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Второй приз игры “Времени”—
СТРАХОВОЙ п оли с

на 50 тыс. руб.

ьско
АкционернаяСтраховаяКомпания

Для тех, кто принесет свое объявление или рекламу в период с 8 
по 12 июня.

Вид страхования победитель выберет сам.

Ваша реклама в нашей газе- Никто больше не даст вам
те - это информация для всего такой гарантии: 58 тысяч эк- 
города. земпляров 5 раз в неделю.

Ваше объявление напечатано Телефон: 2-32-17.
у нас - значит, его прочтут все.

ПРОГНОЗ
Подверженность вашего 

Наятииа.КРяебанияМ;
Дни эмоциональной не

устойчивости: 7, 15, 19, 23. 
24.

Дни благоприятные: 8. 9, 
11, 14,20,22. 29, 30.

Дни повышенной конф
ликтности. 8. 10. 18. 27.

Влияние на вашу воле
вую сферу (активность)

Дни. благоприятные для 
деловой жизни: 11. 14. 17,20, 
22, 29. 30.
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* Ваше здоровье!

НА ИЮНЬ
Дни напряженки, труд

ные для контактов и приня
тия решений: 7. 10. 16, 18, 19,
27.

Дни, требующие повы
шенной сосредоточенности, 
осторожности: 6, 8. 15. 23.
24.

Влияние на вашу интел-
лектуадыш? деятельность;

Дни большей продуктив
ности мышления: 6. 7. 11, 13, 
20,21 ,22 .

\

Дни меньшей продуктив
ности мышления: 8, 18, 19, 
25,27.

Предупреждение не
предвиденных ситуаций.

Дни. благоприятные для 
поездок и путешествий: 6. 7, 
11.20. 22.26, 29, 30.

Дни. особо неблагопри
ятные для поездок: 8. 12, 15, 
16, 18. 19,23 ,24 ,25 ,27 .

Неблагоприятные 
дни (магнитные бури): 
8, 13, 16, 25, 28.

САМОЕ
БОЛЬШОЕ

БЛЮДО
Самое большое блюдо в 

мире, встречающееся в ме
ню, - залеченный верблюд, 
приготавливаемый обычно по 
случаю проведения бедуин
ских свадеб. При этом приго
товленными яйцами фарши
руется рыба, рыбой - цыпля
та, цыплятами - запечен м. я 
туша барана, а баран поме
щается в тушу верблюда.

РЕКОРДЫ 
[ИНЕССА

САМЫЙ 
ДОРОГОЙ 
ПРОДУКТ

Самый дорогой продукт 
(не путать со специями) - 
первосортные черные трюфе
ли Перигорда, продаваемые 
по цене 8,5 ф.ст. за 12,5- 
граммовую банку. Однако в 
январе 1985 года на рынке 
Хафр Эль-Бате» (Саудов
ская Аравия) местные трю
фели продавались по цене 
500 реалов за 3 кг (50,16 
ф.ст. за 12JS г).

САМЫЙ
ДЛИННЫЙ

БАНАНОВЫЙ
СПЛИТ

Самый длинный банано
вый сплит (сладкое блюдо из 
фруктов, мороженого и дру
гих составляющих) - 7,06 км 
- был приготовлен студента
ми Принстонского универси
тета (Нью-Джерси) 25 апре
ля 1987 г.

САМОЕ 
БОЛЬШОЕ 
БАРБЕ КЬЮ
31 янв. 1981 г. 46386 

цыплят были поставлены Эр
ни Моргадо для барбекью 
(приготовление туши цели
ком) на 15000 человек в 
Иолании Скул (Гонолулу, 
Гавайи).

В Сертомском клубе 
(Нью-Порт-Ричи, Флорида) 
9576 кг говядины было про
дано с 7 по 9 марта 1986 г.

На ирландском пикнике 
святого Патрика (Мак-Эван, 
Теннесси) было продано 7171 
кг свинины 25 июля 1986 г.
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Даже в наше трудное время
СЕРДЦЕ ПРОСИТ 

КРАСОТЫ
Приглашаем вас обновить свой гардероб 

и предлагаем следующие услуги: 
Ателье “Приангарье” (тел.: 5-45-12, 5-45-13)

* пошив верхней женской одежды (пальто, плащи, куртки), 
легкого платья, предметов женской галантереи, изготовление плис
се, гофре, вышивки; * пошив мужских брюк, сорочек, зимних кур
ток, покрытых тканью; * пошив покрывал, матрацев, одеял, чехлов 
для а/машин; * пошив головных уборов; * художественная штопка;
* а также мелкий ремонт и крупный ремонт, в т. ч. замена подклад
ки.

Ателье “Люкс” (тел.: 4-50-60)
* пошив верхней женской одежды; * пошив мужской одежды; * 

пошив головных уборов; * изготовление вышивки.
Ателье “Зима” (тел.: 5-70-76)

* пошив и ремонт шуб из натурального меха; * пошив изделий 
из натуральной и искусственной кожи, замши; * пошив мужских 
брюк; * пошив зимних курток из натурального и искусственного ме
ха, покрытых тканью; * все виды ремонта.

Имеются костюмные ткани, платьевые, плащевые, подкладоч
ные, кирза, утеплитель. Для пошива женских пальто ателье “При- 
ангарье” предлагает натуральный мех норки (для воротника).

*  *  *

В коммерческом центре “Люкс”
по адресу: 212/219 кв-л, дом 15,

11 июня проводится а у к ц и о н
по продаже швейных изделий.

Коллекция моделей разработана опытными специалистами - 
модельерами и конструкторами. В коммерческом центре принима
ются заказы на ремонт меховых изделий, замену подкладов, пошив 
головных уборов, пошив юбок, брюк, пальто, плащей, ремонт дуб
ленок, пуховиков.

Здесь же открыт магазин по продаже швейных изделий. Прини
мается оплата чеками.

Справки но телефону: 4-50-60.
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Ангарское СПТУ-34 объяв
ляет набор молодежи на базе 9 
классов со сроком обучения 3 
года по специальностям: сле
сарь по КИПиА; электромонтер 
по ремонту эл. оборудования; 
станочник широкого профиля; 
оператор станков с ПУ; элект
рогазосварщик; слесарь меха
носборочных работ; эл. свар
щик ручной сварки.

На базе 9 классов и непол
ных 9 классов со сроком обуче
ния 2 года: маляр штукатур.

Во время обучения учащие
ся обеспечиваются трехразовым 
питанием, частично обмунди
рованием, стипендией, нужда
ющимся предоставляется благо
устроенное общежитие. В пери

од производственной практики 
учащиеся получают 50% зара
ботанных сумм. По окончании 
училища выпускники получа
ют диплом, лучшие направля
ются для продолжения учебы в 
техникумы и вузы. Училище 
работает на 5-дневке.

Прием заявлений произво
дится до 30 августа. К заявле
нию прилагаются: свидетельст
во о рождении, свидетельство 
об окончании 9 классов, справ
ка с места жительства, фотогра
фии 3x4 - 6 шт., медкомиссию 
проходят по направлению учи
лища.

Адрес училища: г. Ангарск, 
кв. 179, СПТУ-34.

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ШКОЛ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ!
СПТУ N 8 переходит на новую форму подготов

ки квалифицированных рабочих по договорам со

гласно потребностям предприятий.
Приглашаем выпускников 9-11 классов для обу

чения по следующим специальностям:

На базе 9 классов (срок обучения 3 года):
- электрогазосварщик; электросварщик на авто

матических и полуавтоматических машинах, кон
тролер сварочных работ;

- слесарь по контрольно-измерительным прибо

рам и автоматике;
- электромонтер по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования;
- монтажник технологического оборудования; 

сварщик;
- слесарь по ремонту и обслуживанию техноло

гического оборудования;
- машинист компрессорных установок; слесарь- 

ремонтник;
- отделочник ремонтно-строительных работ.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются 

питанием, частично обмундированием, стипен

дией.

