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ФОРТУНА УЛЫБНУЛАСЬ
М. В. МАКАРЫЧЕВОЙ

Итак, барабан фортуны закрутился. Первый тираж состоялся 
8 июня в кабинете редактора газеты. Симпатичный керамический 
самоварчик "под гжель” увезет с собой как память об Ангарске 
жительница г. Томска М. В. Макарычева, которая сейчас гостит 
у родственников.

Второй приз игры нашей газеты - страховой полис 
"АСКО” на 50 тысяч рублей - разыгран 15 июня.

А теперь о третьем призе.

Выигравший его получит пра- 
'  во на бесплатное обслуживание 

(обследование, и лечение) в гор- 
больнице N 1 независимо от мес
та жительства и места работы..

Победителем третьей игры может стать любой из рекламодателей, 
пришедших в редакцию "Времени" с 15 по 27 июня 1992 г.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "ВРЕМЯ” - 
это ваш престиж.

665830. Ангарск, ул. Ленина, 43. Тел.: 2-25- 
46, 2-21-37, 2-32-17.

” Время” предлагает бесплатную рассылку рекламного выпуска руководи
телям предприятий по принципу ”Direct-mail".

Заключает долгосрочные договоры с предприятиями любой 
формы собственности на размещение рекламы в газете. Стоимость 
полосы - 36000 рублей, 1/2 полосы - 20000 рублей, 1/4 - 12000 
рублей, 1/8 - 7000 рублей, 1/16 - 5000 рублей, 1/32 - 3000 рублей. 
Расценки с учетом НДС - 28 %. Надбавка за литературную обработку 
- 15%. Надбавка за художественное оформление - 10%.

Редакция газеты "Время" предлагает посреднические услуги по обмену 
жилья, по купле и продаже имущества, сырья, материалов, продукции ТНП. 
Данные закладываются в компьютер и сохраняются на необходимый для 
клиента срок.

"Время" - ваш верный друг и помощник. 
Уверяем, что цена не будет "пугающей", 

а вот информация будет ценной.
Не сомневайтесь!!!

Самый большой 
гамбургер

Самый большой гамбур
гер - весом 2270,66 кг - был 
сделан 13 октября 1985 г. 
фирмой "Спур Стейк Ранчес 
Лимитед" в Три Энчор Бей 
(Кейптаун, Южная Афри
ка) . Изделие - диаметр 7,1 м 
- после приготовления было 
разрезано на 15750 порций.
Самые крупные и 

самые высокие 
торты

Самый большой когда- 
либо приготовленный торт 
весил 40,82т, включая 13,61 т 
ванилиновой сахарной глазу
ри, габариты достигали 
33,5x24,Зм. Он был изготов
лен за 32 часа шефом Фран
цем Эйченауэром в Сити 
Колизеум, Остин (Техас) 20 
февр. 1986 г. Торт разрезали 
принц Уэльский и губерна-

Рекорды
Гиннесса

S______________________ /
тор штата Техас Марк Уайт- 
младший. Самый высокий 
торт, стоящий без вспомога
тельных средств, высотой 
13,84 м был изготовлен пер
соналом "Хайатт сентрал 
плаза Бангкок отель" (Таи
ланд) 12 сентября 1985 г. 
Торт состоял из 71 яруса.

Самый большой 
сыр

Самый большой сыр - 
чедер весом 15190 кг - был 
изготовлен за 43 часа с 20 по 
22 января 1964 г. организа
цией сыроизготовителей 
Висконсина для Всемирной 
ярм арки  в Н ью -Й орке 
(США). Его везли на специ
ально спроектированной 
для этого тракторной плат
форме "Чииз Мобиль" дли
ной 13,71 м.

Самый крупный 
рождественский 

пудинг
Пудинг весом 279,8 кг 

был изготовлен в благотвори
тельных целях в, Бартон-он- 
Трент (Стаффордшир) 14 
декабря 1985 г.

