

* З-комнатную квартиру 
(42 кв. м, 4 этаж, телефон) на
2-комнатную с телефоном и 
комнату. Адрес: 94-2-73, тел.:
6-47-97. (2391)

* 2-комнатную квартиру в 6 
мр-не (30 кв. м, телефон, 2 
этаж) на две 1-комнатные (по 
договоренности, возможна до
плата мебелью). Или эту 2-ком- 
натную на 1-комнатную и авто
мобиль иномарки • (можно в 
мелком аварийном состоянии, 
по договоренности). Тел. по
средника: 2-23-77. (2352)

4-комнатную квартиру 
(42 кв. м, 4 этаж, в Юго-Запад
ном районе) на автомобиль 
ВАЗ-2121 или ВАЗ-2108 и 1- 
комнатную квартиру. Адрес: 
Тальяны, Почтовая, 3, Носкову 
В. А. (2353)

* 4-комнатную квартиру в
Ангарске (15 мр-н, 52 кв. м, 
кухня 11 кв. м, санузел раз
дельный, балкон, телефон, 3 
этаж) на квартиру в гг. Донец
ке, Луганске, Горловке, Севе
родвинске. Возможны вариан
ты. 1 этаж не предлагать. Ад
рес: 338017, г. Горловка, ул. 
Горького, 42, кв, 11, Старости
ной Евгении, тел.: 7-46-49, в 
Ангарске тел.: 3-03-77 (с 13 до 
15часов,Тимошенко). (2357)

* З-комнатную квартиру
# (улучшенной планировки, 43,2

кв. м, телефон, балкон 6 м, л од-
9

жия) на две 2-комнатные квар
тиры. Тел.: 6-92-26 (после 18 
часов). (2361)

* 2-комнатную квартиру 
(кооперативная, выкупленная, 
в 18 мр-не, 26,5 кв. м* 5 этаж) 
на З-комнатную (по договорен
ности) в мр-нах 18, 17, 19, 22,
33. Тел. посредника: 4-42-67. 
(2365)

* 2-комнатную квартиру на
З-комнатную с раздельными 
комнатами (сдоплатой). 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 6-50-56 
(после 19 часов). (2345)

* Комнату (21 кв. м) и гру
зовой мотороллер “Муравей” на
1-комнатную квартиру. Или 
мотороллер на комнату. Тел.: 5- 
09-95. (2346)

* З-комнатную квартиру в 
районе рынка (45 кв. м, комна
ты раздельные) на 2- и I-ком
натную или комнату. Адрес: 23 
кв-л-4-12. (2347)

* Новые мужские зимние 
сапоги 43 разм. на сапоги 41 
разм. Адрес: 23 кв-л-7-1, тел.:
2-91-64. (2348)

* З-комнатную квартиру в 
районе рынка (54,6 кв. м, теле
фон, 1 этаж) на З-комнатную 
малогабаритную, кроме 1 эта
жа. Адрес: 23 кв-л-7-1, тел.: 2-
91-64.(2349)

* 1-комнатную квартиру (1 
этаж, 6а мр-н, 17,4 кв. м, сан
узел раздельный, кухня 9 кв. м, 
темная кладовка, лоджия) на 
две комнаты в любой части го
рода. Адрес: 19 мр-н-10-123. 
(2351)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с те
лефоном (2 этаж, в 94 кв-ле) на
3-комнатную с телефоном, кух
ней не менее 9 кв. м, в районе 
277, 94, 92/93 (дом ОСП) кв- 
лов, в доме, где магазин “Олим
пиада” (с доплатой или по дру
гой договоренности, возможно 
вещами). Тел.: 3-62-80, 6-20-
34. (2366а)

* 2-комнатную квартиру 
(28,9 кв. м, 2 этаж, в 93 кв-ле) 
на 1 -комнатную и комнату или
1-комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 4-58-24. (2332)

* 2-комнатную квартиру 
(177 кв-л, телефон, 5 этаж,
28,5 кв, м) и кап. гараж в 17 
мр-не на З-комнатную крупно
габаритную или улучшенной 
планировки в квартале, с теле
фоном. Дом. тел.: 4-95-12 (в 
любое время). (2335)