На базе 1! классов (срок обучения 10 месяцев):
- электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (получаютстипендию).
По окончании СПТУ лучшие учащиеся направ

ляются для дальнейшего обучения в техникумы и 

вузы.
СПТУ N 8 имеет хорошую материально-техни

ческую базу (мастерские, учебные кабинеты), 
спортивно-бытовой комплекс, включающий в себя 
столовую, спортивный зал, тир, зал бокса, библио
теку.

Прием заявлений с 8 до 16 часов.
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Ленина, 38, СПТУ N  

8, телефоны: 2-37-20, 2-37-98, 2-23-40.



КРОССВОРД N 8
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По горизонтали: I. Посыльный для разноски деловых бумаг. 4. Статуя 
1нтастического существа с телом льва и головой человека или животного. 10. 
лый хлеб продолговатой формы. 11. Город на юге Индии, крупнейшие раз

работки магнезита. 12. Беспозвоночное животное, предмет промысла. 13. Про
пущенное или плохо обработанное при пахоте место почвы. 15. Опера Рубин
штейна. 17. Мастер по приготовлению пищи. 18. Герой Отечественной войны 
1812 года, генерал от кавалерии. 20. Место в амбаре для ссыпки зерна, муки. 
21. Известный театральный режиссер, народный артист СССР. 22. Американ
ский космонавт, полет на мДжемини-7". 15. Драгоценный камень. 27. Безвор
совый ковер. 30. Бухгалтерский термин. 32. Бег лошади боком. 33. Кушанье из 
мелко нарезанных овощей, рыбы или мяса, запеченных со взбитыми'белками. 
34. Доказательство невиновности. 35. Действующий вулкан на Аляску. 36. Ме
таллические латы.

По вертикяли! 1. Известный эстрадный певец, народный артист СССР. 2. 
Футбольная команда высшей лиги. 3. Скопец. 5. Лицевая сторона здания. 6. 
Рыба семейства тресковых. 7. Каковы ... таков и урожай (нар. мудрость). 8. 
Город в Псковской области. 9. “Дан ... ему на запад, ей - в другую сторону” (из 
песни). 14. Город в Татарстане. 16. Известный драматический актер, народ
ный артист СССР. 17. Карточная игра. 18. Часть крупного города. 22. Суше
ные абрикосы без косточек. 23. Двуглавая мышца. 24. Перечень кого-либо или 
чего-либо. 26. Правда. 28. Сорт красного виноградного вина. 29. Инструмент 
скульптора. 30. Известная японская газета. 31. Залив Охотского моря.

Составил А. Буймов.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД N 7

По горизонтали: 2. Ирак. 4. Камо. 7. Барселона. 10. Каретка. 12. Канзас. 
13. Акопян. 14. Аджика. 15. Крааль. 17. Скалка. 19. Карцев. 21. Автогол. 22. 
Клоповник. 23. Дора. 24. Рапа.

По вертикали: 1. Рундук. 3. Каркас. 4. Кнопка. 5. Радиан. 6. Белена. 8. 
Канадзава. 9. Популяция. 10. “Калитка”. 11. Аксакал. 16. Громов. 17. Сервис. 
18. Аврора. 19. Корнер. 20. Вакула.

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ангарский филиал ох
ранно-сыскной фирмы “Ад- 
РЭМ" предлагает следующие 
услуги: • охрана и сопровож
дение грузов, * охрана квар
тир, гаражей (в период отпу
ска, командировок) • охрана 
промышленных объектов, 
офисов • охрана и инкасси
рование денежных средств.

Телефон для справок: 
4-32-35 (с 8 до 10 часов).

• Продается автомобиль 
КрАЗ-лесовоз “'Лаптежник” 
1989 г. выпуска или меняем на 
легковой автомобиль или квар
тиру. Тел.: 6-68-83. (2701)

* Продаю новую швейную 
машинку “Чайка-143 В-22” с 
ножным приводом, столом-тум
бой. Тел.: 6-90-55. (2702)

• Продам 2-комнатную 
квартиру (28,8 кв. м). Часть оп
латы возможна по безналично
му расчету. Адрес: 15-11-58. 
(2703)

Р Е А Л И З У Е М  • П Р О Д А Е М  • П Р Е Д Л А Г А Е М
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Учреждение УК 272/2 информирует население о 
том, что в учреждении работает магазин

по реализации готовой мебели и товаров 
народного потребления

Предприятие имеет возможность оказать помощь в 
доставке мебели автотранспортом (по договоренности).

Время работы магазина с 10 до 16 часов, кроме суб
боты и воскресенья.

Адрес магазина: г. Ангарск, 8 район, проезд трамва
ем N 1 до остановки “Шеститысячник" или автотранс
портом до тарной базы АУС-16 или автосервиса “Жигу-

Ангарский цементно-горный комбинат произво
дит реализацию цемента населению за наличный 
расчет.

Автотранспортом комбинат не обеспечивает. 
Справки по тел.: 2-37-13, 9-53-19,2-39-35, 9-41-11.

Предприятие продает автокран КС-2562Е (на 
базе ЗИЛ-130). Звонить по телефону: 3-05-75.

Кооператив “Про
гресс” реализует новые
5-тонные контейнеры с 
правом выхода на 
МПС.

Цена одного кон
тейнера 26 тыс. руб.

Оплата предвари
тельная, перечислени
ем. Справки по тел.: 6- 
64-42, 9-41-90, 3-33- 
57. (2815)

МЛЗУ  “Песчано- 
копский” реализует 
населению за налич
ный расчет пилома
териал по цене 2500 
руб. , горбыль по цене 
550 руб. , дрова по цене 
70 руб за кубометр 
без учета НДС - 28%. 
Телефон для справок: 
9-57-26.

ВЕДЬ ТЫ ЧУДЕСНЫЙ ПЕСИК...
КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА ДОСААФ ПРОВОДИТ 

14 июня выставку собак декоративных пород 
2 0 -2 1  июня племенную выставку немецких и 
овчарок.
Допускаются собаки, не имеющие 

родословных. Прошедшие экспертизу 
собаки будут включены в план разведе
ния на 1992/93 год.

26 - 27 июня состоятся состязания 
поОКДиЗКС.

Участники мероприятий награж
даются жетонами и призами.

Регистрация .в клубе во вторник и 
четверг с 13.00 до 20.00.

КЛУБ
, .  ,  V wгде вы сможете оставить своего друга на вреде вдш£го отпуска. Стоимость содержания собаки - 

50 руб. в сутки.
Приобрести прекрасных щенков породы дог, доберман-пинчер, эрдель-терьер (с родословной).
Приобрести крупу и мясопродукты для животных.
Контактный телефон: 5-64-55 с 15 до 19 час.
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ПОБЕДА - 6, 7 июня - День 
любви. 12, 14, 16, 18, 20. 8-12 
июня - Чандни (2 с.) 12, 16, 19.

ПИОНЕР - 6, 7 июня - Ма
ленькая колдунья. 12. Пригово
ренный (2 с .). 14, 16-30, 19. 
8-10 июня - Моя мама волшеб
ница. 10. Полицейский и де
вушка. 14, 16, 18, 20. 11-12 
июня - Приключения Стаса и 
Нели. 10, 12. За последней чер
той. 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ - зал "Луч" - 6-7 
июня - За последней чертой. 14, 
16, 18, 20. 8-12 июня - Выбор 
оружия. (2 с.) 14,17,20.

МИР - 6-7 июня - Выбор ору
жия. (2 с.) 14 ,17,20. 8-12 июня
- По ком тюрьма плачет. 14, 16, 
18, 20.

I Устанавливаю диетанци- 
! онное управление для цвет- 
| ных полупроводниковых 
; телевизоров. Работа выпол- 
; няется на дому, с гарантией. 
; Цена 2800 рублей. Тел.: 6-66- 
: 77. (2865)
&U...........................................