Самый большой 
шоколад

Самый большой шоко
лад размером 10x5 м и толщи
ной 73 см, предсташшющий 
собой модель Олимпийскою 
центра 1992 г. в Барселоне, 
был сделан в школе "Гремми 
Провиншиал де Пастигерия и 
Кофетериа" в ноябре 1985 г.
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КРОССВОРД N 9 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Русская советская поэтесса. 8. Полный подбор, комплект. Ю.'в* 
Упражнение на гимнастических кольцах. 11. Великий русский архитектор. 12. Одна из 
двух известных жердей. 13. Действующее лицо оперы "Запорожец за Дунаем” (Гулак-Ар- 
темовский). 16. Порт на Енисее. 18. Передовой укрепленный пункт. 20. Наша прароди
тельница. 22. Внешняя часть солнечной атмосферы. 24. Штат в США. 28. Сестра мужа. 
29. Украинский народный певец и музыкант. 30. Взлетно-посадочное устройство самоле
та. 31. Человек, занимающийся неблаговидными делами для достижения своей цели. 32. 
Косметическое средство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя героя кинофильма "Человек-амфибия”. 2. Автор романа 
"Война" 3. Птица семейства цапель. 4. Плотная бумага. 5. Специальность врача. 6. Жанр 
античной литературы. 9. Областной центр России. 14. Стихотворение в 15 строк. 15. В 
греческой мифологии богиня войны и победы, мудрости. 16. Родина Одиссея. 17. Роль 
Куравлева в одноименном фильме. 19. Станция на ВСЖД. 21. Известная обувная фирма. 
23. Мыс на северо-востоке России. 25. Самка красивой крупной птицы. 26. Бахча. 27. 
Большой стог сена (соломы).

Составил О. КЛИМП.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД N 8
По горизонтали: 1. Курьер. 4. Сфинкс. 10 Батон. 11. Салем. 12. Устрица. 13. Огрех. 

15. "Демон". 17. Повар. 18. Платов. 20. Закром. 21. Плучек. 22. Борман. 25. Рубин. 27. 
Палас. 30. Аванс. 32. Траверс. 33. Суфле. 34. Алиби. 35. Катмай. 36. Кираса.

По вертикали: 1. Кобзон. 2. "Ротор". 3. Евнух. 5. Фасад. 6. Налим. 7. Семена. 8. Остров.
9. Приказ. 14. Елабуга. 16. Ефремов. 17. Покер. 18. Район. 22. Курага. 23. Бицепс. 24. 
Список. 26. Истина. 28. Лафит. 29. Стека. 30. "Асахи”. 31. Анива.

Вы ищете работу?
Производственному кооперативу "Труд”

требуются слесари по ремонту технологического оборудова
ния, сварщики, маляры, столяры, рабочие строительных специ
альностей, водитель MM3-555.

Проезд на работу служебным автотранспортом, выплачива
ется доплата на питание, предоставляются льготы по выходе на 
пенсию, зарплата 8000 руб. и выше.

Телефон: 7-47-50.*
*  *  *

Товариществу с ограниченной ответственностью 
"Виктория"

требуются для постоянной работы сотрудники в отдел охраны 
(мужчины в возрасте 30-50 лет) для работы на промышленных 
предприятиях.

Предпочтение в приеме на работу отдается офицерам и пра
порщика^ запаса, а также бывшим офицерам и старшинам ми-

* лиции.
Здес£ же открывается юридический отдел для оказания насе

лению следующих услуг:
Устные консультации по правовым вопросам.
Составление различного рода юридических документов.

Работа ищет вас!
Участие в гражданских процессах в качестве адвокатов.
Прием ведут опытные юристы. Оплата за услуги ниже госу

дарственной. Юридический отдел и отдел охраны находятся по 
адресу: Ангарск, 17 м/р-н-20 (конечная остановка трамваев N 3, 
4, 9, 10 и предпоследняя остановка автобуса N10).

НЕ упускайте свой шанс!
ТОО "Виктория" поможет разрешить вам все проблемы.

*  *  *

АСПО "АНГАРСКСПЕЦСТРОМ” для строительства кир
пичного завода срочно требуются на работу: главный механик, 
мастера-строители, станочники широкого профиля, электро
сварщики, штукатуры-маляры, отделочники, машинисты тяже
лых гусеничных кранов. *“

Оплата труда 6000-10000 рублей в месяц, питание бесплат
ное, проезд на работу служебным транспортом. Обращаться по 
телефону: 4-35-29.

* * * __
Фирме "АЛЕКС" на постоянную работу требуются товарове

ды, бухгалтер, имеющие стаж работы в торговле не менее 5 лет.
Оплата по договоренности.
Обращаться: 29 м/р-н, дом 7, 3 этаж.
Телефоны: 6-27-35, 6-03-38.

Муниципальное предприятие "Комэкс" 
предлагает комплекс услуг:

Если вы хотите избежать непри
ятностей и обеспечить сохранность 
имущества, обращайтесь в МП "Ко- 
мэкс".

Мы изготовим вам металличе
ский сейф, металлические двери в 
квартиру, решетки на балкон, ме
таллические ворота для гаража и 
комплект шпингалетов и навесов к 
ним.

