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Ангарский филиал 
Ирккомсоцбанка

В ИНТЕРЕСАХ 
ЧЕЛОВЕКА

Открытие сберегательно
го счета в Ирккомсоцбанке, 
входящем в ассоциацию ком
мерческих банков социально
го развития "Русь" (АСКОР), 
гарантирует физическим ли
цам выплату высоких про-

РЕКЛАМА - двигатель прогресса, утвержда
ет опыт акул капитализма. Для вас же реклама 
может стать не только двигателем, но и источни
ком счастливого выигрыша.

С 1 июня городская газета "Время" на
чинает серию игр под общим названием 
"Улыбка Фортуны". Кто-то играет в "Ка
питал-шоу”, кто-то - в "Чертову дюжи
ну”, а вам нужна "Улыбка Фортуны".

Для того чтобы принять участие и быть оза
ренным "Улыбкой Фортуны", вам необходимо 
только принести в газету "Время" любое объявле
ние или рекламу. Всем рекламодателям предо- 

j l  ставляется право приобрести дополнительный 
номер для участия в игре.

Все дополнительные номера каждую пятницу 
будут загружаться в лототрон и один, ТОЛЬКО 
ОДИН МОЖЕТ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ ОБ
ЛАДАТЕЛЕМ НАШЕГО ПРИЗА.

В первой игре с рекламодателями газеты "Вре
мя" редакция предлагает к розыгрышу фаянсовый 
самовар производства Ангарского керамического 
'завода. Только одному светит "Улыбка Фортуны"!

Подробности об условиях игры "Улыбка Фор
туны" вы можете узнать в редакции газеты "Вре
мя", в отделе рекламы, или по любому 
редакционному телефону.

Приглашаем к участию в игре всех, кто нуж
дается в рекламе: предложив в качестве приза 
свою продукцию или услуги, вы обеспечите себе 
бесплатную разовую рекламу.

Спешите! В первом розыгрыше мо
гут принять участие только те, кто при
нес свое объявление или рекламу в 
период с 1 по 5 июня.

_ Самое надежное помещение рекламы - только у нас, в газете
■ "Время", которая входит желанной гостьей почти в каждую ан- 
|  гарскую семью. Квалифицированные журналисты помогут кра-
■ сиво оформить рекламу. И тогда успех вам будет обеспечен!

ОПЯТЬ ХЛЕБ! ДОКОЛЕ?
Да сколько же еще будет продолжаться эта 

нервотрепка? Десятки раз газета поднимала воп
рос о том, почему сократилось число хлебных ма
газинов в городе. В серьезнейшую проблему 
превратилась покупка хлеба: большие очереди, 
практически нигде нет хлеба в конце рабочего дня.

26 мая после 17 часов хлеба не было в магазине 
N 60 на главном проспекте города. Пустые лотки 
стояли в торговом зале на "швейке". Очередь вы

строилась к хлебному прилавку в магазине-аква
риуме в 93-м квартале. Страсти накалялись, слы
шались угрозы в адрес городской администрации.

27 мая в редакции начались звонки с утра: "В 
чем дело, почему нет хлеба?"

С директором хлебокомбината не удалось сра
зу созвониться. В отдел торговли администрации 
дозвониться невозможно. Поэтому адресуем воп
рос тем, в чьей компетенции на него ответить.

НАШ. КОРР.

ПОКУПКА И ОБМЕН 
ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЫ 
ПРОВОДЯТСЯ 

В ОБМЕННОМ ПУНКТЕ 
В Г. ИРКУТСКЕ, 

ГОСТИНИЦА "АНГАРА**, 
с 9 до 16 часов.

Адрес Ангарского филиала 
Ирккомсоцбанка: 

Ангарск-30, 
ул. Ленина, 30, 
тел.: 2-27-93, 

2-35-93,2-26-72.

центов по вкладам:
- вклады до востребова

ния-1 5 % ;
- если остаток на счету по 

вкладу постоянно не менее 20 
тысяч рублей - 20%;

- срочные вклады на 1 год 
-3 5 % ;

- накопительные (сроч
ные) - 35 %. Если сумма вкла
да более 50 тысяч рублей, то 
процент по вкладу увеличи
вается на 5%.

Только в Ирккомсоцбан
ке перевод суммы вклада из 
другого банка не будет вам 
стоить ни цента. За счет банка 
проводятся и все другие опе
рации по вкладам клиентов.

Ваши деньги буду г сохра
нены и приумножены, если 
они лежат на счету в ИКС- 
банке.

Ангарский филиал Ирк
комсоцбанка - гарантия ком
плексного обслуживания и 
стабильность финансового 
положения.

Головное управление Ирк
комсоцбанка имеет выход на 
международный рынок:

- услуги по международ
ным безналичным платежам 
в форме банковских перево
дов, инкассо, аккредитивов в 
любой конвертируемой ва
люте в крупнейшие банки бо
лее чем в 50 странах мира, 
минуя Внешэкономбанк;

- телексная связь обеспе
чивает максимальную быст
роту выполнения операций, 
со сроком исполнения в 1 ри 
дня;

- операции с наличной 
валютой;

- размещение валютных 
средств клиентов на депозиты 
в иностранные банки на лю
бой срок от одного дня до года.
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Игра "ВРЕМЕНИ ft

На снимке: первый приз игры 
"Времени".



Анкета для вас!
Городской Центр занятости населения

создает банк данных
для желающих участвовать в оплачиваемых общественных работах в 1992 году в разных отраслях 

народного хозяйства и предлагает вам заполнить эту анкету:
1 Фамилия, имя, отчество 7---------------------------------------------------------------

' 2. Возраст
Специальность 

3. Полный почтовый адрес

■Образование

N тел.
4. Виды оплачиваемой общественной работы (выбранное под

черкнуть) '  ь
4.1. Участие в посевной кампании
4.2. Работа на овощных базах
4.3. 11рополка овощей
4.4. Сенокос
4.5. Уборка урожая
4 6. Строительные работы
4 7. Озеленение и благоустройство города, поселка, уборка тер

ритории

С

4.8. Дорожные и земляные работы
4.9. Заготовка Грехов, сбор лекарственных растений, грибов.

ягод
4.10. Очистка рек и водоемов
4.11. Уход за престарелыми и инвалидами.
5. Могу заниматься надомным трудом при условии обеспечения 

сырьем и материалами (указать, каким надомным трудом желаете 
заниматься)

Ваша анкета будет изучена и взята на учет Центром занятости для последующего решения вопроса о вашей 
временной работе, поможет нам в создании общественных рабочих мест на предприятиях города.

Заполненную анкету просим выслать по адресу: г. Ангарск-6, а /я  657.

тех, кто ищет работу
Уважаемый товарищ! 

Убедительно просим вас уделить внимание этой анкете, опрос по которой производится 
лля разработки программы занятости населения. 

Данные опроса помогут получить картину реального состояния населения, оказавшего
ся без работы, что составит основу разработки программы. Надеемся на вашу откровен
ность и заинтересованность. 

ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ
I .Нофлет
2. Пол _
3.Образование _____________
4 11|>офоссия (специальность)
5 Но какой причине ны потеряли рабо

ту (нужное подчеркну и»' *
5.1 реорганизация предприятия
5.2 ликвидация предпрпяшя
5.3.сок ращение численное i и
5.4. с< ч'стве 11 нос ж с л анис
5 5.нарушение трудовой дисциплины
5.6.другое (что именно) ------------------
6. Пытались ли вы нл;ми работу само

стоятельно, прежде чем обратились в служ
бу занятости

6.1. да
6.2. нет
7. Знакомы ли нм с и рала ми человека, 

потерявшего работу, закрепленными в За
коне о пан*! ос ги населения и РСФСР

7.1. да
7.2. нет

8. Что для вас является главным в пред* 
лагаемой вам работе

8.1. высокая заработная плата
8.2. высокий социальный статус
8.3. соответствие специальности
8.4. возможность получения жилья, 

места в детском дошкольном учреждении 
и т. п.