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - "Итоги" 7.45 - Утренняя 
гимнастика. 7-55 - "Утро". 10.10 - 
Утренняя гимнастика. 10.20 - 
Мультфильмы: "Сказки-неве
лички", "Самый ученый заяц", 
"Сказка о твердом орехе". 11.10- 
Док. фильм "Гатос саксофона”. 
"Экран". 11.30 - "Завещание про
фессора Доуэля". Худ. фильм.
13.00 - Новости. 13.20 - "Старин
ный романс". Исполняет А. Эйэен 
и АОР1Щ под управлением Н. 
Некрасова. 15.05 - Программа 
передач. 15.10 - "Телемикст".
15.55 - "Блокнот". 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач. 
16.25-"Это было, было..." 16.40- 
"Авария". Худ. фильм 1 -я серия.
17.50 - "Отдыхай". 18.05 - "Много 
голосов - один мир". Народные 
сказки и притчи разных стран. 
"Джайна" (Исландия). 18.15 - 
Ассоциация детского ТВ пред
ставляет: "Гост детского фести
валя" (Екатеринбург). 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 
19.20-Программа передач. 19.25
- "НЭП". 20.00 -  Футбольное 
обозрение. 20.30 - "Далеко от 
войны". Худ. фильм. 21.45 - 
"Спокойной ночи, малыши!** 
22.00-Новости. 22.20- Програм
ма передач. 22.25 - Спортивный 
уик-энд. 22.40 - Новая студия 
представляет: "Бомонд", "Автор
ская песня", "Письма из Санкт- 
Петербурга", "Будка гласности". 
В перерыве - 01.00 - Новости.
02.00 - "Авария". Худ. фильм. 1 -я 
серия.

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 - "Ролан 
Гаррос". Открытый чемпионат 
Франции по теннису. Передача 
из Парижа. 13.05 - Дневной се
анс. "Выйти замуж за капитана". 
Худ. фильм. 14.35 - Крестьян
ский вопрос. "Сев", (с 14.55- 
16.40-перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.40 - "Гори, "Огонек". Вы

ступает ансамбль народного тан
ца Дворца детского и юношеского 
творчества г. Иркутска. 17.05 - 
"Цветик-семицветик" (повторе
ние от 27 мая). 17.35 - "Листая 
Красную книгу". 18.35 - "О жиз
ни и о себе". Артист Иркутского 
драматического театра им 11. П. 
Охлопкова А. Берман. 19.20 - 
"Курьер". 19.40 - "Здоровье детей 
Сибири" (повторениеот I июня).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - Худ. 
фильм "Санта-Барбара". 52-я се
рия. 22.30 - Гала-концерт соли
стов Мариинского театра. 23.15 - 
"Пятое колесо". 01.00 - "Вести".
01.20 - Реклама. 01.25 - "Спор
тивная карусель." 0Ь35 - "Дело 
"Джека-потрошителя". (до 
02.05)

В Т О Р Н И К , 9  и ю н я
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 - Худ. 
фильм "Богатые тоже плачут". 
(Мексика). 11.00 - Мультфиль
мы: "Медной горы хозяйка", "Од
нажды летом". 11.35 - "Далеко от 
войны". Худ. фильм. 12.50 - Вы
ступает лауреат телерадиокон
курса "Голоса России" В. 
Гонтарь. 13.00- Новости. 13.20 - 
"Клуб путешественников" (с сур
допереводом) . 14.55 - Программа 
передач. 15.00 - "Бридж". 15.25 - 
Мир денег Адама Смита. 15.55 - 
“Блокнот *. 16.00 - Новости. 16.20
- "Уроки Ольги Ивановой". 16.35
- "Авария”. Худ. фильм. 2-я се
рия. 17.35 - "Проклятая книга". 
Мультфильм. "Экран" 17.50 - 
Фильм-детям. "Майский снег".
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - "Сельские хроники".
19.55 - Авиакосмический салон.
20.10 - Худ. фильм "Богатые тоже 
плачут". 20.55 - Тема". 21.45 - 
"Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.25 - Впервые 
на телеэкране худ. фильм "Не
легко с мужчинами". 23.45 -
Фермата". Информационно-му

зыкальная программа. 00.05 - 
"Веди". 00.45 - Течение". Теле
визионный док. фильм (Санкт- 
Петербург). 01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач. 01.25
- "Девятка". 01.55 - "Авария". 
Худ. фильм. 2-я серия, (до03.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Фран
цузский язык. 1-й год обучения.
9.50 - Досуг. "Под знаком Рыбы".
10.05 - Французский язык. 2-й 
год обучения. 10.35 - "Белая воро
на". 11.20 - Открытый мир. 12.05
- "Бурда моден" предлагает..."
12.35 - Телевизионный театр 
России. "Секреты театра Кама- 
ла". 13-50 - Дневной сеанс. "Сан
та-Барбара”. Худ. телефильм.
52-я серия. 14.40 - Крестьянский 
вопрос. (15.00-16-50 - перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.50 - "В субботу вечером". 

Музыкальная программа. 17.55 - 
"Я вам сказку расскажу". 18.20 - 
"И сибирского вам здоровья". Три 
страницы о медиках. 18.45 - Ир
кутский биржевой союз. 18.50 - 
Актуальное интервью. Народный 
депутат России В. Аксючиц.
19.20 - "Курьер". 19.40 - "Бизнес 
и право”. 19.50 - "День моды в 
Иркутске". Региональный кон
курс непрофессиональных порт
ных и конкурс любителей  
вязания на приз "Энне Бурда".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - Пре
мьера многосерийного худ. 
телефильма "Санта-Барбара".
53-я серия. 22.20 - Мир спорта 
глазами фирмы "Жиллетт". 
22-50 - Рок-концерт. Ансамбль 
"Браво". 23.25 - Премьера видео
фильма. "Кто мы?", "Земля взы
вает к истине". 00.55 - Реклама.
01.00 - "Вести". 01.20 - К-2 пред
ставляет программы "Медиа", 
"Абзац", "3,2,1". Худ. фильм 
"День ангела", (до 04.05)

СРЕДА, 10 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 - Худ. 
фильм "Богатые тоже плачут" 
(Мексика). 11.45 - Премьера те
левизионного док. фильма "До- 
брогост" (И ркутск). 12.05 - 
Мультфильмы: "Кто сильней?", 
"Как (уратья-пальцы поссори
лись", "Кот в колпаке". 12.30 - 
"Молодые в нетрадиционной ме
дицине". 13.00 - Новости. 13.20 - 
Программа передач. 14.05 - Во
лейбол. Первенство мировой ли
ги. Мужчины. Сборная 
США-Сборная СНГ. Передача из 
CI11A. 15.05 - Программа пере
дач. 15.10 - Телемикст". 15.55 - 
"Блокнот". 16 .00 -Новости. 16.20
- "Под кровлей фонтанного до
ма". Концерт дома-музея А. Ах
матовой. 16.55 - Трое в лодке, не 
считая собаки". Худ. фильм. 1 -я 
серия. 18.00 - "Рок-Макс". 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом).
19.20 -Программа передач. 19.25
- "Человек и закон". 20.00 - Худ.
фильм "Богатые тоже плачут". 
(Мексика). 20.45 - "Последний из 
пылко влюбленных". В. Зельдин. 
21.45 - "Спокойной ночи, малы
ши!" 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22 .25  -
"Серебряный возраст". Худ. 
фильм. 23.40 - "Народные цели
тели". Научно-популярный  
фильм. 00.10 - "Много музыки".
01.00 - 11овости. 01.20 - "Петр Ве
ликий". Док. фильм. 02.20 - П. И. 
Чайковский. "Думка". Исполняет 
В. Камышов. 02.30 - Футбол. 
Чемпионат Европы. Церемония 
открытия. Сборная Швеции - 
Сборная Франции. Трансляция 
из Швеции, (до 05.00)

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

кий язык. 1-й год обучения. 9.50
- Досуг. "Домашний клуб". 10.05
- Немецкий язык. 2-й год обуче
ния. 10.35 - "Африка: мифы и ре
альность". 11.15-Педагогика для 
всех. 11.55 - К-2 представляет 
программы "Медиа", "Абзац", 
"3,2,1". Худ. фильм "День анге
ла". 14.40 - Крестьянский вопрос. 
(15ДЮ-16.45-перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.45 - Концерт памяти Л. В. 