*

Для любителей садов и огородов 
сделаем круглую печь, ручной на
сос.

*

Заключим договор с предприя
тием, кооперативом, товарищест
вом на техническое обслуживание 
сантехнической отопительной сис
темы.

*

Произведем ремонт оконных пе
реплетов, дверей, вставку стекол, 
токарные работы по металлу и др. 
работы.

Оплата за наличный и безналич
ный расчет.

Наш адрес: п. Майск, ул. Желез
нодорожная, 5 (помещение бывшей 
школы), тел.: 2-95-95, с 8.00 до 
17.00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

ВРЕМЯ JM? 100 # 1 6  июня 1992 г. 2 стр.
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Городская больница N 1
(многопроф ильное лечебно-профилактическое учреждение)

ЗАКЛЮЧИТ ДОГОВОРЫ
на взаимовыгодной основе (по сложившимся ценам 

реждениями, предприятиями всех форм собственности 
зание медицинских услуг:

* поликлиническое обслужи
вание по 25 врачебным специ
альностям с проведением совре
менных методов исследования 
(ультразвуковой, рентгеноло
гия, эндоскопия, биохимия, им
мунология и др.);

щ все виды медицинских ос
мотров, входные и периодиче
ские, в том числе с выдачей са
нитарных книжек, осмотр води
телей авто- и электротранспор
та;

ПРОВЕДЕТ

и с оплатой по факту) с уч- 
и частными лицами на ока-

ф лечение больных в отделе
ниях больницы - терапия, пуль
монология, неврология, гастро
энтерология, хирургия (в том 
числе урология, челюстно-ли
цевая хирургия).

щ современное ди
агностическое обсле
дование (УЗС, рент
генология, эндоско
пия - ФГС, им
мунологическое, б и - 
о х и м и ч е с к о е )  , 
клинико - лаборатор
ные исследования;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В связи с ликвидацией хозрасчетной кон

сультативной поликлиники 1 -и горбольницы 
правопреемником хозрасчетной консультатив
ной поликлиники является городская больница 
N 1.

Все договорные и финансовые обязательства 
хозрасчетной поликлиники остаются в силе и 
переходят под юрисдикцию городской боль
ницы N 1.

ф врачебные консуль
тации опытных специа
листов: отоларинголога,
окулиста и психоневро
лога (в том числе детям 
при оформлении меддо- 
кументации в школу), 
иммунолога, невропато
лога, кардиоревматолога, 
эндокринолога, терапев
та и др.

ОКАЖЕТ
* незамедлительно и анонимно квалифицированную медпомощь женщинам, обратившимся по по

воду прерывания беременности (мини-аборт и мед. аборт под общим наркозом).
К вашим услугам также высококвалифицированные врачебные консультации опытных врачей-сто- 

матологов челюстно-лицевого отделения при стоматологических заболеваниях и травмах лица, носа, других 
косметических дефектах, одномоментное множественное удаление зубов под общим наркозом и удаление 
зубов с применением современных обезболивающих средств.

При оказании медицинских услуг широко применяется безналичная оплата.
Наш адрес: г. Ангарск. 73-й квартал, регистратура поликлиники горбольницы N 1, Удобный проезд 

всеми видами транспорта (трамваем, автобусом, такси) до остановки “Швейная фабрика". Контакт
ные телефоны: 2-30-17. 2-34-85. 2-37-87. 085 (по телефону-автомату можно звонить без монеты), зво
ните нам с 8 до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Акционерная страховая компания “Ангарск-АСКО
заботясь о вас и о вашем здоровье, предлагает 

новую программу медицинского страхования, 
включающую оказание высококвалифицированной 
консультативной и лечебной помощи городским 
центром клинической иммунологии и аллерголо
гии.

Организация и работа этого центра продиктова
ны экологической особенностью нашего города: вы
сокая степень загрязнения атмосферы оказывает 
вредное влияние на иммунную систему человека, 
вызывая иммунодефицитные, аллергические, ауто
иммунные, лимфопролиферативные заболевания.

Если вас беспокоят часто повторяющиеся (более 
4-5 раз в год) острые респираторные вирусные ин
фекции; рецидивирующий герпес; хронические не
специфические заболевания органов дыхания (хро
нические бронхиты, хронические пневмонии, брон
хиальная астма); бактериальные и грибковые ин
фекции кожи; хронические пиелонефриты с 
частыми обострениями; повторные лимфадениты, 
лимфоаденопатия; ревматоидный артрит; систем
ная красная волчанка; склеродермия; аллергиче

ские заболевания (поллиноз, пищевая, лекарствен
ная аллергия, нейродермит, отек Квинке); хрони
ческий персистирующий гепатит, наша страховая 
программа позволит выполнить обследование и 
получить лечение в необходимом объеме.