✓ 8.5. скользящий режим работы
8.6. близость к месту жительства
8.7. другое (что именно)

9.6. консультация психолога
9.7. другое (что именно)

9. В каких услугах службы занятости 
вы нуждаететсь больше всего (подчеркните 
не более двух вариантов ответа)

9.1. посредничество при выборе подхо
дящей работы

9.2. представление информации о ва
кансиях

9.3. помощь в профессиональной ори* 
ентации

9.4. переобучение
9.5. посредничество при заключении 

контракта для работы за рубежом

10. Какие расходы, по вашему мнению, 
должны покрывать пособия по безработице

10.1. только на скромное питание,
одежду

10.2. эти, а также другие необходимые
расходы

10.3. все расходы, позволяющие жить 
не хуже окружающих людей

10.4. затрудняюсь ответить
11. Какие недостатки и упущения в ра

боте службы занятости вы видите
11.1. по режиму работы службы заня

тости
11.2. по характеру работы инспекторов 

с населением
11,3 по оперативной работе службы за

нятости с предприятиями
11.4. другие (какие именно) _______
12. Ваши конкретные предложения об

улучшении работы службы занятости (на
писать) ____________________________

З а п о л н е н н у ю  а н к е т у  просим выслать по адресу: 665806 ,  г. Ангарск ,  а / я 657,  Це нтр
з а н я т о с т и  н а с е л е н и я .

*

—  ~  *

R
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НОВЫЕ
СТРАХОВАНИЯ

От клещевого 
энцефалита

Страховая компания иЛнгарск-АСКО" предлагает заклю
чить договоры страхования

ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ,
Клещевой энцефалит - одно из самых опасных инфекцион

ных заболеваний в Сибири. Исходом могут стать потеря слуха, 
упорные головные боли, параличи, приводящие к инвалидности, 
в тяжелых случаях - смерть.

НАШИ УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУ
ЧАЙ ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И БО
ЛЕЕ ТЯЖЕЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФА
ЛИТА, А ТАКЖЕ КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ЛЕ
ЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР, КОТОРЫЕ ЗА
СТРАХОВАННЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

В случае необходимости приобретается путевка на санатор
но-курортное лечение со скидкой 50%.

Наши застрахованные в случае необходимости могут обра
титься за помощью в ЦМСЧ-28 г. Ангарска, в поликлинику N 1, 
кабинет 239. В выходные дни в приемное отделение. Тел.: 4-36- 
40. В Иркутске - ул. Карла Маркса, 3, с 8 до 18 часов, кроме суб
боты и воскресенья, тел.: 24-69-58, Институт эпидемиологии и 
микробиологии Российской Академии медицинских наук. На 
базе этого института работает филиал Восточно-Сибирской стра
ховой компании “АСКО-Антивир".

Помните! Страховой полис “АСКО” 
дает право получить все услуги за счет 
“ АСКО”.

ш щ
шщщепным

Страховая компания "Ан- 
гарск-АСКО" всех детей, ро
дившихся в Международный  
день защиты детей - 1 июня 
1992 года, застрахует к со
вершеннолетию на 10000 
рублей за счет "АС КО ".

*
Просим родителей обратиться в 

страховую компанию, имея при себе 
свидетельство о рождении ребенка.

Для
призывников
Уважаемые родители!
Страховая компания “Ангарск-АСКО” 

предлагает два вида страхования для при
зывников на случай получения травм, ране
ний во время прохождения срочной службы 
или военных сборов.

ПЕРВЫЙ; страхование на сумму 1000 
рублей и выше, страховой платеж до года 
службы - 3%* до двух лет - 6%.

ВТОРОЙ: страхование с разовым пла
тежом, равным страховой сумме, по окон
чании службы застрахованный получает 
100% внесенной суммы, 12% дохода и вы
платы за травмы и ранения.

ПО В С Е М В О П Р О 
С А М  О Б Р А Щ А Й Т Е С Ь  

В “ А С К О ”
по телефонам: 9-52-40, 9-86-89.

•ь

По а др есу :  Ангарское  
управление  ст р о и т ел ьс т в а ,  

каб.  107, 109.
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кино
"МИР" - 30, 31 мая - Рыцарь- 

одиночка. 14,16,18,20. 1-5 июня 
-Выбороружия (2с.). 14,17,20.

"ПИОНЕР" - 30-31 мая - Как 
проводят каникулы Болек и JIc- 
лек. 12. Удар в спину. 14, 16, 18, 
20. 1*3 июня - Патриот.

, 14,16,18,20. 4-5 июня - Пригово
ренный (2 с.) 14,16-30,19.

"ПОБЕДА” - 30-31 мая * За 
последней чертой
12,14,16,18,20. 1-5 июня - День 
любви (до 16...). 12,14,16,18,20.

"ЮНОСТЬ" - зал "Луч" - 30- 
31 мая - Приговоренный <2 с.). 
14,17-20,20. 1-5 июня - За по
следней чертой. 14, 16, 18, 20.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня
■ 1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Итоги. 7.45 - Утренняя гим
настика. 7*55 - "Утро". 10.10 - Ут
ренняя гимнастика. 10.20 - В 
рубрике "Вехи истории". Док. 
фильм "В поисках утраченного 
времени *. 10.40 - "Сказка о мерт
вой царевне и о семи богатырях". 
Мультфильм. 11.10 - Театр-92. 
"Павруз". 12.10 - "Брэйн ринг".
13.00 -Новости. С 13.20-до 15.05 
- 11ерерьш. 15.05 -11рограмма пе-* 
редач. 15.10 - "Телемикст". 15.55
- "Блокнот". 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25
- "Это было... было..." 16.40 - 
"Влюбленная рыбка". Худ. 
фильм. 17.55 - "Много голосов - 
один мир". Народные сказки и 
притчи разных стран. "Ходжа 
Насреддин". (Турция). 18.05 - 
Ассоциация детского ТВ пред
ставляет: "Чаборок" (Минск).
18.45 - "Заглянем в будущее". 
Слово о телевизионном лицее.
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом) . 19.20 - "НЭ1 Г. 19.45 - Фут
бол ьное обозрение. 20.10 - 
Впервые на телеэкране. Худ. 
фильм "Это было у моря..." 21.45
- "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - "Вечер
ний альбом". К. Некрасова. 22.40
- "Новая студия" представляет 
"Пресс-клуб". В перерыве -01.00
- Новости. 02.00 - "Влюбленная 
рыбка". Худ. фильм. (До 03.15).

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

деловых людей. 10.20 - Итальян
ский язык. 10.50 - Первый тайм.
11.05 - Досуг. "Под знаком Ры
бы". 11.20 - Трансросэфир. "Бе- 
лостокская трагедия". 11.50 - 
Мульти-пульти. "Белая бабочка".
12.00 - "Ойкумена". 14.40 - Кре
стьянский вопрос. "С. Е. В." С
15.00 - до 16.00 - Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.00 - "У озера". Худ. фильм.

1-я серия. 17.40 - "Курьер". 17.55
- Благотворительный телевизи
онный вечер "Здоровье детей Си
бири".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - К-2 
представляет. "Незнакомый Бур
ков. Письма другу". 22.20 - "За
поздалое покаяние". Док. фильм.
22.45 - "Каслинский, Гран-при". 
Киноочерк. 23.00 - "Пятое коле
со". 00.45 - Спортивная карусель. 
00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести".
01.20 - "Ролан Гаррос". Откры
тый чемпионат Франции по тен
нису. (До 01.50).