* З-комнатную квартиру 
<43 кв. м, 1 этаж, телефон, рай
он стадиона) и BA3-013 1985 г. 
выпуска (пробег 45 тыс. км, в 
хорошем состоянии) на З-ком
натную улучшенной планиров
ки с телефоном (по договорен
ности). Тел.: 6-97-37. (2336)

* 2-комнатную квартиру 
(29 кв. м, 3 этаж) и к о м н а т 
ную (17 кв. м, 5 этаж) на 3-, 4- 
комнатную не менее 45 кв. м. 
Адрес: 9 мр-н-85-27. 1 этаж не 
предлагать. (2344)



Высылаем налож енны м 
платежом за 99 руб. ряд прове
ренных на практике способов 
зарабатывать крупные суммы 
денег, не нарушая закона. Сум
ма заработка зависит от вас (30 
тысяч в месяц и до I 000 000 в 
год). Не забудьте в письмо вло- 

, жить конверт с вашим адресом. 
665837, г. Ангарск, а /я  5134.

*
МП реализует фундамент

ные блоки и шлакоблоки. Тел.:
7-38-40.

*

Жителям города предлага
ется оклейка стен, потолков 
плиточными моющимися обоя
ми, имитирующими срез камня 
(яшма, бирюза, малахит и дру
гие) . Обои не боятся пара, влаги, 
усадки стен.

Срок исполнения заказа 1 
день. Цена одного квадратного 
метра - 40 руб. Справки по теле
фону: 3-04-80.

*
Магазин Мелодия" предла

гает телевизоры черно-белого 
изображения, цветного изобра
жения, калькуляторы, будиль
ники, фотоаппараты "Зенит", 
спортивные комплекты для де
тей, детские игры "Хоккей" и 
"Городки", деревянные кубики, 
подростковые и взрослые вело
сипеды, туалетную бумагу, а 
также фото-, радио и спортто
вары и грампластинки в ассор
тименте.

Расчет за товары произво
дится наличными деньгами и 
расчетными чеками, покупки 
дорогостоящих товаров оформ
ляются в кредит. Паш адрес: 
квартал 210, проезд автобусом N 
7 до остановки "Блинная", трам
ваем N 5, 6,7  до конечной.

Приглашаем за покупками!
*

Предприятие реализует ас
фальтобетонную смесь по цене 
460 рублей за тонну (с НДС) за 
наличный и безналичный рас
чет. Контактные телефоны: 9- 
32-90, 9-32-91.

* Продаем щенков москов
ской сторожевой. Адрес: 11 мр~ 
н-11-106.(2521)

* Продаются щенки спание
ля с полной родословной. Тел.:
4-08-95.

* Делаю контрольные рабо
ты, переводы на английском и 
немецком языках. Тел.: 6-35- 
85.

* Продается земельный уча- 
сп •: 20 соток с пиломатериалом

на дом. Адрес: с. Раздольное, ул." 
Зеленая, 4, Грекову А. (2535)

* Продаю или меняю новый
2-камерный холодильник на 
цветной телевизор, "стенку** или 
"мягкий уголок". Дом. тел.: 6- 
96-11.(2544)

* Продается автомобиль 
ВАЗ-21011 1978.г. выпуска в 
аварийном сос гоянии или меня
ем на капитальный гараж. Ад
рес: 74-46-17. (2548)

* Продаю гараж в "Привок- 
зальном-3". Меняю дом в г. Зиме 
на дом в пос. Китой, Тельме или 
близлежащих районах. Тел.: 3-
26-13 (после 21 часа). (2549)

* Утерянный техпаспорт АС 
N 624251 на имя Лапиной Анны 
Ивановны считать недействи
тельным, (2556)

* Утерянное водительское 
удостоверение АШИ N 752761 
на имя Зайкина Сергея Ана
тольевича считать недействи
тельным. (2557)

* Имеющих сведения об уг
нанной машине BA3-21063 N М 
80-55 ИР цвета топленого моло
ка просим сообщить за вознаг
раждение потел.: 6-33-14 (с 8 до 
17 часов). (2558)

* * Утерянную трудовую 
книжку на имя Белобородовой 
Фаины Васильевны считать не
действительной. (2530)

* Продается дача в Ново
ясачном, тел.: 4-48-50. (2581).