В городском центре клинической иммунологии 
и аллергологии вы сможете обследовать кровь на 
иммунный статус, на наличие цитогаловирусной, 
гепатической инфекции, ВИЧ-инфекции, осущест
вить диагностику хламидиозов. Диагностика аллер
гических заболеваний выполняется посредством 
кожных тестов с различными аллергенами, иссле
дованием уровня общего иммуноглобулина Е. К ва
шим услугам дневной стационар на 20 мест.

Помните! Самый ценный капитал - ваше здо
ровье.

С условиями страхования вы можете ознако
миться по телефонам: 9-52-40, 9-86-89, по адресу: 
Управление строительства, комнаты 107, 109.

Ждем вас ежедневно, кроме субботы и воскре
сенья, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

КС КО
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ФИРМА «5 И»
предлагает

путевки на прибай
кальские турбазы: 
"Максимиха” - 10 дней, 
3487 рублей, “Байкал" 
(ЗабВО) - 10 дней, 3140 
рублей (принимает и 
родителей с детьми), 
“Котокель" - 10 дней, 
2898 рублей (для роди- 
телей с детьми)

и путевки за грани
цу:

Монголия, по же
лезной дороге в Улан- 
Батор, турбаза, 5 дней, 
4543 рубля + 22 долла
ра; Монголия, автобу
сом в Улан-Батор, 6 
дней, 6209 рублей; Ки
тай, поеадом, 4 города, 
13 дней, 29000 руб., из 
них 2000 на обмен; 
Польша, из Минска ав
тобусом, 3 дня, 11160 
рублей + 7 долларов; 
Румыния, из Кишине
ва автобусом, 3 дня, 
12090 рублей; Норве
гия, из Мурманска в 
Киркенес автобусом, 1 
день, 11032 рубля + 21 
доллар; Норвегия, из 
Мурманска автобусом в 
г. Вадсе, 2 дня, 13763 
рубля + 69 долларов; 
Турция, через Болга
рию, 4 дня (по 2 дня в 
каждой стране), 9920 
рублей + 85 долларов.

Реализация путевок 
с 15.00 до 19.00 по ад
ресу: 19 мр-н, дом 6"б", 
кв. 13. Справки по тел.: 
6-04-29, с 9.00 до 14.00.

“МИР" - 16-19 июня - Бан
кир. 14,16.18. 20.

“ПИОНЕР* - 16, 17 июня - 
День любви. 16, 18, 20. Для де
тей - Подарок Само дел кина 12. 
18. 19 июне - Выбор оружия (2 
с.). 14, 16-30, 19. Для детей - 
Лапландские сказки. 10, 12.

“ЮНОСТЬ- - 16-19 июня - 
Чандни (2 с.). 14,17, 20.

-ПОБЕДА- - 16-19 июня - 
По ком тюрьма плачет. 12. 14, 
16,18,20.

ВТОРНИК, 16 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 - Утренняя гимнастика.
10.15 - “Богатые тоже плачут" 
(Мексика). 11.00 - Футбол. 
Чемпионат Европы. Сборная 
Шотландии - сборная Герма
нии. Передача из Швеции.
13.00 - Новости. 13.20 - Про
грамма передач. (С 13.25 до
15.10 - перерыв). 15.10 - “Кто 
поможет безработному?" 15.40
- “Это было... было..." 16.00 - 
Новости. 16.20 - “Корни тра
вы". Тел. худ. фильм. 2-я серия 
“Баллада о прабабушке Маль
вине". 17.25 - “Спортивные ку
миры нашей молодости". В. 
Старшинов. 17.45 - “440 герц". 
Музыкальная передача для 
подростков. 18.30 - “Сельские 
хроники". 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 - “Топ- 
чумба". Мультфильм. 19.30 - 
Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Голландии - сборная 
СНГ. Передача из Швеции. 2-й 
тайм. 20.15 - Премьера тел. 
многосерийного худ. фильма 
“Богатые тоже плачут" (Мек
сика). 21.00 - “Я хочу вам ска
зать на прощанье". С. Образ
цов. 21.45 - “Спокойной ночи, 
малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера тел. худ. 
фильма “В петле". 1-я серия.
23.30 - “Пять колец". 24.00 - 
“Звездный вечер в Лужниках". 
В перерыве - Новости. (До 
01.50).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - -Вести". 9.20 - Время 
деловых людей. 9.50 - Досуг. 
-Цветы в доме". 10.05 - “Эску
лап". 10.20 - Крестьянский 
вопрос. (С 10.40 до 15.00 - пе
рерыв). 15.00 - Чемпионат Ев
ропы по футболу. Сборная Гол
ландии - сборная СНГ.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - По вашим заявкам 