ИТАК—
образцовый хор "ЮНОСТЬ АНГАРСКА"

Дворца КУЛЬТУРЫ нефтехимиков 
представляет ангарской публике 
новую концертную программу 

"У ПЕСНИ ТОЖЕ ЕСТЬ ДУША”.
Концерт состоится 3 июня в 18.30 в помеиуетш Дворца 

школьников и молодежи. Будем очень рады встрече с вами.
Вход свободный.
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ВТОРНИК, 2 июня
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 - Ут
ренняя гимнастика. 10.15 - "Бога
тые тоже плачут". Худ. фильм.
10.45 - Мультфильмы: "Сказка 
сказывается", "Семь братьев".
11.20 - "Это было у моря..." Худ. 
фильм. 12.55 - Программа пере
дач. 13.00 - Новости. С 13.20 - до
15.30 - Перерыв. 15.30 - Про
грамма передач. 15.35 - "Взгляд 
из провинции. Обязаны выжить".
16.00 - Новости. 16.20 - Програм
ма передач. 16.25 - Уроки Ольги 
Ивановой. 16.40 - Народные ме
лодии. 16.55 - "Дубровский". 
Худ. фильм по повести А. С. 
Пушкина. 1-я серия. 18.00 - "От
дыхай". 18.15 - "Детский музы
кальный клуб". 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 - "День 
Земли". Международная эколо
гическая программа. 19.35 - Кон
церт ансамбля "Русский Север".
20.05 - "Политическая кухня".
20.35 - Худ. фильм "Богатые тоже 
плачут". 21.00 - "Тема". 21.45 -
Спокойной ночи, малыши!"

22.00 - Новости. 22.20 - "КТВ-1 и 
канал Франс Интернасиональ" 
представляют премьеру фильма 
"Доктор Тейран" 1-я серия. 
(Франция). 23.55 - "Фермата". 
00.15 - "Пять колец". 00.45 - Иг
рает лауреат Международного 
конкурса Юрий Корчинский 
(скрипка). 01.00 - Новости. 01.20
- Программа передач. 01.25 - 
Международный фестиваль по
пулярного эстрадного танца "Бе
лая собака-91". 02.25 
"Дубровский". Худ. фильм. 1-я 
серия. (До 03.30).

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

цузский язык. 1-й год обучения.
9.50 - Досуг. "Авто". 10.05 - 
Французский язык. 2-й год обу
чения. 10.35 - "Детский час" (с 
уроком немецкого языка). 11.35 - 
Наш сад. 12.05 - "Визави". Акция 
"ЮНЕСКО-Чернобыль". 12.35 - 
"Ролан Гаррос". Открытый чем
пионат Франции по теннису.
13.05 - Дневной сеанс. "Моно
лог”. Худ. фильм. 14.40 - Кресть
янский вопрос. С 15.00 - 16.00 - 
Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.00 - "У озера". Худ. фильм. 

2-я серия. 17.20- Концерт. 18.05
- Программа "Мы" (повторение от 
22 мая). 19.20 - "Курыф". 19.40- 
"Бизнес - это культура". 19.50 - 
"Сибирский сад". 20.20 - "Про
филактика здоровья по-амери
кански". 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - Худ. 
телефильм "Санта-Барбара". 50-я 
серия. 22.20 - Студия "Ретро".
22.50 - "Ролан Гаррос". Откры
тый чемпионат Франции по тен
нису. 23.40 - Мульти-пульти. 
"Белая бабочка". Z3.50 - "Запоз
далое покаяние". Док. фильм. 
00.15 - "Вальс в Нескучном саду". 
Зарисовка. 00.25 - Трансросэ
фир. "Белостокская трагедия". 
00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести".
01.20 - Театральный разъезд. 
"Марк Твен - шоу Михаила Чер- 
няка". (До 01.50).

t

СРЕДА, 3 июня
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 - Ут
ренняя гимнастика. 10.15-"Бога
тые тоже плачут". Худ. фильм.
11.05 - В рубрике "Взгляните на 
лицо" док. фильм "Мастер". 11.20
- "Доктор Тейран". Худ. фильм.
1-я серия. 12.55 - Программа пе
редач. 13.00 - Новости. 13.20 -
15.05 - Перерыв. 15. 05 - Про
грамма передач. 15.10 - "Теле
микст". 15.55 - "Блокнот". 16.00 - 
Новости. 16.20-Док. фильм "По
луостров Таймыр" (Красноярск).
16.55 - "Дубровский". Худ. фильм.
2-я серия. 18.00 - "Рок Макс".
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - "День Земли". Меж
дународная экологическая 
программа. 19.35-"Сельские хро
ники”. 20.05 - Худ. фильм "Бсга- 
тые тоже плачут". 20.30 - Встреча 
в концертной студии Останкино с 
писателем В. Вой нови чем. 21.45 - 
"Спокойной ночи, малыши!" 22.00
- Новости. 22.20 - Программа пе
редач. 22.25 - "КТВ-1 и канал" 
Франс Интернасиональ" пред
ставляют худ. фильм "Доктор 
Тейран". 2-я серия. 24.00 - Док.

ильм "Фантазии на тему Фа- 
рже". 00.10 - "Наваждение". 

Мультфильм для взрослых. 00.25
- Россия-Италия футбольный 
матч-концерт звезд эстрады. В 
перерыве - 01.00 - Новости. 01 «50
- "Дубровский". Худ. фильм. 2-я 
серия. (До 02.55).

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

кий язык. 1-й год обучения. 9.50
- Досуг. "Птицы рядом с нами".
10.05 - Немецкий язык. 2-й год 
обучения/ 10.35 - "Детские меч
ты". Многосерийный фильм 
(Франция). 5-я серия. 10.55 - 
Мульти-пульти. 11.05 - "Телеас
самблея". 11.55 - "Момент исти
ны". 12.55 * "Ролан Гаррос". 
Открытый чемпионат Франции 
по теннису. 13.45 - Дневной се
анс. "Санта-Барбара". Многосе
рийный худ. телефильм. 50-я 
серия. 14.35 - Крестьянский воп
рос. 14.55 - 16.35 - Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.35 - Концерт учащихся 

Иркутской школы искусств.
17.05 - "Цветик-семицветик". 
Передача для детей (повторение 
от 18 мая). 17.35 - "Музыка в па
мятниках архитектуры". Поль
ский костел. 18.15 
"Абитуриент-92". Вступительные 
экзамены в вузах. 19.00 - Третий 
тайм". Спортивное обозрение.
19.20 - "Курьер". 19.40 - "Свой 
среди детей". Памяти педагога и 
писателя А. Антипина. 20.15- 
"Личное мнение". Председатель 
постоянной комиссии областного 
Совета народных депутатов И. В. 
Калиниченко. 20.45 - Телерекла
ма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - Худ. 
телефильм "Санта-Барбара". 51-я 
серия. 22.20 - Мастера. "Незабы
ваемый и неповторимый В. Хен- 
кин". 23.25 - Визави. Акция 
"ЮНЕСКО-Чернобыль”. 23.55 - 
"Без ретуши". 0055 - Реклама.

4 Сф.



и ЧЕТВЕРГ, 4 июня
*  I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

*  7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - "Утро". 10.00
- Программа передач* 10.05 - Ут
ренняя гимнастика. 10.15 - "Бо-

- гатые тоже плачут”. Худ. фильм.
11.05 - "С бору по сосенке”. 
Мультфильм. 11.20 - 'Доктор 
Тейран". Худ. фильм. 2-я серия.
12.55 - Программа передач.
13.00 - Новости.

13.20 - 14.50 - Перерыв. -
14.50 - Программа передач.

14.55 - "Телемикст". 15.40 - 
"Блокнот". 15.45 - "ДеньЗемли”. 
Международная экологическая 
программа. 16.00 - Новости.