Мессмана. 17.55 - "Цветик-се
мицветик". 18.15 - Праздник ду
ховой музыки. 18.50 - "Живы мы, 
пока жива природа". Проблемы 
охотничьего хозяйства области.
19.20 - "Курьер". 19.40 - "Моло
дежная среда". 20.50 - "Отделен
ческая клиническая больница 
предлагает..."

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - Игра 
"Лото". 22.00 - "Белые ночи".
22.20 - Телевизионный театр 
России. Д. Сэлинджер "Лапа- 
растяпа". 23.25 - Парламентский 
вестник. 23.40 - Досуг. "Коллек
ционер". 23.55 - Реклама. 24.00 - 
Оппозиция. 00.45 - Версия. 01.00
- "Вести". 01.20 - Петербургский 
миф А. Хвостенко. (до 01.55)

ВРЕМЯ №  95 # 6  нюня 1992 г. 4 стр.



ЧЕТВЕРГ, 11 июня
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости.. 7.45 - "Ут

ро". 10.15- Худ. фильм "Богатые 
тоже плачут".(Мексика). 11.45 - 
"Ква ка-задавака". Мультфильм.
11.55 - "В мире животных" (с 
сурдопереводом). 12.35 - "Вме
сте с чемпионами". 12.55 г Про
грамма передач. 13.00 - Новости.
13.20 - Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. Сбор
ная США - сборная СНГ. Пере
дача из США. 14.20  
Мусульманский праздник Кур
бан-Байрам (прямая трансляция 
из Московской соборной мече
ти). 15.20 - Программа передач.
15.25 - "Телемикст". 16.10 - 
"Блокнот". 16 .15 - Новости.
16.40 - "Сегодня и тогда". 17.10- 
"Трое в лодке, не считая собаки". 
Худ. фильм. 2-я серия. 18.15 - 
"...до 16 и старше". 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - 
Футбол Чемпионат Европы. 
Сборная Ш веции - сборная 
Франции. 2-й тайм. 20.10 - Худ. 
фильм "Богатые тоже плачут" 
(Мексика). 20.55 - ’Телевизион
ное знакомство". Урмас Отт бесе
дует с Анжеем Вайдой. 21.45 - 
"Спокойной ночи, малыши!".
22.00 - Новости. 22.20 - Народ
ные мелодии. 22.35 - Впервые на 
телеэкране худ. фильм "Барыш
ни из Вилко". Студия "X (Поль
ша), 1979 г. 00.25 - "Черный 
ящик". 01.00 - Новости. 01.20 - 
Программа передач. 01 .25 - 
"Триумф победителей". Хит-па
рад газеты "Вечерняя Москва" 
(до 02.55).

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 -"Необыкновен
ный фашизм". Ведущий В.Цве
тов. 11.20 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Открытие чемпионата. 
Сборная Ш веции - сборная 
Франции. Передача из Швеции.
13.50 - Многосерийный теле
фильм "Санта-Барбара". 53-я се
рия. 14.40 Крестьянский  
вопрос. (15 .00-17 .00-перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Для детей программа 

мультфильмов. 17.35 - Кино
премьеры. 18.35 - "Действую- 
щие лица". Семейный театр 
Виноградовых. 19.20 - "Курьер".
19.40 - "Аспекты". 20.10 - Поет 
народная артистка России Ва
лентина Толкунова.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - "Пятое 
колесо". Художественно-публи
цистическая программа. 22.25 - 
Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
22.55 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 23.25 - "Тур-клуб".
23.55 - Досуг. "Домашний клуб". 
00.10 - "Пилигрим". Российское 
бюро путешествий. 00.55 - Ре
клама. 01.00 - "Вести". 01.20 - "У 
Терпсихоры". Балетное обозре
ние, (До 02.05).

ПЯТНИЦА, 12 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.20 - Программа передач.

8 .2 5  - Научно-популярный  
фильм "Музыкальные инстру
менты и их история" (Герма
ния). 2-я серия. "Волынка". 8.55
- Новости. 9.30 - Как добиться 
успеха. 9.45 - Футбол. Чемпио
нат Европы. Сборная Дании - 
сборная Англии. Передача из 
Швеции. 11.25 - "Сказка про 
Игорев поход". Мультфильм.
11.50 - "Богатые тоже плачут". 
Худ. фильм. 12.35 - Док. фильм 
"Уехать-остаться...". "Экран".
13.25 - "Поэзия в музыке". 13.55
-  "Очевидное-невероятное".
14.35 - Впервые на телеэкране 
худ. фильм "Залив счастья".
16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - "Один 
день в Кремле". 17.05-"Рассветы 
России". 18.35 - ТВ "11ева" - "Кто 
с нами?". Передача 15-я. 18.55 - 
"Упущенная Галактика". Мульт
фильм. 19.00 - "Памятные стра
ницы кино". 19.45 - "Кубок из 
Мурано". Худ. фильм из сериала 
"Охотники за шедеврами" (Ита
лия). 20.50 - "ВиД" представля
ет: "Поле чудес". 21.45 - 
"Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - "ВиД" 
представляет: ’Ток-шоу", "От
дыхай". 23.45 - А. Вивальди. 
Концерт. 24.00 - Футбол. Чем
пионат Европы. Соорная Гол
ландии - сборная Шотландии. 
Трансляция из Швеции. 02.00 - 
"ВиД" представляет: Тень буре
вестника". 03.30 - "Инспектор 
Гулл". Худ. фильм, 1 -я серия.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Театр 
пэзии. В. Яхонтов читает стихи 
А.С. Пушкина. 10.25 - Тема с ва
риациями. "Голоса из детства". 
Хоровая студия на Красной Пре
сне. 11.10 - Непознанная Все
ленная. 11.55 - Мульти-пульти. 
"Белая бабочка". 12.05 - Фольк
лор "Неизвестные культуры".
12.50 - Программа "Ключ". "Ве
хи". Один день из жизни Рос
сии". 13.20 - Телевизионный 
театр России. "Волшебное коль
цо". Спектакль Рязанского госу
дарственного театра кукол. 14.10
- "Я всегда буду рядом". Благо
творительный концерт. 14.55 - 
Парламентский вестник. 15.10 - 
"Кастлинский Гран-при". Кино
очерк. 15.20 - Дневной сеанс. 
"Стрелы Робин Гуда". Худ. 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.40 - Концерт. 17.20 - 

"Снежный фестиваль в 11иигатем.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.55 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Югославии - 
сборная Англии. Передача из 
Швеции. В перерыве - реклама. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.40 - "Курьер". 20.00 - "Ди

алог". Социальная защита мате
ринства и детства. 20 .25 - 
Телереклама. 20.30 - "Очаг".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - Кино
театр повторного фильма. Три  
тополя на Плющихе". 22.45 - Ре
клама. 22.50 - Мульти-пульти. 
"Будет ласковый дождь". 23.00 - 
Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских. 00.10 - "Ор
ден орла - награда России". -

СУББОТА, 13 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач.