“Неподсуден". Худ. фильм. 
“Мосфильм". 1969 г. 18.25 - 
“Цветик-семицветик". 19.00 - 
“Из дальних странствий". При
ложение к программе -Шанс”.
19.35 - -Курьер".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00 - Наша экспертиза. 

Часть 1-я. В передаче принима
ют участие Е. Гайдар. В. Хлы
стун, В. Башмачников. 20.55 - 
Реклама. 21.00 - -Вести". 21.20
- Праздник каждый день. 21.30

“Югославский вариант". 
Фильм 1-й -Предупреждение".
22.20 - “Мир спорта глазами
фирмы "Жиллетт". 22.50 - 
Криминальные вести. 23.05 - 
“Югославский вариант".
Фильм 2-й. “Хорватия: боль и 
надежда" 24.00 - “Последний 
герой" (Виктор Цой). 00.55 - 
Реклама. 01.00 - “Вести". (До
01.20).

СРЕДА, 17 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 - Утренняя гимнастика.
10.15 - "Богатые тоже плачут" 
(Мексика). 11.45 - “Ух, ты, го
ворящая рыба”. Мультфильм.
11 -55 - В рубрике “Вехи исто
рии” премьера научно-попу
лярного фильма “Дворец Сове
тов". 12.15 - "Дом". О тради
циях старшего поколения (Ал
ма-Ата). 12-55 - Программа 
передач. 13.00 - Новости. (С 
14.05до 15.05 - перерыв). 15.05
- Программа передач. 15.10 - 
“Телемикст". 15.55 - .“Блок
нот". 16.00 - Новости. 16.20 - 
“Пока горит свеча". Тел. очерк.
16.50 - “Так и будет”. Тел. худ. 
фильм. 1-я серия (Свердлов
ская киностудия). 18.00 - “Рок 
Макс”. “Это только рок-н- 
ролл”. 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - Дневник
1-го Международного юноше
ского конкурса мм П. И. Чай
ковского. 2D. 15 - Премьра тел. 
худ. фильма "Богатые тоже 
плачут" (Мексика). 21.00 - 
“Тема". 21.45 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - Премьера тел. худ. 
фильма “В петле”. 2-я серия.
23.30 - “Фермата”. Информа
ционная музыкальная програм
ма. 23.50 - “Черный ящик”. 
00.20 - Ярославский фестиваль 
“Женщина в театре”. “Ото
рванная пуговица”. 01.00 - Но
вости. 01.20 - “Служенье муз 
не терпит суеты”. (До 01.55).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Время 
деловых людей. 9.50 - Досуг. 
“Домашний клуб”. 10.05 - Кре
стьянский вопрос. (С 10.25 до
16.30 - перерыв). 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.30 - Выступает ансамбль 

народного танца “Ангара".
16.55 - Для детей. “Приключе
ния маленьких друзей". Мульт
фильм. 17.15 - “Палитра". Е. 
Симонов (повторение от 20 
мая). 17.45 - “Абитуриент-92".
18.35 - "Лицо". О. Янковский.
19.10 - "Курьер". 19.30 - “Тре
тий тайм". Спортивное обозре
ние.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.55 - “Наша экспертиза". 

Часть 2-я. 20-55 - Реклама.
21.00 - “Вести". 21.20 - Празд
ник каждый день. 21.30 - Теле
игра. 22.00 - Парламентский 
вестник. 22.15 - Навстречу фе
стивалю искусств “Красная 
площадь приглашает". 22.50 - 
Чемпионат мира по автогонкам 
в классе “Формула-1". 00.55 - 
Реклама. 01.00 - "Вести". 01.20
- Реклама. 01.25 - “Спортивная 
карусель". “Швеция-92". (С
01.40 до 03.00 - перерыв). 03.00
- Чемпионат Европы по футбо
лу. Сборная Швеции - сборная 
Англии. (До 05.15).
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ЧЕТВЕРГ, 18 июня
4 1-я ПРОГРАММА

ДОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
MI.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя
гимнастика. 7.45 - “Утро”.
10.00 - Программа передач. 
10.05. - Утренняя гимнастика.
10.20 - Худ. фильм “Богатые то
же плачут”. (Мексика). 11.50 - 
“Крококот” Мультфильм. 12.00
- Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Швеции - сборная Анг
лии. (14.20-15.10 - Перерыв).
15.10 - “Телемикст”. 15.55 - 
“Блокнот”. 16.00 - Новости.
16.20 - “Так и будет”. Тел. худ 
фильм. 2-серия. 17.25 - “Сегод
ня и тогда”. 17.55 - Фильм- де- 
тям’Приключения Арслана”. 1- 
я серия. 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - “...до ше
стнадцати и старше”. 20.00 - 
“Чужая война”. О последствиях 
воины в Афганистане. 20.20 - 
Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Франции-сборная Да
нии. Передача из Швеции. 2-й 
тайм. 21.05 - Премьера телеви
зионного худ. фильма “Богатые 
тоже плачут”. (Мексика), 21.45
- “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Про- 
грамма передач. 22.25 - Футоол. 
Чемпионат Европы. Сборная 
Франции-сборная Дании. Пере
дача из Швеции. 00.05 - Пре
зентация YII телевизионного 
конкурса молодых исполните
лей эстрадной песни “Ялта-92”. 
00.30 - "Лимпопо". 01.00 - Но
вости. 01.20 - Программа пере
дач. 01.25 - “Кинопанорама".
02.30 - Звуковая дорожка. “Тв- 
версия”. 03.00 - Футбол. Чем-

. лионат Европы. Сборная Шот- 
7  ландии-сборная СНГ. Трансля

ция из Швеции, (до 05.10)
2-Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести” . 9.20 - Время 

деловых людей. 9.55 - Досуг. 
“Внимание: снимаю”. 10.10 - 
Момент истины. Бывший дирек
тор Чернобыльской АЭС В. 
Брюханов отвечает на вопросы 
А. Караулова. 11.05 - Докумен
тальная панорама. “На склонах 
древнего вулкана” 11.20 - “Ма
лые города-большие проблемы”.
11.50 - Крестьянский вопрос. 
(12.10-15.00-Перерыв) 15.00 - 
Чемпионат рвропы по футболу. 
Сборная Франции-сборная Да
нии.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - “Старинный детек

тив”. Фильм-спектакль по рас
сказам Э. По “Похищенное 
письмо” и Ч. Диккенса “Пой
ман с поличным”.  18.35 - Для 
детей. “Приключения малень
ких друзей”. Мультфильм.
18.55 - Ждите белых лебедей”. 
Телефильм. 19.20 - “Курьер”.
19.40 - “Аспекты”. 20.10 - Неа
политанские песни в исполне
нии солиста Иркутского музы
кального театра Н. Прошина. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 - 
“Пятое колесо” 22.05 - “Осен
ний подарок фей”. Худ.

* фильм.23.15 - “Ретро”. Майя 
Кристалинская. 24.00 - Хроно. 
“В мире авто- и мотоспорта”. 
00.30 - На сессии ВС Россий
ской Федерации. 01.00 - “Вес
ти”. 01.20 - Реклама.01.25 - 
Программа “ЭКС”. Экран кри
минальных сообщений. (до 
01.35)

ПЯТНИЦА, 19 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 - Утренняя гимнастика.
10.15 - “Богатые тоже плачут”.
10.55 - Кинопанорама. 12.00 - 
“Клуб путешественников” (с 
сурдопереводом). 12.50 - “Си
ротка Энни”. Мультфильм.
13.00 - Новости. 13.20 - Фут
бол. Чемпионат Европы. Сбор
ная Голландии -сборная Герма
нии. 15.15 - “Бридж”. 15.40 - 
“Бизнес-класс”. 15.55 - Блок
нот. 16.00 - Новости. 16.20 - 
“Будем ждать, возвращайся...” 
Тел. худ. фильм (Киностудия 
им. Довженко, 1981 г.) 17.45 - 
“Приключения малыша Гиппо- 
по”. Мультфильм. 17.55 -
Фильм-детям. “Приключения 
Арслана”. 2-я серия. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - “Человек и закон”.
19.55 - Дневник 1-го Междуна
родного юношеского конкурса 
им. П. И. Чайковского. 20.15 - 
ТВ “Нева” - “Кто с нами?”
20.35 - Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Сборная Шотландии- 
сборная СНГ. Передача из 
Швеции. 2-тайм. 21.20 - Пре
мьера тел. худ. фильма для де
тей ^Эмиль из Леннеберги”. 10- 
я серия (Швеция). 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - ВиД 
представляет: “Поле чудес”. 
“Музобоз”, “Отдыхай", “Хит- 
конвейер”, “Выездное заседа
ние Политбюро”. В перерыве- 
Новости. 02.00 - Видеодром. 
(До 02.35)