* 16.20 - "Сегодня и тогда". 16.50 - 
"Дубровский". Худ. фильм. 3-я 
серия. 17.55 - Премьера телеви
зионного художественного 
фильма "Ц арь-компью тер”. 
(Польша, 1988 г.). 19.00 - Ново
сти <с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25-**...до 
шестнадцати и старше". 20.05 - 
"Богатые тоже плачут". Худ. 
фильм. 20.30 - "Мовизмы... Мар
ка Захарова". 21.45 - "Спокой
ной ночи, малыши!". 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа пе
редач. 22.25 - КТВ-1 и канал 
"Франс Интернасиональ” пред
ставляют худ. фильм "Доктор 
Тейран". 3-я серия. 24.00 - "Пор
трет на фоне". В. Белов. 00.40 - 
Выступает ансамбль "Орловский 
сувенир". 01.00-Новости.01.20
- "Звуковая дорожка". 01.50 - 
Охранная грамота. 02.20 - "Дуб
ровский". Худ. фильм. 3-ясерия.

(До 03.25)
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - Испан

ский язык. 1-й год обучения. 9.50
- Досуг. "Внимание:-снимаю!”.
10.05 - Испанский язык. 2-й год 

, обучения. 10.35 - "Белая воро
на". 11.20 - "Складчина4. 12.00 - 
"Без ретуши". 13.00 - "Ролан 
Гаррос". Открытый чемпионат 
Франции по теннису. 13.50 - 
Дневной сеанс. "Санта Барбара”. 
51-я серия. 14.40-Крестьянский 
вопрос.

15.00 - 16.50 - Перерыв.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.50 - "Сердце не камень". 
Худ. фильм по пьесе Л .Н. Остро
вского. 1-я серия. 18.00-Музы
кальный вечер памяти 
Л.В.Мессмана. 19.20 - "Курьер".
19.40 - "Бизнес - ото культура".
19.50 - "Аспекты". 20.20 - "Музы
кальный автограф". Галина Гро
зина. 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - Сту
дия "Ретро". 22.00 - На сессии ВС 
Российской Федерации. 22.30 - 
"Хроно". В мире авто- и мото
спорта. 23.00 - "Пятое колесо". 
00.45 - "Вальс в Нескучном са
ду". Зарисовка. 00.55 - Реклама.
01.00 - "Вести". 01.20 - "Ролан 
Гаррос". Открытый чемпионат 
Ф ранции по теннису. (До
Q 2 J & -------------------------------------------------------------------
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ПЯТНИЦА, 5 июня
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 - Ут
ренняя гимнастика. 10.15 - "Бо
гатые тоже плачут". Худ. фильм.
10.40 - Играет Московское трио.
11.00 - "Капризка". Мульт
фильм. 11.20 - "Доктор Тейран”. 
Худ. фильм 3-я серия. 12.55 - 
Программа передач. 13.00 - Но
вости. 13.20 - "Клуб путешест
венников” (с сурдопереводом).

14.10 - 15.05 - Перерыв.
15.05 - Программа передач.

15.10- "Бридж". 15.40 - "Бизнес- 
класс'’. 15.55 - "Блокнот". 16.00 - 
Новости. 16.20 - Программа пе
редач. 16.25 - "Подарок мелома
ну".. Играет Виктор Третьяков.
16.55 - "Дубровский". Худ. 
фильм. 4-я серия. 18.00 - "Та
ланты и поклонники". 18.50 - 
Мультфильм "Лошарик”. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - "Человек и закон". 19.55 - 
Худ. фильм для детей "Эмиль из 
Леннеберги". 9-я серия. 20.20 - 
ТВ "Нева" - "Кто с нами?" 20.40 - 
Док. фильм "Две оглядки”. О 
судьбе российского крестьянст
ва. 21.15 - Ярославский фести
валь "Женщина в театре". "Со 
смехом..." Комик-группа "Уни
сон". 21.45 - "Спокойной ночи, 
малыши!” 22.00 - Новости. 22.20
- Программа передач. 22.25 - 
"Кусково". Док. фильм. 22.40 - 
ВиД представляет: "Поле чудес", 
"Музобоз", программа "X", "По,- 
литбюро". В перерыве - 01.00 - 
Новости. 02.40 - "Дубровский". 
Худ. фильм. 4-я серия. (До 
03.45).

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. "Телестройсер- 
вис". 11.05 - Английский язык.
2-й год обучения. 11.35 - "Пилиг
рим". 12.20 - Студия "Нота Бе
не". 13.00 - "Ролан Гаррос". 
Открытый чемпионат Франции 
по теннису. 13.50 - Азы карьеры.
14.05 - Дневной сеанс. "Послед
ний лист". Худ. фильм (США).
14.35 - Крестьянский вопрос.

14.55 - 16.30 - Перерыв. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.30 - "Сердце не камень". 
Худ, фильм. 2-я серия. 17.40 - 
Концерт. 18.10 - Программа 
мультфильмов. 18.40 - "Возрож
дение". 100-летие Богородице- 
Казанской церкви. 19.20 - 
"Курьер". 19.35 - "Здравствуй
те!" Программа о семье и для 
семьи. 20.15 - "Лицо". Маргарита 
Терехова.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - "По
знавая белый свет". Худ. фильм.
22.45 - Программа "ЭКС". 22.55
- Акция "Пеликан". Благотвори
тельный концерт. 23.55 - На сес
сии ВС Российской Федерации. 
00.25 - Петербургский миф. Д. 
Хармс. "Лови момент". Моно
спектакль в исполнении Евг. Лу- 
кошкова. 01,00 - "Вести". 01.20 - 
Реклама. 01.25 - "Ролан Гаррос". 
Открытый чемпионат Франции 
по теннису. (До 02.15).

1992 г.

СУББОТА, 6 июня
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 - Премьера 
многосерийного научно-попу
лярного фильма "Музыкальные 
инструменты и их история" 
(Германия). 1 -я серия - "Челове
ческий голос". 10.40 - Как до
биться успеха. 10.55 
Программа передач. 11.00 - Ра
дио "Труба". 11.30 - "Центр".
12.10 - "НЛО: необъявленный 
визит". 12.40 - Страницы рус
ской музыки. С. Рахманинов. 
"Алеко". 13.10 - "Медицина для 
тебя”. 13.50 - Книжный двор.
14.40 - Мультфильм "Пчела 
Майя". 15.05 - Док. фильм 
"Шпионские истории". 2-я се
рия. 16.00 - Новости. 16.20 - "За
зеркалье". Худ. фильм "Лиловый 
шар". 17.50-"Красный квадрат".
18.30 - "В мире животные". 19.10
- "Счастливый случай". 20.15 - 
Впервые на телеэкране худ. 
фильм "Завещание профессора 
Доуэля". 21.45 - "Спокойной но
чи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - "Ужель та самая Татья
на?” Док. фильм из цикла "Исто- 
ки". 23.25 - "До и после 
полуночи". В перерыве - 23.00 - 
Новости. 00.30 - "Дикий пляж". 
Худ. фильм. (До 01.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Видеопрограмма.
11.10- "Примите наши поздрав
ления".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 - Видеоканал "Плюс 