7.55 - Субботнее утро делового 
человека. 8.55 - Новости. 9.30 - 
Радио "Труба". 10.00 - "Центр".
10.40 - "Эльдорадо". 11.10- "Му
зыкальный киоск". 11.40 - "Эх". 
Экологическая хроника. 11.55-  
Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная СНГ - сборная Герма
нии. Передача из Швеции. 12.25
- "Дом на Волхонке". О музее 
изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина. 14.15 - Док. 
фильм "Немцы во второй миро
вой войне" (Германия). Фильм 
1 -й - "Вступление в войну". 16.00
- Новости. 16.20 - "Зазеркалье". 
Худ. фильм. "Сказка о прекрас
ной Айсулу". "Казахфильм", 
1987 г. 17.40 - "Котенок с улицы 
Лизюкова". Мультфильм. 17.50- 
"Красный квадрат". 18.30 - 
"Встреча с мастерами’. К. Бер
гонци, И. Перльман. 19.00 - "Ме
ценат Савва". 19.45  
Мультфильм "Пчела Майя".
20.10 - Впервые на экране худ. 
фильм "Анна Каренина" (США).
21.45 - "Спокойной ночи, малы
ши!" 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - "Ан
шлаг, аншлаг". "Смех в мешке".
23.50 - ”М. И. Глинка. Романсы". 
Фильм-концерт. 24.00 - Волей
бол. Первенство мировой лиги. 
Мужчины. Сборная СНГ - сбор
ная Японии. Передача из Дворца 
спорта "Динамо". 02.00 - Легкая 
атлетика. "Кремлевская миля".
02.30 - "Пять плюс". 03.20 - "Ин
спектор Гулл". Худ. фильм. 2-я 
серия. (До 04.35)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Баскет
больное обозрение НБА. 9.50 - 
Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Голландии-сборная 
Шотландии. Передача из Шве
ции. 11.30 -"Если вам за...” 12.00
- Видеоканал "Плюс одиннад
цать". 14.00 - Легкая атлетика. 
Мемориал братьев Знаменских.
15.00 - Дневной сеанс. "Шла со
бака по роялю". Худ. фильм.
16.05 - "Большой малый бизнес". 
К итогам 1-й Всероссийской 
конференции предпринимате
лей. 16.35 - XX век в кадре и за 
кадром. Документальная пано
рама. "Дорогой Никита Сергее
вич".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
18.05 - Видеопрограмма.

20.05 - "Примите наши поздрав
ления".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 2 1 .3 0  - 
"Здравствуй и прощай". Худ. 
фильм. 23.00 - Реклама. 23.05 - 
Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная СНГ - сборная Герма
нии. Передача из Швеции. В пе
рерыве - реклама. 0 1 .0 0  - 
"Вести". 01.20 - "Совершенно 
секретно". (До 02.15)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.20 - Программа передач.

7.25 - "Час силы духа". 8.25 - 
Ритмическая гимнастика. 8.55 - 
Новости. 9 .30 -Тираж’Спортло
то". 9.40 - IX Международный 
фестиваль телепрограмм народ
ного творчества "Радуга". 10.10- 
Праздник русского православия 
"Троица". 10.30 - "С утра порань
ше". 11.10 - "Возможно все".
11.40 - "Утренняя звезда". 12.30
- "Под знаком "Пи". 13.20 - "Ах, 
принцесса". Мультфильм. 13.30
- "Точка над Г. 14.10- Новое по
коление выбирает. 15.00 - КТВ-1 
и канал "Франс Интернасио- 
наль" представляют: премьера 
телевизионного док. фильма из 
серии "Заповедники дикой при
роды". Фильм 3-й. 15.30 - Пре
мьера телевизионного
многосерийного художественно
го фильма "Марк и Софи". 
Фильм 3-й (Франция). 16.00 - 
Новости. 16.15 - "Клуб путеше
ственников". 17.05 - "Много го
лосов - один мир". Народные 
сказки и притчи разных стран. 
"Семейная ссора" (Узбекистан). 
17.15-"Что? Где?Когда?". 18.15
- Играет ансамбль "Эспаньола".
18.30 - "Панорама". 19.10 - 
"Уолт Дисней представляет..."
20.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 20.15 - Программа пере
дач. 20.20 - "Диалог в прямом 
эфире". 21.00 - "Шоу - представ
ление молодых артистов оперет
ты". 22.15 - "Неизвестная А. 
Тарасова". 23.00 - "Итоги". 23.45
- "Телелоция". 24.00 - Открытие 
первого Международного юно
шеского конкурса им. П.И. Чай
ковского в Москве. 0 2 .1 5  - 
Новости. 02.30 - Международ
ные соревнования оегунов 
"Кремлевская миля". 03.00 - 
Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Швеции - сборная Да
нии. Трансляция из Швеции. 
Программа передач. 05.05 - Раз
мышление на тему. "Гамлет".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Доку
ментальная панорама. "Возвра
щение в Елец". 9.45 - Чемпионат 
мира по баскетболу среди про
фессионалов НБА. 10.45 "Хоти
те, верьте". 11.15 - "Разговоры 
запросто". Передача 4-я. 12.00 - 
"Суперкнига". Мультфильм. 16- 
я серия. 12.30 - "Аты-баты..."
13.00 - "Карьера". Конкурсная 
программа. 14.00 - Театральный 
разъезд. 14.45 - Парламентский 
вестник. 15.00 - "Мастера". Пре
мьера видеофильма "Скрипач”.
В. Третьяков. Фильм 5-й. 15.55- 
Дневной сеанс. "В городе С". Ху
дожественный фильм. 17.40 - 
Реклама. 17.45 - "С улыбкой из 
Тбилиси". Благотворительный 
концерт. Часть 2-я. 18.50 - "Зиг
заг удачи". Отборочный тур.
19.00 - "Момент истины". 19.55 - 
"Необыкновенный фашизм". Ве
дущий В. Цветов. 20.40 - "Спор
тивная карусель". "Швеция-92".
20.55 - Реклама. 21.00 - "Вести". •
21.20 - Праздник каждый день.
21.30 - "Вечерний салон". 22.30 - 
Программа "А". 23.30 - "Рок-ка
фе". 24.00 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Франции - 
сборная Англии. Трансляция из 
Швеции. В перерыве - "Вести ”. 
(до 02.15).
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Приглашают на работу
Ангарскому филиалу Азиатского стра

хового товарищества "Астра” требуются 
страховые агенты. Обращаться: ДК "Со
временник", каб. 28, тел.: 4-50-82.

Восточно-Сибирскому СМНУ треста "Союзмясомол- 
монтаж" требуются: электросварщики, монтажники тех
нологического оборудования, токарь, автокрановщик.

Квалифицированных работников, желающих соче
тать романтику путешествий с хорошей заработной пла
той, просим обращ аться по адресу: г. Ангарск, ул. 
Горького, 1а, тел.: 3-21-88.

Муниципальное предприятие "Швейник” при
глашает на работу портных, учеников портных, 
закройщиков, приемщиков заказов, кладовщи
ков, сторожей. Справки по тел.: 6-49-45, 6-22-05.

V
Мегетский завод металлоконструкций приглашает на 

работу: главного механика (зарплата 5 тыс. руб.), экономиста 
в ОМТС (зарплата 3 тыс. руб.), ст. мастера в цех обработки 
(зарплата 6 тыс. руб.), мастера в цех обработки (зарплата 5 
тыс. руб.), ст. мастера на электроучасток (зарплата 5-6 тыс. 
руб.), начальника, мастера котельного участка (зарплата 4-5 
тыс. руб.), мастера теплосилового участка (зарплата 4 тыс. 
руб.), газорезчиков (зарплата 5 тыс. руб.), сверловщиков 
(зарплата 4 тыс. руб.). слесарей по сборке металлоконструкций 
(зарплата 7 тыс. руб.), электросварщиков (зарплата 7-8 тыс. 
руб.), сборщиков стеновых панелей (зарплата 10-12 тыс. руб.), 
слесарей-ремонтников (зарплата 4-5 тыс. руб.), слесарей-ннс- 
трументальщиков (зарплата 5 тыс. руб.), электриков (зарплата 
4-5 тыс. руб.), фрезеровщиков (зарплата 4-5 тыс. руб.), слесаря 
по ремонту газовых сетей (4 тыс. руб.),слесарей-сантехников 
(4 тыс. руб.), слесаря КИПиА (зарплата 3,5 тыс. руб.), 
золыциков, бульдозеристов (зарплата 3 тыс. руб.), машиниста 
котла (зарплата 3,5 тыс. руб.), такелажника на разгрузку 
минплиты (зарплата 2,5 тыс. руб.), наладчиков оборудования 
(зарплата 5-6 тыс. руб.).