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Вести. 9.20 - Время 
деловых людей. 9.55 - Досуг. 
“Телестройсервис”. 10.10 
Крестьянский вопрос. (С 10.30 
до 15.00 - Перерыв). 15.00 - 
Чемпионат Европы по футболу. 
Сборная Шотландии - сборная 
СНГ.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.30 - Видеопрограмма.

18.20 - Наша почта. 18.50 - 
“Музыкальный автограф”. В. 
Толкунова. 19.20 - Курьер. 
19^0 - “Между нами”. 20.25 - 
Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
20.45 - Праздник каждый 

день. 20.55 - Реклама.21.00 - 
Вести. 21.20 - Без ретуши. Ви
це-президент А. В. Руцкой в 
пресс-центре “Республика”.
22.30 - Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Сборная Голландии- 
сборная Германии. 00.30 - На 
сессии ВС Российской Федера
ции. 01.00 - Вести. 01.20 - Ре
клама. 01.25 - Парламентский 
вестник. (До 01.40)

СУББОТА, 20 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 - 
Программа передач. 9.45 -
Спорт для всех. 10.15 - Премье
ра научно-популярного фильма 
“Музыкальные инструменты и 
их истории”. 3-я серия - “Ар
фа” (Германия). 10.45 - “Как 
добиться успеха”. 11.00 - “Ра
дио "Труба". Развлекательная 
программа. 11.30 -Центр. 12.10
- “Это вы можете”. 12.50 - “Ме
дицина для тебя”. 13.30 - “До
ходное место". 14.20 - “Пету- 
шишка”. Мультфильм. 14.30 - 
Премьера телевизионного док. 
фильма “Немцы во Второй ми
ровой войне”. Фильм 2-й - 
“Война на Западе” (Германия).
16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Госпо
жа удача”. 17.20 - “В мире жи
вотных”. 18.20 - “Красный 
квадрат”. 19.00 - “Гульджа
хан”. Мультфильм. 19.10 - И. А. 
Гончаров “Обыкновенная исто
рия”. Фильм-спектакль Мос
ковского театра “Современ
ник”. 21.45 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 
22.25 - Премьера тел. худ. 
фильма “Летающая стюардес
са” из криминального сериала 
“Охотники за шедеврами” 
(Италия). 23.25 - Вечерний аль
бом. 23.45 - “Жиголо и Жиго- 
летта”. Телехудфильм. 1980 г. 
00.25 - “Эхо раненой земли**. 
Литературно-музыкальная ком
позиция. (До 01.30).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Вести. 9.20 - Родни
ки. “О Мышкине с любовью".
10.00 - Баскетбольное обозрение 
НБА. 10.30 - Программа “03". 
Телевизионная служба здо
ровья. 11.00 - Русское видео.

Выбор сделан". 1 1.30 - “Пав
ловские охоты”. Док. фильм.
12.00 - Видеоканал* Плюс 
одиннадцать”. 13Л5 - “Монолог
о телевидении". Писатель-сати- 
рик Лев Новоженов. 13.45 -

Бурда моден" предлагает...
14.15 - Дневной сеанс. “Лев
ша". Худ. фильм. 15.40 - “Ря
дом с Бродвеем".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.25 - Видеопрограмма.

18.00 - Поет Елена Образцова.
18.40 - Для детей “Цветик-се
мицветик" (повторение от 10 
июня). 19.00 - “О жизни и о се
бе". Артист Иркутского драмте- 
атра им. Н. П. Охлопкова А. 
Берман. 19.45 - “Примите наши 
поздравления”. 20.45 - Телерек
лама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - Вести. 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - “Му
зыка в стиле пепси”. 22.30 - “У 
самого синего моря". Худ. 
фильм. 24.00 - Маски-шоу. 
00.30 - На сессии ВС Россий
ской Федерации. 01.00 - Вести.
01.20 - Реклама. 01.25 - Тема с 
вариациями. “Не падайте ду
хом, поручик Галицын..." (До
02.20).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 июня