одиннадцать". 13.15 - "Разговор 
запросто". 13.45 - "Бурда моден" 
предлагает..." 14.15 - Дневной се
анс. "Звезда пленительного сча
стья". Художественный фильм. 
1 -я серия. 15.40 - Тема с вариаци
ями. Молодежный ансамбль рус
ских народных инструментов 
"Старая Москва". 15.55 - Россий
ская энциклопедия. "А. С. Пуш
кин и судьбы русской культуры". 
Телевизионное эссе В. Непомня
щего. 16.35 - Мульти-пульти. 
"Комар Комарович". 16.45 - "Мо
гикане". Произведения А. С. 
Пушкина в исполнении П. Луспе
каева, В. Ларионова, С. Юрского. 
17.15-"Как жить будем?" 18.00 - 
"Ролан Гаррос". Открытый чем
пионат Франции по теннису.
19.45 - "Пилигрим". 20.30 - На 
сессии ВС Российской Федера
ции. 21.00 - "Вести". 21.20 - Ре
клама. 21.25 - Праздник каждый 
день. 21.35 - Музыка в стиле пеп
си. 23.25 - "Маски-шоу". 00.05 - 
"Ролан Гаррос". Открытый чем
пионат Франции но теннису. 
00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести".
01.20 - "Выйти замуж за капита
на". Худ. фильм. (До 02.45)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня
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".
9.40 - "С утра пораньше". 10.20 - 
"Возможно все". 10.50 - "Утрен
няя звезда". 11.40 - "Под знаком 
"II". 12.10 - IX Международый 
фестиваль телевизионных про
грамм народного творчества "Ра
дуга". "Букет жасмина" (Тунис).
12.50 - "Марафон-15". 13.40 - 
КТВ-1 и канал "Франс Интерна
сиональ" представляют: док. 
фильм из сериала "Заповедники 
дикой природы". Фильм 2-й.
14.10 - Худ. фильм "Марк и Со- 
ф |Г . Фильм 2-й (Франция).
14.40 - "Что? Где? Когда?" 15.40
- Программа передач. 15.45 - Но
вости. 16.00 - Авторалли "Кэмел 
трофи". 16.25 - Уолт Дисней 
представляет... 17.15 - "Много 
голосов - один мир". Народные 
сказки и притчи разных стран. 
"Джайпа" (Исландия). 17.25 - 
"Дарзвезд". Выступление камер
ного оркестра "Виртуозы Моск
вы" п/у В. Спивакова. 20.00 - 
Новости (с сурдопереводом), 
20.15 - Программа передач.
20.20 - Диалог в прямом эфире.
21.00 - По ту сторону рампы с 
улыбкой. Н. Крачковская. 21.15
- "Панорама". 21.55 - "Клуб пу
тешественников". 22.45 - "Теле
лоция". 23.00 - Итоги. 23.45 - 
Программа передач. 23.50 - 
"Гжельские узоры". Док. фильм.
24.00 - Худ. фильм "Священная 
картография” (Из криминально
го сериала "Охотники за шедев
рами", Италия). 01.00-Новости.
01.20 - Программа передач.
01.25 - "Кинотавр-92". 01.55 - 
Регби-15, Товарищеская встре
ча. Сборная СНГ - "Барбарианс" 
(сборная мира). 02.55 - Москов
ский международный марафон 
мира. (ДоОЗ.ЗО)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Доку- 
ментальая панорама. Ретроспек
тива фильмов режиссера 
Самарской студии кинохроники 
Б. Свойского. "Провинциальная 
история" и "Эпитафия". 10.10 - 
"Складчина". 10.50 - Досуг. 
"Внимание: снимаю!" 11.05 - 
"Хотите, верьте..." 11.40 - Ключ: 
"Имена. Тверской свиток А. С. 
Пушкина". 12.10. - "Суперкни
га”. Мультфильм. 15-я серия.
12.35 - "Аты-баты". 13.05 - "Петр 
1". Телевизионный театрализо
ванный конкурс. 14.05 - Масте
ра. Премьера видеофильма 
"Скрипач". В. Третьяков, Фильм
4-й. 15.00 - Дневной сеанс. 
Звезда пленительного счастья". 
Худ. фильм. 2-я серия. 16.20 - 
Искусство отражения. "На дню 
семь раз переменюсь..." 16.40 - 
"В мире животных". 17.40 - "Ро
лан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису. 18.40- 
Мастера. "Незабываемый и не
повторимый В. Хенкин". 19.45 - 
Чемпионат мира по баскетболу 
среди профессионалов НБА.
20.45 - Парламентский вестник.
21.00 - "Вести". 21.20 - Реклама.
21.25 - Праздник каждый день.
21.35 - Дети Чернобыля - наши 
дети. Музыкальный междуна
родный фестиваль. 23.50 - 
Фольклор. "Акулиха". 00.15 - 
Рок-концерт. Ансамбль "Браво".

.......... . ..... ■ 5 стр.



Азиатская страховая компания
"АСТРА”

приглашает вас к сотрудничеству
"АСТРА" предлагает заключить договоры пострахова- 

нию дач, частных домов, имущества, жизни.
Предприятиям предлагаем заключить договоры по 

страхованию работников за счет средств предприятия, 
вычислительной техники, фондов, сделок и т. д. Также 
"АСТРА" предлагает предприятиям заключить договоры 
по медицинскому страхованию.

"АСТРА" работает на взаимовыгодных условиях и 
всегда готова пойти навстречу пожеланиям клиента.

"АСТРА” ждет вас по адресу: г. Ангарск, ДК "Совре
менник". каб. 28, тел.: 4-50-82. /

8. июня

ЧТО УГОДНО ДЛЯ ДУШИ? в м

"Э с Т Е Т"
(ЦЕНЫ НИЖЕ

КОММЕРЧЕСКИХ!)
Ваш рубль теряет силу. Рубль - 

бумажка. Спортивный костюм 
производства С.-Петербург - это 
вещь! Спортивное трико, да еще к 
нему футболка из 100% хлопка. О, 
само то! На лето первая необходи
мость. Сейчас пока есть. Завтра 
уже может не быть. Извините. А д- 
р е с: горспорткомитет, 11 мрн., 
дом-пластина, 6 этаж.

Жителям города предлагается ок
лейка стен, потолков плиточными мо
ющимися обоями, имитирующими 
срез камня (яшма, бирюза, малахит и 
другие). Обои не боятся пара, влаги, 
усадки стен.

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

Объединение 
"Китойлес"

продает мягкую меб<Йь 
производства Янгиюль, Ал- 
мазар, Усть-Каменогорск 
по цене от 17 тыс. рублей до
25 тыс. рублей, "стенки" 
производства Усть-Каме
ногорск по цене 30 тыс. руб
лей, крутящееся кресло для 
руководителя по цене 4810 
рублей, кресло рабочее - 
790 рублей.

За справками обра
щаться по адресу: ПЛО 
"Китойлес", коммерческий 
отдел или по телефонам: 2- 
97,4-03, 4-29 через комму
татор: 2-36-55, 4-19-45, 
993.

►

X
ы
VC

Государственное предприятие "Ангарекмебель" 
реализует кухонные гарнитуры по цене 9000 рублей. В комплект 

входят: стол кухонный - 1 шт., стол обеденный раскладной - 1 шт., 
стол-мойка - 1 шт., шкаф-колонка - 1 шт., шкаф навесной - 2 шт.

Можно приобрести по отдельности. Имеются в продаже матрацы. 
Адрес: п. Байкальск, ул. Осипенко, 11, тел.: 9-65-59.

1а
Ь
>

►гп
£

Фирма "ЕРНТ" реализует за 
маличный и безналичный расчет 
одежную и обувную кожу. Теле
фон: 2-24-51 с 9 до 12 час.

х: ■жщтж шшшш шпродает авто-

по т %

Кооператив
"Старой"

принимает заявки на ремонт 
цветных и черно-белых телевизоров 
по телефону: 5-27-78.

Реализуем кинескопы 61ЛК4Ц 
и 61ЛК4Б для цветных и черно-бе
лых телевизоров. Мастерская нахо
дится по адресу: 17 м-рн, д. 12, 6л.
А (бывшее кафе Трапеза").

Работаем с 9 до 18 часов, в суб
боту с 9 до 14 часов.

V___________________________________

Молодая семья (два человека) сни
мет 1 -комнатную квартиру, желательно 
в Юго-Западном районе.

Дом. тел.: 12-97. (2737).