Сборщикам панелей, станочникам, ремонтникам, электри
кам предоставляются комнаты в семейном общежитии. Из г. 
Ангарска доставка служебным транспортом. Завод распола
гает общежитием, детским учреждением. Выделяются земель
ные участки под строительство дач и коттеджей.

Обращаться: п. Мегет, ЗМК и в Центр занятости 
населения

НОВЫЕ ТАРИФЫ
С 1.06.1992 г. вводятся новые тарифы на услуги по обеспе

чению потребителей водой и отведению стоков, согласованные с 
отделом цен администрации г. Ангарска 25.05.92 г. и утвержден
ные начальником ПУВКХ 27.05.92 г.

Группы Услуги водопровода Услуги канализации
потребителей тариф 

руб.коп. за куб.м
тариф 

руб.коп. за куб.м

население 0-40 0-60
ком. бытовые
предприятия 1-81 1-56
промышленные
предприятия 6-15 5-33
техническая вода 0-36 *

Администрация.

МАЛ ЗОЛОТНИК • • •

На Управление вторичных драго
ценных металлов (УВДМ) ПО "Лен- 
золото" по решению правительства 
России возложен сбор лома и отходов 
вторичных драгоценных металлов на 
территории Восточно-Сибирского 
региона, прилегающего к Иркутской 
области.

Приемке подлежат золото- и серебро
содержащие контакты приборов и обо
рудования, платы с микросхемами и 
навесным оборудованием, радиодетали, 
лампы, разъемы, колодки, реле, пере
ключатели, провод, элементы питания 
наручных часов, шламы фиксажных рас
творов как в сухом виде, так и в раство
рах, ф о т о б у м а га , пленка, зола от  
сжигания кинофотоматериалов и другие 
материалы и изделия, содержащие золо
то, серебро и платину. *

Оценка принимаемого лома и отходов 
ВДМ производится по каталогу-прейску- 
ранту, при необходимости производится 
анализ на содержание драгметаллов.

Оплата производится как по безна
личному расчету, так и за наличный рас
чет.

При больших объемах и заключении 
договора доставка транспортом УВДМ.

Адрес: 664000, г. Иркутск, ул. Россий
ская, 17, ком. 317, а /я  3362, телефон: 33-
06-37.

Приемный пункт в г. Усолье- 
Сибирском находится по адресу: 
ул. Куйбышева, 1, тел: 4-44-16.

* Лом и отходы вторичных 
драгметаллов принимаются 
от предприятии, воинских 
частей и частных лиц.

ДЕНЬГИ ВПЕРЕД
С 1 июля 1992 г. прекращается использование 

в расчетах между предприятиями, учреждения
ми, организациями платежных требований. 

ПУВКХ предлагает всем абонентам с 1 июля 
1992 г. производить оплату за услуги ВиК, очи
стку стоков за текущий месяц до 15 числа.

При отсутствии оплаты ПУВКХ будет произ
водить отключение от сети водопровода.

До 15 июня 1992 г. просим все предприятия 
внести изменения в договора на услуги ВиК по 
виду оплаты - предварительная оплата платеж
ным поручением до 15 числа текущего месяца.

Администрация.
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* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на но
вый автомобиль ГАЗ-24 или 
ВАЗ-2109,2107 не ранее 1991 г. 
выпуска. Адрес: Ангарск-39, до  
востребования, паспорт V-ДВ 
N585091.(2728)

*  2-комнатную квартиру (26 
кв. м, 2 этаж) в Ангарске на 
равноценную в Сахалинской 
обл. Адрес: пгт Смирных Саха
линской обл., ул. Чехова. 7, кв. 
13, тел.: 2-26-50, Ерсулов. (2729)

* 4-комнатную квартиру в 
Ангарске (43 кв. м) на 3-комнат
ную в г. Вихоревке. Адрес: 
177-4-2, тел. посредника: 4-00- 
59. (2714)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (3 
этаж) в 12а мр-не на две 1-ком
натные улучшенной планиров
ки. Тел.: 4-82-36. (2719)

* 2-комнатную квартиру 
(комнаты смежные, 1 этаж) и 
комнату в квартире на два хо
зяина на 2-комнатную улуч
шенной планировки. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 78-9-1 (ве
чером). (2710)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж, лоджия застекленная) на
3-,4-комнатную (по договорен
ности). Адрес: 22 мр-н-5-65. 
(2715)

* 3-комнатную квартиру 
(43,5 кв. м, п. Байкальск, новая 
девятиэтажка. 8 этаж) на 2- и
1-комнатную. Адрес: 7 мр-н-5- 
40. (2707)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Ангарске (28,6 кв. м, 3 этаж) на
2-комнатную в г. Бийске, Бар
науле, кроме 1 этажа. Адрес: 9 
мр-н-27-109. (2681)

* 3-комнатную квартиру в 7 
мр-не (52 кв. м, кухня 16 кв. м. 
5 этаж) на 2-комнатную в кв-лах 
Юго-Западного района (2, 3 
этаж) и две 1-комнатные. Тел..
4-11-85 (после 19 часов). По до
говоренности. (2682)

* Дачу в обществе "Сосно
вый бор" на 2- и 1-комнатную 
квартиры. Тел.: 5-45-83. (2685)

* ВАЗ-2104 1990 г. выпуска 
на УАЗ-469. Адрес: 19 мр-н-3- 
51.(2687)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Усолье-Сибирском (центр, 30 
кв. м) на 2-комнатную в Ангар
ске с доплатой. Тел.: 64)9-99. 
(2688)

*  2-комнатную квартиру (26 
кв. м) в Усть-Ордынском на 1-

комнатную в Ангарске. Адрес: 
Ангарск, 15-5-91 (после 19 ча
сов). (2716)

* 2-комнатную крупногаба
ритную благоустроенную квар
тиру в центре пгт Каменск (28 
кв. м, 2 этаж, балкон, телефон, 
вблизи Байкала) на квартиру в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 3- 
75-13. (2723)

* Комнату гостиничного ти
па (12 кв. м) в Красноярске на 
комнату или квартиру в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 6-23-39. 
(2699)

* Две 2-комнатные кварти
ры в 107 кв-ле (4 этаж, 32,2 кв. 
м) и в 9 мр-не (1 этаж, 28,4 кв.м, 
телефон) на 3-комнатную с те
лефоном и 1-комнатную. Ад
рес: 107-10-11, 9 мр-н-23-3. 
(2704)

* 3-комнатную квартиру в 
22 мр-не на 2-комнатную и ав
томобиль. Тел.: 6-57-68. (2706)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв. м, 3 этаж) на 1-комнатную и 
комнату. Тел.: 2-29-17 (днем),
2-48-33 (вечером). (2855)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв. м, 3 этаж, телефон) и дом в 
с. Бирит Балаганского района 
(60 кв. м, баня, приусадебные 
постройки, 30 соток земли) на 
берегу Братского водохрани
лища на 3- или 4-комнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки или крупногабаритную в 
Ангарске с телефоном. 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 3-42-51 
(после 18 часов). (2860)

* ВАЗ-2108 на 2-, 3-комнат
ную квартиру улучшенной пла
нировки. Тел.: 4-63-46 (после 
17 часов). (2861)

* 3-комнатную квартиру (44 
кв. м, 5 этаж, телефон, улуч
шенной планировки) на 2-ком
натную  и 1-ком натную .
2-комнатную с телефоном. 
Тел.: 6-50-68. (2869)