* Продам дачу в обществе 
"Сосновый бор" (дом, брус под 
баню, зеленые насаждения). 
Тел.: 3-52-67. (24Д5)

* Продается садовый уча
сток в садоводстве "Василек" и 
место под кап. гараж (17 мр-н, 
ГСК-1). Адрес: Ангарск-26, до 
востребования, паспорт VII СТ 
N 639648. (2429)

* Продам швейные головки 
1022, 97, цена 8 тыс. рублей. 
Тел.:3-14-83. (2432)

П р о д ается  эл. машина 
"Болгарка", новая, в упаковке, 
возможен безналичный рас
чет.

Тел. 4-72-10.

Выражаем искреннююблаго- 
дарность коллективам С11ТУ-35, 
участка механизации, друзьям, 
родным, соседям, оказавшим по
мощь в похоронах дорогого, лю
бимого мужа, отца, дедушки 
Кизеева Вячеслава Михайлови
ча.

Семья Кизесвых.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ХОЛОДИЛЬНИКОВ! :
В связи с тяжелым финансовым положением на 

заводе "Рембыттехника" просим владельцев неисп- . 
равных холодильников, стоящих в очереди на заме- | 
ну мотор-компрессора, внести аванс в размере 3000 ! 
рублей. Ремонт гарантируем произвести не позднее j 
3-х месяцев со дня оплаты. Расчет можно произво- ; 
дить чеками. Сроки ремонта для владельцев, не { 
внесших аванс, до 1 года.

I

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
У регистратуры детской поликлиники N 3 (квартал 84) 

новый контактный телефон: 6-66-49. Служба: 088 (2-31-40).

УТЕРИ
* Утерянную трудовую 

книжку на имя Карицкого Алек
сандра Ивановича считать не
действительной. (2495)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Киях Галины 
Петровны считать недействи
тельной. (2518)«!

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Кокорева Алек
сандра Анатольевича считать не
действительной. (2509)

* Утерянный больничный 
лист N 064269 на имя Шестакова 
Олега Евгеньевича считать не
действительным. (2380)

* Утерянное удостоверение 
участника войны А N 174205 и на 
орден Красной Звезды II степени 
на имя Кудрявцевой Екатерины 
Георгиевны считать недействи
тельными. (2386)

* Утерянную  трудовую 
книжку на имя Ефремова Сергея 
Ивановича считать недействи
тельной. (2392)

* Утерянный студенческий 
билет N 002969 на имя Тищенко 
Елизаветы Юрьевны считать не
действительным. (2395) .

* У терянную  трудовую 
книжку на имя Даньшина Евге
ния Иванов' тча считать недейст
вительной. (2402)

* Продаются двухкассетная 
магнитола "КИМ" (новая, в не
вскрытой упаковке) за 13 тыс. 
рублей, телевизор "Ф отон- 
Ц280Д" пал/секам автомат за 18 
тыс. рублей. Тел.: 4-09-23 (в ра
бочее время). (2437)

* Продается автомобиль "Ни
ва" (пробег 17 тыс. км) по безна
личному расчету. Адрес: 
277-20-20, (2438)

* Продаются кровати (Югос
лавия). Тел.: 6-24-19. (2445)

Муниципальное

* Продаем пианино. Адрес:
92-11-58. (2492)

* Продастся капитальный га
раж в кооперативе "Привокзаль- 
ный-3". Адрсс: п. Байкальск, ул. 
40 лет Октября, дом 79. (2481)

* Срочно продам брус 
100x220 ,10 кубометров, длина 6 
метров, можно 5 кубометров, i 
дверной блок, 2 оконных блока. 
Цена договорная. Раб. тел.: 9-85- 
48. (2515)

предприятие
"КОМЭКС I f

Реализует по сходной цене 
рассаду помидоров, огурцов, цве
тов для оформления балконов. 
Обращаться по адресу: п. Майск, 
ул. Связи (на территории цеха 
ритуальных услуг) с 10.00 до 
15.30, выходные - суббота, воск- 
ресенье.

Принимаем заказы от орга
низаций, школ на мелкий ремонт 
и покраску мебели, тел.: 2-95-95.

Администрация, проф
союзный комитет и коллек- 
тив производственного 
объединения "Китойлес" 
глубоко скорбят по поводу 
кончины старейшего работ
ника объединения, участ
ника Великой
Отечественной войны

КУТЯВИНА
Александра Иосифовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким покойного.
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