Восточно-Сибирский филиал 
акционерного общества Союзтепло- 
строй предлагает бывшим работни
кам Союзтеплостроя и 
Востокхимзащиты - неработающим 
пенсионерам, проработавшим в дан
ной организации не менее 10 лет, 
обратиться в отдел кадров с трудовой 
к н и ж к о й  и паспортом д л я  оформле
ния документов на получение 
бия в связи с либерализацией цен

I им

* В 15 мр не найдена детская 
сная туфелька на пуговичке Размер 

Адрес 15-13-97.

* Продаем щенков большого белого 
королевского пуделя с хорошей родо
словной Тел: 3-52-2L (2598).

• Продаю новый мотоцикл "Восход", 
холодильник, стиральную машину Тел: 
5-45-20 (2622)

Хоккейный корт "Ермак**
Игорь Николаев и Наташа Королева \

в программе "Дельфин и русалка”.
, Начало в 19.00.

Билеты продаются в кассах ДК "Современ
ник' и хоккейного корта "Ермак1*.

::ai
>*aii«11 , а ii , I ai 
а1 

|| аа 
::, • 
«* 
•Lа. -

Поздравляем
ПОТАНИНА 

Александра Александровича
с 75-летием.

Долгих лет но taw вам. крепкого здоровья
K a u e n u  ПУВКХ.

Приглашаем 
в ДК нефтехимиков

8 июня в 19 часов 
на проповедь Евангелия "Примиритесь с 

Богом!”, Арил Эдварсен, Норвегия.
Вход свободный.

Служба семьи
знакомства

Аб. 499-ж. Надеюсь на счастливую встречу с до
брым, отзывчивым мужчмжшй до 40 лет, любящим 
детей. О себе: симпатичная брюнетка (36,164), вос
питываю дочь трех дет. Отвечу на письмо, желатель
но с фотографией- Возврат гарантирую.

Аб. 500-м. Вдовец (63 mка) познакомится с жен- 
шмной 59-65 лет, без тредных привычек, для совме
стного проживания.

Аб. 501-м. Если вам за 30 и мечтаете, как и я, о 
детях, о простом семейном счастье, напишите мне. О 
себе: 38 лет, внешность нормальная, характер урав
новешенный, к спиртному равнодушен, увлекаюсь 
книгами/историей. Женат не был.

Писать: г. Ангарск-26» а /я  1079, аБ. N _

ХОТИТЕ СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ВЕЛИКОЛЕПНОЙ СЕРИИ

"ИНТЕР-ЭРОС"?
Произведения иар о т

JO. "С
САДА. КАЗАНОВЫ.

-Декамерон- БОКАМ1*). Х алпю Г О УАЙЛЬДА, я п к а  М 
ЦВЕТАЕВОЙ. У. ШЕКСПИРА, срслкаем оте эротические

ВРЕМЯ № 90 30 мая 1902 г.

1Д мемуары К
О УАЙЛЬДА

ЦВЕТ> Ш
Китая Япашк Пером. "Золотая осел*’ АПУЛЕЯ» 
по©' 31 ПАРНИ и м ятое другое в Ю тамах в 

твердом переплет, с эотъ в в  тнасксч
Объем каждой юмгн около 400 страт*, к чп> немало

важно. книги сделаш  добротмх au n tvM i блокаж
Первая кмга постуют в августе L992 года вся серия - 

до мая 1990 года.
Подтеку проводит Центр оргаю аацт труда» отдыха, 

ннформашм населения (ЦОТОН) совместно с Мосновскми 
обгъедцизмем "Лептос“

Для оформлешя подтоси вам необходимо перечелпь 
на р /с 000467430 в К омбате “А мзрооёГ г. А ш рска МФО 
12542 (получател. ЦОГГОН} Ю0 рублей (50 рублей залог за 
последний том + 30 руб за («наюЛ абонемент}

Информацию об отцвш е переноса сообщить по адресу: 
6G5826 г. Ангарск. Ж  а /я  5292 ЦЬПГОН Телефон для справок 
6- 0 2 - 1&

ЛЮБИТЕЛЯМ ДЕТЕКТИВА
Постутла первая ют п  сер и  “АмермсансюМ детектив*. 

Подписавшихся на эту серию проем получетъ пераьА там 
А желаюирм подж аться нго&идамо оеречеяпь 140 руб 
(за всю подтеку) на вьигукахипый счпг. Вторая кмга 
серии поступит в конце шона
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*

М ЕН Я ЕМ :
* Две 2-«омнатные кварти

ры (74 кв-л, круп но габаритная. 
188 кв-л) на 4гкомнап«ую улуч-

♦ шенной планировки или круп
но габаритную не менее 60 кв. 
м. Адрес: 188-6-12 или 74-4а-33. 
(2652).

* Дачу на Байкале на дачу в 
пригороде А нгарска . Д ом . 
тел.: 3-41-23. (2614)

*  С рочно 1-ком натную  
квартиру в Усолье-Сибирском 
(2 этаж, солнечная, улучшен
ной планировки) на 1-комнат
ную  в А н га р ске . Тел. в 
А нгарске : 4-41-98, 6-57-08. 
(2660).

*  1-комнатную квартиру (18 
кв. м, 3 этаж, солнечная, в 95 
кв-ле) и комнату (14.3 кв. м. в 21 
кв-ле, 1 этаж) на 3-комнатную 
(по договоренности). Возмож
ны варианты. Адрес: 7 мр-н-12- 
16. (2675)

* 1-комнаггную квартиру (1 
этаж) на две комнаты в разных 
районах. Одинокая женщина 
снимет комнату. П орядо* га
рантирует. Тел.: 3-41-67.

* Автомобиль BA3-21053 
1991 г. выпуска (пробег 16 тыс.

4 км) на автомобиль В АЗ-2121 не 
ранее 1990 г. выпуска. Тел.: 2- 
55-65 (с 20 до 22 часов). (2S22)

*  2-комнатную квартиру (27 
кв. м, 2 этаж) и дачу на две
1-комнатные квартиры (по до
говоренности). Или эту кварти
ру на две 1-комнатные. Или 
продам дачу. Раб. тел.: 7-83-36. 
адрес: 33 кв-л-4-6. (2523)

*  3-комнатную квартиру в 
93 кв-ле (38 кв. м. 5 этаж) на
2-комнатную и комнату, или на 
две 1-комнатные, или на 2- и
1-комнатную (на ваших услови
ях). Тел.: 3-4S49. (2525)

* Две комнаты (в разных 
районах, 16 и 20 кв. м) на к о м 
натную квартиру и кал га раж 
или 2-комнатную  квартиру. 
Тел.: 6-74-53. (2526)

*  Автомашину ЗАЗ-968 на
1-комнатную  квартиру, или

. комнату, или дачу в черте горо
да. Тел.: 6-41-24. (2527)

* 2-комнатную квартиру в 
6а мр-не (29 кв.м, улучшенной 
планировки) на 1-комнатную и 
комнату, тел.: 6-4J-24, (2527а)

* 1-комнатную квартиру (3 
д  этаж. 24 кв. м) в центре Ангар-

* ска на автомобиль "Нива* или 
УАЗ-469 1990*92 гг. выпуска. 
Адрес: Саянск-58. паспорт X* 
СТ N 695319. (2528)

* 1-комнатную квартиру в 7 
мр-не (3 этаж, балкон, мусоро
провод) на равноценную с теле
фоном или приватизированную. 
Тел.: 4*354 . (2529)

* 4-комнатную квартиру в 
72 кв-ле (50 кв.м, 4 этаж) на 2- 
комнатную и комнату. Тел. по
средника: 5-49-21 и 7-83-84. 
(2531)

* 2-комнатную квартиру (29 
кв. м. 5 этаж) на 1-комнатную и 
комнату (с доплатой) или на две 
комнаты. Адрес: 6 мр-н-2/2а- 
77. (2532)

* 3- и 4-комнатную кварти
ры новой планировки в г. Брат
ске  на равноценны е в 
Ангарске. Адрес: братск-30, 
Пирогова. 11/1-40, Петровой. 
(2534)

* 1-комнатную квартиру в 
17 мр-не (3 этаж, телефон, улуч
шенной планировки, большая 
кухня) на 1-комнатную с теле
фоном. улучшенной планиров
ки. 1 этаж не предлагать. Тел.:
3-184)7. 5-08-10. (2536)

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (теле
фон. пульт, кооперативная, вы
купленная) и 2-комнатную 
(телефон, пульт) на 3-, 4-ком- 
наггную крупногабаритную с те
лефоном. Тел.: 5-21-98. (2538)

* 4-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (бал
кон и лоджия, общая площадь 
79 кв. м, 4этаж. телефон, пульт, 
кооперативная, выкупленная) 
на 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефо
ном. 1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел.: 5-21-98. (2539).