* Небольшой частный дом 
в Астрахани (участок 6 соток, 
надворные постройки, виног
радник, рядом река, хорошая 
рыбалка) на 2-, 3-комнатную 
квартиру в Ангарске. Адрес: 
пос. Северный, ул. Профсоюз
ная. 11 (ост. трамвая "Сангоро- 
д о к " ,  в районе старого 
роддома). (2697)

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 18 
мр не(КТВ, телефон, 1 этаж) на 
равноценную выше этажом с 
телефоном в квартале или в 
мр-нах 18, 19, 22 (с доплатой). 
Тел. дом.: 6-83-16 (после 18 ча
сов), раб. тел.: 6-29-22. (2692)

* 1-комнатную кооператив
ную квартиру (ссуда выплаче
на) в 18 мр-не (1 этаж, 17 кв. м, 
солнечная) на 2-комнатную (по 
договоренности). Тел.: 5-05-89. 
(2693)

* 3-комнатную квартиру в 
Ангарске (38 кв. м, телефон) на 
равноценную или 2-комнатную 
улучшенной планировки в Бий
ске, Барнауле, Новосибирске. 
Тел.: 4-64-71. (2694)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (39 кв. 
м) на 2-комнатную улучшенной 
планировки и комнату. Тел.: 5- 
10-92. (2695)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (29,2 
кв. м, 2 этаж) на 3-, 4-комнат
ную (по договоренности). Ад
рес: пос. Северный, ул. 
Краснофлотская, 9 (ост. трам
вая "Сангородок", в районе 
старого роддома). (2696)

* 2-комнатную квартиру в 9 
мр-не (30 кв. м, телефон, 3 
этаж, улучшенной планировки) 
на две 1-комнатные. Адрес: 9- 
100-79, тел.: 6-61-15. (2690)

* 2-комнатную квартиру 
(29,9 кв. м. 3 этаж, телефон, 
комнаты смежные) на две ком
наты, возможны варианты. 
Тел.: 2-91-76 (с 8 до 17 часов). 
(2679)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 18 
мр-не на 3-комнатную крупно
габаритную в кв-лах А, Б, 211 
(по договоренности). Тел.: 6- 
66-74 (после 19 часов). (2640)

* 2-комнатную квартиру в 
центре Баку (32 кв. м) на квар
тиру в Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 3-64-44 (вечером). (2593)

* Дачу (садоводство " Юби
лейное", N 14, остановка "211 
квартал") на 1- или 2-комнат
ную квартиру. Тел.: 4-45-30 и
5-47-58. (2594)

* 3-комнатную квартиру в 
Ангарске (42 кв. м, 3 этаж, теле
фон, погреб рядом) на две 1- 
комнатные: одну в Ангарске, 
другую в Красноярске. Адрес: 
93-7-69, тел.: 3-17-66. (2595)

* 2-комнатную квартиру в 
6а мр-не (27,5 кв. м, телефон) 
на 1-комнатную и автомобиль 
ВАЗ в хорошем состоянии. Ад
рес: 75-8-10. (2596)

* 2-комнатную благоустро
енную квартиру (27 кв. м. теле
фон, 2 этаж), дачу, гараж в г. 
Усть-Куте на равноценную в г. 
Ангарске. Возможны вариан
ты. Адрес в Ангарске. 58-5-3, 
раб. тел.: 9-45-29. (2597)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 7 
мр-не (34,4 кв. м, 6 этаж) на рав 
ноценную в районе 95 кв-ла, 29 
мр-на. Адрес: 95-10-55. (2663)

* 2-комнатную квартиру в 
94 кв-ле (31 кв. м) на 1-комнат
ную (по договоренности) в 6, 
6а. 7,8 мр-нах. Адрес: 94-20-49, 
конт. тел.: 6-24-88. (2664)

* Цветной телевизор "Чай
ка" (в упаковке) на цветной пе
реносной телевизор. Тел.: 
4-48-93. (2666)

* 2-комнатную квартиру в 
21 кв-ле (ост. "Техучилище", 
после кап. ремонта, 2 этаж, 
36,8 кв. м, балкон, комнаты раз
дельные) на 3-комнатную (по 
договоренности). Тел.: 4-48-93. 
(2667)

* "Москвич-2140" 1981 г. 
выпуска на 1-кбмнатную квар
тиру или продам. Тел.: 9-16-05, 
Нина Александровна. (2668)

* 3-комнатную квартиру в 
17 мр-не (улучшенной плани
ровки, 45 кв. м, телефон, 4 
этаж, три балкона, ^ухня 9 кв. 
м, отделана кафелем, коридор 
-деревом) на 2 -и 1-комнатную, 
обе улучшенной планировки, 1 
этаж не предлагать. Тел.: 5-09- 
22. (2671)

* "Москвич-412" в хоро
шем состоянии на любую 1- 
комнатную квартиру. Тел.:
4-84-68. (2643)

* Дачу в обществе "Сосно
вый бор" (за пос. Жилкино, 6 
соток, дом 6x5, два этажа, из 
бруса, две теплицы, деревян
ный гараж) на гараж в городе, 
квартиру (по договоренности) 
или продам. Куплю парусную 
лодку. Тел.: 6-42-26. (2644)

* 2-комнатную квартиру в 
12 мр-не (29 кв. м, 1 этаж) и 
комнату в 107 кв-ле (20 кв.м, 3 
этаж) на 3-комнатную. Тел.: 3- 
22-83. (2646)

* 2-комнатную квартиру 
(34.2 кв. м, 2 этаж, комнаты 
смежные, телефон) и садовый 
участок в г. Лесосибирске на 
берегу Енисея на 3- или 2-ком
натную в Ангарске с телефо
ном, кроме 1 этажа. Тел. в 
Ангарске: 6-69-45. (2647)

* Половину дома в пос. Се
верном на 1-комнатную квар
тиру и гараж. Тел.: 6-13-61 
(после 18 часов). (2648)

* Две 2-комнатные кварти
ры (25 и 37 кв. м) на 3- и 1-ком 
натную. Или одну из этих 
квартир на 3-комнатную. Ад
рес: 93-4/4а-2 (после 17 часов). 
(2649)



( ' Р А З Н О Е  )
* Нашедшего документы на

автомашину УАЗ-452 и води
тельское удостоверение на имя 
Камишкерцева Виктора Егоро
вича прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 6-27-11.
(2875).
* 2 июня вечером возле бюро 
путешествий пропала овчар
ка (3,5 месяца, сука, черная с 
проседью, с ошейником). Про
шу вернуть по адресу: 77-4-27 
(за вознаграждение). (2879).

* Продаются двухэтажный 
гараж в ГСК-3, готовый для 
пользования, пианино “Лири
ка” в прекрасном состоянии. 
Адрес: 80-9-10 (после 18 ча
сов). (2876).

* Продается рубленный из 
бревна сруб садового домика 
разм. 4x4 м с изготовленными 
балками и стропилами. Цена по 
договоренности. Адрес: 73-8-20. 
(2877).

* Продаются новые пыле
сос, стиральная, швейная ма
шины, бензопила “Урал”. Тел.:
2-48-51. (2841).

' * Сдам в аренду 2-комнат
ную квартиру. Тел.: 3-45-83. 
(2845).

* Куплю 1 -комнатную 
квартиру за 100 тыс. рублей. 
Тел.: 2-41-19. (2840).

* Продается участок в д. Ст. 
Ясачная (15 соток, для индиви
дуального строительства). Тел.: 
6-81-79 (утром и вечером). 
(2810).

* Продается недорого инку-- 
батор (США). Тел.: 4-53-45. 
(2818).

* Продаю ткань жатую 
(Турция). T<yi. в г. Кемерово:
53-96-69. (2822).

ПОМОГИТЕ 
СЛЕДСТВИЮ

УВД г. Ангарска устанав
ливается личность неизвест
ного мужчины, труп которо
го был поднят 28 мая 1992 г. 
в реке Китой за 189 кварта
лом.

Его приметы: возраст 25- 
35 лет, рост 165-170 см, ху
дощавый, волосы короткие 
темно-русые. На правом пле
че имеется татуировка - го
лова женщины с длинными 
волосами.

Выл одет в плавки ку
пальные в сине-бело-оран- 
жево-черные полоски. Граж
дан, заметивших отсутствие 
знакомого, похожего по при
метам, либо знающих данно
го мужчину, просим обра
титься в УВД, 205 квартал, 
каб. 20 или по тел.: 4-39-11, 
02.
-- - - - -- - -

* Продаются щенки добер
ман-пинчера с родословной. 
Адрес: 6мрн-17-229. (2827).

* Куплю мотоцикл “ИЖ- 
Юпитер-5" с коляской. Адрес: 
86-1-48. (2829).

* Продается садовый уча
сток в районе Калииовки с бру
сом на дом. Тел.: 2-42-27 (по
сле 19 часов). (2732).

* Продаю гараж сборный 
металлический 5x3,5 за 18-20 
тыс. руб. Тел.: 3-27-02, 6-37- 
66. (2725).

* Продается место под га
раж в кооперативе “Сигнал”. 
Тел.: 4-17-65 (после 18 часов, 
кроме пятницы, субботы, воск
ресенья). (2726).

* Продается бамовский це
левой чек на июнь 1992 г. на 
“Ниву". Тел.: 6-52-77. (2720).

* Продается недостроенный
дом 20x9, пристройка 6x7, га
раж 6x4, участок 10 соток, на 
Украине, в Мелитополе (Запо
рожская обл., 40 км до Азов
ского моря). Тел.: 6-52-77.
(2721).

* Куплю квартиру или ком
нату. Тел.: 3-75-09. (2661).

* Продаю швейную машин
ку с электроприводом (подо
льская) за 7 тыс. руб. Адрес: 6- 
17-112, конт. тел.: 6-24-88. 
(2665).

* Продается ВАЗ-2101 1976 
г. выпуска в аварийном состоя
нии. Адрес: 58-32-12 (после 17 
часов). (2672).

* Продается мягкий уголок 
(большой диван и два кресла). 
Тел.:4-94-97. (2674).

* Продается 2-комнатная 
квартира в 189 кв-ле. Дом. тел.: 
4-63-55, раб. тел.: 2-30-58. 
(2783).

* Продается новый грузовой 
мотороллер “Муравей”, цена 
22250 рублей, оплата перечис
лением. Тел.: 2-39-25, 2-54-77. 
(2786).

* Купим квартиру, гараж. 
Конт, тел.: 3-46-97. (2791).

* Продается швейная ма
шина с электроприводом. Конт, 
тел.: 6-99-27. (2794).

* Продам черные стрейчи 
Минор по пене 2100 руб., 28 
разм., солнцезащитные очки 
“Италик”. Тел.: 5-83-69 (в лю
бое время). (2793).

* Найму рабочих для строи
тельства дачного домика. Опла
та по договоренности. Адрес: 
13-3-40 (после 19 часов). 
(2798).

Сердечно благодарим кол
лектив БСМП, друзей, родных 
за активное участие и помощь в 
похоронах нашего любимого сы
на Андрея. Также всех, разде
ливших с нами это невосполни
мое горе.

Семья Стрельниковых.

* Продаю машину ВАЗ 
2101 1978 года выпуска. Тел.: 
4-80-68. (2743).

• Продается пакля за на
личный и безналичный расчет, 
Тел.:5-84-40. (2770).

• Продается холодильник 
“Саратов”. Тел.: 5-47-50 (после 
19часов). (2746).

• Продаю видеомагнитофон 
“КИМ”, двухкассетный стерео
магнитофон с усилителем и ко
лонками “Вега”. Тел.: 6-80-42 
(до 18 часов). (2747).

* Продаю кузов к ЗАЗ-966 
В-968. Адрес: 17-7-73. (2751).

• Продается инвалидная ко
ляска. Тел.: 2-26-75 (вечером). 
(2762).

* Требуется няня по уходу 
за ребенком. Режим работы с 8 
до 16 часов. Тел.: 6-47-42. 
(2816).

• Предлагаю сеансы клас
сического массажа на дому. 
Тел.:2-30-27. (2825).

* Оказываю услуги по про
даже автомобилей на бирже. 
Тел.:4-70-27. (2801).

* Нашедшего удостоверение 
водителя и техталон' на имя 
Кравченко Александра Дмит
риевича прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 15-18- 
67 (в любое время). (2838).

* Утерянное водительское 
удостоверение ABA N 258227 на 
имя Пинегина Алексея Никола
евича считать недействитель
ным. (2819).

• Продается автомобиль 
МАЗ грузовой в хорошем состо
янии по безналичному расчету. 
Тел.:5-22-73. (2684).

• Продается “Волга-ГАЗ-
24" черная. Тел.: 2-24-30.
(2850).

* Продаются ДВП, брус, 
шифер. Тел.: 3-52-57. (2870).

• Нашедшего во дворе 75 
квартала на лавочке две сумки 
(в одной документы) очень про
сим вернуть (хотя бы докумен
ты) за вознаграждение по адре
су: 75-5^1. (2797Ь

* Утерянный диплом ЗВ N 
390716 на имя Чувановой Лари
сы Васильевны считать недейст
вительным. (2787)

Выражаем искреннюю бла
годарность коллективу СПТУ- 
43 и всем, кто помог в похоро
нах Ершова Владимира Степа
новича.

Ершовы.

* Торговля 1

В „ТЮЛЬПАНЕ 
-  НОВИНКИ
Ангарчане уже знают ма

газины с привлекательными 
названиями “Тюльпан” и 
“Комфорт”, что расположе
ны по улице Ленина. Ранее 
они были комиссионными, 
но теперь же несколько из
менили свой профиль. И хо
тя прием товаров от населе
ния вед.’тся, но только при 
условии, что они новые. Ну а 
цена - договорная.

А теперь о том, ради чего 
написан* эта заметка: в ма
газинах новые поступления.
И как только вы прочтете об 
этом - поспешите с 10 до 19 
часов к нам за покупками, не 
пожалеете. Предварительно 
можно лозвонить по телефо
ну: 2-37-49, если хотите что- 
либо узнать дополнительно.

Еще недавно мы испыты
вали “тканевый голод”, до
машние швейные машинки 
соскучились по работе. И вот 
наконец “ТЮЛЬПАН” пол
учил большую партию тка
ней: плательных, костюм
ных, простынное полотно, 
обивочную ткань для мебели, 
искусственный мех.

Кроме того, появился 
большой выбор швейных и 
трикотажных изделий, по
стельного белья.

“КОМФОРТ”, что рас
положен по соседству с \  
“Тюдьцаном”, не уступает 
ему по ассортименту. Здесь 
также большой выбор радио
аппаратуры, появились бата
рейки для часов и магнито
фонов.

Ну а мебель!.. У вас нет 
уголка для отдыха? Вы давно 
ищете кухонный гарнитур? 
Или стол письменный двух
тумбовый? А может, шкаф 
для книг? У нас есть пяти
секционные.

Ангарчане дорогу к нам 
знают. А иностранцам, кото
рых в нашем городе появля
ется все больше, надеемся, 
покажут. Мы радьгвеем.

М. МЯК И НИНА, 
директор магазинов.

Возьму в долг 80 - 
100 тыс. рублей под 
10% чеком, отдам на
личными в течение 
двух месяцев. Тел.: 6-

Коллектив Ангарского 
политехнического лицея вы
ражает глубокое соболезно
вание директору Беркуту В. 
Н. в связи с тяжелой утра
той - смертью

матери
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