* - Жилую комнату" в мяг
кой упаковке (Новосибирск) и 
видеомагнитофон "Орион" 
(Япония, запечатанный) на ка
питальный гараж или куплю га
раж. Возможны варианты. 
Тел.; 5-21-98. (2540)

* 3-комнатную кооператив
ную квартиру в г. Самарканде 
(улучшенной планировки, 43 
кв. м. 1 этаж, балкон, лоджия, 
телефон) на равноценную в Ан
гарске. Иркутске, Усолье. Ад
рес в Ангарске: 13 мр-н-4-4, 
раб. тел.: 6-17-29 (2516)

* 1-комнатную квартиру с 
видом на море в г. Братске 
(центр, солнечная, большая 
кухня. 9 этаж, 17 кв. м) на рав
ноценную в г. Ангарске. Адрес 
в Ангарске: 10-50-105, раб. тел.: 
9-53-97. (2500)

*  3-комнатную квартиру на 
"Ниву* с прицепом или УАЗ- 
469 не ранее 1990 г. выпуска. 
Возможны варианты. Адрес: 
92-14-23. (2501)

* Шифер на двухкамерный 
холодильник. Или продам ши
фер. баян, гитару. Тел.: 3-47-26 
(после 21 часа). (2502)

* 2-комнатную квартиру в 6 
мр-не (1 этаж) на ВАЗ. Тел.: 4- 
87-34 (с 18 до 20 часов). (2503)

*  3-комнатную квартиру 
(38.9 кв. м, телефон, в 18 мр-не,

3 этаж, большой балкон, лод
жия) и гараж в обществе "Сиг
нал" на две 2-комнатные, одну 
улучшенной планировки (1 и 5 
этажи не предлагать) или на 2- 
и 1-комнатную. Тел.: 5-10-80/4- 
78-92. (2505)

* 3-комнатную квартиру в 
г.Навои Узбекской республики 
(39 кв. м, 3 этаж, балкон, лод
жия) на равноценную в Ангар
ске или Саянске. Адрес в 
Ангарске: 106-3-4, тел.: 3-09-47. 
(2506)

* 2-комнатную квартиру в 
пос. Шеститысячник (28 кв. м, 
сарай, подвал) на две комнаты. 
Адрес: 9-25-101 (после 18 ча
сов). (2507)

* 3-комнатную крупногаба
ритную (телефон, 2 этаж, в 106* 
кв-ле) на 3-комнатную улуч
шенной планировки. Тел.: 2-37- 
33.(2511)

* 2-комнатную квартиру в 
п. Тыреть Иркутской обл. Зала- 
ринского района (27 кв. м, 2 
этаж, санузел раздельный) на
1-комнатную или равноценную 
или 3-комнатную с доплатой 
(мебель, продукты, деньги, бы
товые приборы) в г. Ангарске, 
Иркутске. Адрес в Ангарске: 
13-1-1, тел.: 6-77-25 (с 18 до 22 
часов). (2489)

* 1-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 18 
кв. м, 5 этаж, балкон, мусоро
провод) на однокомнатную в 
кв-лах с 1 по 76. Адрес: 15-26- 
215 (после 18 часов), раб. тел.: 
7-28-25. (2490)

* 1-комнатную квартиру в 
22 мр-не (18 кв.м, 3 этаж) на 2-,
3-комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 3-56-57 (в рабочее 
время). (2494)

* Частный деревянный дом 
в г. Черемхово (60 кв. м, ул. 4-я 
Лятисотка.З, гараж, баня, стай
ка, огород 6 соток) на 2-, 3-ком
натную квартиру в Ангарске, 
Грузовой автомобиль ГАЗ-бЗ 
на 1-комнатную квартиру. Тел. 
в Ангарске: 3-11-17. (2497)

* Две 1-комнатные кварти
ры улучшенной планировки 
(277 кв-л, 3 этаж и 6а мр-н, 2 
этаж) на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (по 
договоренности). Тел.: 6-46-93. 
(2498)

* Капитальный гараж в ГСК- 
1 (17 мр-н) и ВАЗ-2101 1980 г. 
выпуска на автомобиль "Жигу
ли" не ранее 1990 г. выпуска. 
Возможны варианты. Тел.: 2- 
55-40. (2484)

* 4-комнатную квартиру 
(50,4 кв. м, улучшенной плани
ровки, 2 этаж, комнаты раз
дельные) на 3-комнатную в 
Юго-Западном районе и 1-ком
натную. Адрес: 17-4-211. (2485)

* 3-комнатную квартиру 
(телефон, 42 кв. м, 4 этаж) на

2-комнатную и комнату. Тел.: 
6-74-53. (2486)

* 3-комнатную квартиру в 8 
мр-не (37,3 кв. м, 1 этаж) и ка
питальный гараж в "Майске 1" 
(еще не проведено отопление 
и электричество, есть смотро
вая яма, подвал, недалеко от 
остановки) на 2- и 1-комнатную 
или на две 1-комнатные. Или 
этот гараж на 1-комнатную 
квартиру Адрес: 8-мр-н-5-23 
(после 19 часов). (2487)

* 3-комнатную квартиру в г. 
Кривой Рог (2 этаж, угловая, 
юго-западная сторона, одна 
комната проходная, санузел 
раздельный, телефон) на две
2-комнатные или 4-комнатную 
в Ангарске. Тел. в Ангарске: 6- 
21-57.(2488)

* Две 2-комнатные кварти
ры (в 94 и 86 кв-лах, 2 и 4 этажи, 
одна с телефоном) на 3-ком
натную улучшенной планиров
ки с телефоном,'кроме 1 и 5 
этажей, и комнату или на 4- 
комнатную с телефоном улуч
ш енной планировки. Тел.:
3-73-42, 4-91-79. (2476)

* 3-комнатную квартиру в г. 
Краснокаменске Читинской 
обл. на 3- или 2-комнатную 
квартиру в Ангарске. Адрес в 
Ангарске: 51-11-7. (2482)

* Дачный участок за Китой- 
ским мостом с недостроенным 
домом (имеется стройматери 
ал и брус 20 куб. м, доска 12 
куб. м, шлакоблоки 2 тыс. штук, 
кирпич, цемент, шифер, ДВП и 
т.д.) на легковой автомобиль 
ВАЗ, 'Москвич" или грузовой 
автомобиль в хорошем состоя
нии. Тел, посредника: 6-74-36. 
(2469)

* 4-комнатную квартиру в г. 
Норильске (комнаты раздель
ные, большая кухня, 4 кладов
ки, балкон, телефон, 4 этаж) на 
равноценную в Ангарске, Ир
кутске. Возможны варианты, 
например, обмен на 3- и 1-ком
натную квартиры. Тел. в Иркут
ске: 46-03-40, в Ангарске:
2-93-40. (2471)

* Автомобиль "Таврия" 
1991 г. выпуска на автомобиль 
ЗИЛ-130 самосвал. Или про
дам. Возможны варианты. Ад
рес: 10-40-65 (с 18 до 20 часов). 
(2472)

* Капитальный гараж в сод- 
но-моторном обществе “Вол
на" на ВАЗ выпуска не ранее 
1988 г. Или продам. Адрес: 8 
мр-н-29-32 (после 19 часов).
(2474)

* 2-комнатную (телефон, 1 
этаж, комнаты смежные, 31 кв. 
м, выкупленная) в г. Балхаше 
(Казахстан) на 2- или 1-комнат
ную в г. Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 5-26-89 (после 18 часов).
(2475)
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* Продам автомобиль ВАЗ- 

2103 1975 г. выпуска. Цена 
250000 руб. Конт, тел.: 5-45-16 
(после 20 часов). (2700),

* Продаются новые видео
магнитофон (Япония, "Фишер- 
мультисистем") и телевизор 
"КИМ" по сходным ценам. Ад
рес: 12-11-81 (после 20 часов). 
(2645).

* Сниму в аренду 1-комнат
ную квартиру на год и более в 
10го-Западном районе. Поря
док и чистоту гарантирую. Тел.: 
9-33-84, кроме воскресенья и 
понедельника, с 10 до 19 часов. 
(2676).

* Молодой мужчина снимет 
отдельную жилплощадь на год и 
более. Чистоту и порядок гаран
тирует. Тел.: 2-20-38, Король Р. 
(2637).

* Продаем набор мебели для 
кухни "Славянка-18" (без мой
ки, в упаковке) за 20 тыс. рублей 
и аккордеон "Восход"* Тел.: 5- 
63-93. (2589).

* Продам дом в д. Логаново 
1 Боханского района с огородом.
Меняем I-комнатную квартиру 
в Ангарске и дом в деревне на 
квартиру большей площади. 
Продается участок в обществе 
’’Утес" (отсыпан, имеется брус 
на дом). Адрес: 7 мрн.-16-36, 
раб. тел.: 6-26-10. (2617).

* Продам или обменяю на 
автомобиль 'Нива' или УАЗ- 
469 дачный участок с построй
ками в обществе "Калиновка-1и. 
Адрес; 8 мрн.-93-32 (с 18 до 20 
часов). (2604).

*  Продаем пиломатериал 
для дачи (недорого). Здесь же 
продаются кирпич и печные 
принадлежности б/у. Тел.: 6- 
00-29. (2605).

* П родается дом -дача в 
Большой Елани с верандой и 
мансардой (2 теплицы, гараж, 
баня, участок 15 соток, посажен 
огород). Тел. в Ангарске: 6-42- 
23.(2587).

* Продам бензопилу "Друж
ба". Тел.: 3-69-58, адрес: 86-10- 
31.(2565).

* Продается автомашина 
"Тойота-Старлет" 1986 г. выпу
ска. Тел. посредника: 6-98-33. 
(2570).

* Продам восьмиместпый 
микроавтобус (иномарка, б/у) 
или обменяю на квартиру улуч
шенной планировки. Адрес: Ан- 
гар ск -2 6 , предъявителю

паспорта серии 1П-ФС N 
701027. (2575).

* Продается автомобиль 
"Таврия" ЗАЗ-1102 1991 г. вы
пуска. Адрес: Ангарск-30, пас
порт I-CT N 730322. (2580).

* Продаю садовый домик 
(комплект материалов). Оплата 
по перечислению. Обращаться 
письменно по адресу: 665819, 
Ангарск-19, предьявителю пас
порта XI-CT N 683776. (2656).

* Продаются щенки эрдель
терьера. Тел.: 3-65-39 (после 18 
часов). (2658).

* Продаются объекты базы 
отдыха в деревянном исполне
нии на разборку. Тел.: 6-35-15. 
(2657).

* Продается спальный гар
нитур "Алтай". Тел.: 3-09-88, 4- 
39-26 (влюбое время), раб. тел.:
2-39-15. (2634).

* Продаю новый двухкамер
ный холодильник "Ока-б" сто
имостью 22 тыс. рублей. Тел.:
5-61-09. (2670).

* Сдается в аренду 2-ком- 
натпая крупногабаритная квар
тира в центре, возможно на 
длительный срок. Тел.: 6-96-19. 
(2611).

* Нашедшего краспуй сум
ку с ключами и документами в 
автокооперативе "Байкал" про
шу вернуть за вознаграждение 
по адресу: 12а-15-103. (2731)

* Потерялась собака (двор
няжка, кобель, цвет чепрач- 
ный, хвост белый, пушистый, 
низкорослая). Тех, кто знает 
местонахождение собаки, про
сим позвонить потел.: 3-68-66. 
(2717)

* Утерянное водительское 
удостоверение серии АБЕ N 
220724 считать недействитель
ным. (2718)

* Меняю микроволновую 
печь (производство "Япония") 
или швейную машинку ("Тай
вань") новейшей модификации 
(автоматическое пробивание 
петель, 23 декоративные строч
ки) все в упаковке, на спальный 
гарнитур или уголок мягкой ме
бели. Или продам. Тел.: §-16-21 
(днем), 6-31-81 (вечером). 
(2745)

* Меняю мутоиовую шубку
26 разм. на пуховик или такую 
же шубку 32 разм. Адрес: 8 мрн- 
94-137.

* Принимаются заявки на 
ремонт цветных телевизоров 
потел.; 3-13-49 с 9 до 15 часов 
в рабочие дни. Кинескопов 
нет. (2081 >

ПРЕМЬЕРА

"Осенняя скука"

В связи с проведением 1 июня 1992 года городского дня 
велосипедиста с 15.30 до 19 часов маршрут еледования автобуса 
N 7 переносится с ул. Энгельса на ул. Фестивальную.

Оргкомитет.

Выражаем сердечную бла
годарность администрации за
вода полукоксования и цеха 5-6, 
работникам цеха за помощь в ор- 
ганизации похорон Рехина 
Алексея Даниловича.

Родственники, друзья, 
товарищи, знакомые.

Сердечно благодарим кол
лектив участка N 1 МСУ-76, 
родных, близких, друзей за по
мощь и участие в похоронах Ко- 
бера Эдвина Давыдовича.

Жена, дети.

Выражаем искреннюю бла
годарность коллективу Ангар
ского цементно-горного 
комбината за помощь в похоро
нах нашей дочери и матери Ку- 
ры иди ной Натальи Петровны.

Мать, сын, родные.

У Т Е Р И
* Утерянный б/л N 15550 на 

имя Тугарпной Галины Алек
сандровны считать недействи
тельным. (2669).

* Утерянный аттестат на имя 
Силкиной Оксаны Александ
ровны считать недействитель
ным. (2654).

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Мирошниченко 
Николая Иваноьича считать не
действительной. (2651).

Администрация и 
профсоюзный комитет ДО- 
Ка УПГ1 АУС с прискорби
ем извещают о кончине 
старейшего работника ком
бината, участника ВОВ

КСЕНОФ.ОНТОВА
Пантелея Дмитриевича 

и выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким покойного.

НАШ АДРЕС: 
665830, г. Ангарск, 
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*
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В начале этого вечера до “Не все коту масленица” 
перед зрителями предстали Этим прологом “Чудак“ от- 
в параде-воспоминании пер- метил вместе со своими 
сонажи давних и недавних верными зрителями свой 
спектаклей театра “Чудак“ 33-й день рождения.
- от “Ромео и Джульетты" По традиции театр сде

лал в этот день театралам 
города свой творческий по
дарок - показал премьеру 
Осенняя скука" (по пьесе 

Н. Некрасова).
Театр-именинник при

ветствовали городской от
дел культуры, Дворец 
культуры нефтехимиков и 
учащиеся Иркутского учи
лища культуры.

Следующее представле
ние нового спектакля*
“Осенняя скука“ состоится 
во вторник, 2 июня, в 19
часов.

Л. КУПРИН.
На снимке Анатолий 

Трапезников и Александр 
Говорин в спектакле “Ров“. 

Фото О. Зильбовича.