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.25 - “Час силы духа”. 8.25
- Ритмическая гимнастика. 8.55
- Новости. 9.30 - Тираж
“Спортлото". 9.45 - IX Между
народный фестиваль телепрог
рамм народного творчества Ра
дуга". “Фолк и фольклор” (Че- 
хо-Словакия). 10.20 - С утра 
пораньше”. 11.00 - “Возможно 
все". 11.30 - “Утренняя звезда”.
12.20 - “Помоги себе сам”.
12.50 - Премьера тел. док. 
фильма “То ли быль, то ли не
быль”. О творчестве А. Синяв
ского и Ю. _Даниэля. 13.50 - 
“Марафон-15*Г14.30 - ”Играй, 
гармонь". Передача из Новоси
бирска. 15.00 - ЧКТВ Г  и канал 
"Франс интернасиональ" пред
ставляют: премьера тел. док. 
фильма из сериала “Заповедни
ки дикой природы”. Фильм 4- 
й. 15.30 - Премьера тел. худ. 
фильма “Марк и Софи”. Фильм
4-й (Франция). 16.U0 - Ново
сти. 16.15 - Клуб путешествен
ников”. 17.05 - “Много голосов
- один мир”. Народные сказки и
притчи разных стран. “Жена 
ублажает - недоброе замышля
ет” (Франция). 17.10 - Днев 
ник 1-го Международного юно
шеского конкурса им. П. И. 
Чайковского. 17.30 - “Панора
ма”. Еженедельная междуна
родная программа. 18.10 -

Уолт Диснеи представляет...”
19.00 - “Что? Тде? Когда?”
20.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 20.15 - Программа пере
дач. 20.20 - Диалог в прямом 
эфире. 21.00 - Воскресная ки
нопрограмма. Впервые на теле
экране. Худ. фильм “Загадка 
Эндхауза” ("Мосфильм", 1989 
г.) 23.00 - “Итоги . 23.45 - Клуб 
“Живая вода” Музыкальная 
программа. 00.30 - “Телело
ция . 00.45 - В. А. Моцарт. 
Симфония N 15 соль мажор. 
0 1 .0 0 - Новости. 01.15 - Про
грамма передач. 01.20 - “Звезда 
по имени Солнце”. Концерт, 
посвященный 30-летию со дня 
рождения В. Цоя (До 03.45).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Вести. 9.20 - “Золотая 
шпора”. 9.50 - “Параллельные 
миры”. 10.35 - “Признание в 
любви”. Беседа с мастером фо
тографии Л. Шесте реннико- 
вым. 10.50 - “Хотите, верьте...”
11.20 - “Граждане мира”. Ин
формационно - публицистиче
ская программа. 12.05 - “Су
перкнига . Мультфильм. 17-я 
серия. 12.30 - “Аты-баты...”
13.00 - “Колесо обозрения".
14.00 - “Взгляд со стороны”: 
“Русские американцы об эконо
мической политике России”.
14.30 - “Визави”. 15.00 - Днев
ной сеанс. “Отряд”. Худ. 
фильм. 16.35 - “Акция ”Пели- 
кан". 17.35 - “В мире живо
тных”. 18.35 - Чемпионат мира 
по баскетболу среди профессио
налов НБА. 19.35 - Докумен
тальная панорама. “Место про
живания”. 20.35 - “Мульти- 
пульти”. “Волшебный баль
зам”. 20.45 - “Парламентский 
вестник”. 21.00 - “Вести”. 21.70
- Реклама. 21.25 - Праздник 
каждый день. 21.35 - Премьера 
худ. фильма “Санта-Барбара”. 
54-я серия. 22.25 - “Мастера”. 
Михаил Барышников. 22.55 - 
На сессии ВС Российской Фе
дерации. 23.25 - “Рок-кафе".
23.55 - Балет Санкт-Петербур
га. И. Стравинский “Аполлон . 
00.40 - “Досуг”. “Внимание: 
снимаю". 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. (С 01.20 до
03.00 - перерыв). 03.00 - Чем
пионат Европы по футболу. 
Полуфинальный матч. Транс
ляция из Стокгольма (До 
05.45).
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СТАВКИ РАСТУТ
С 1 января 1992 года Сбербанк России повышает процен

тные ставки по срочным вкладам в зависимости от срока 
хранения: 

от 1 года до 3 лет - 10%, 
от 3 лет до 5 лет - 15%, 
свыше 5 лет - 25% 
по целевым вкладам на детей - 25 процентов.

Т. ВРЕХУНОВА,
управляющая отделением 7690 Сберегательного банка России.

Поздравляю с Днем медика
КОЛЕСНИКОВА 

Алексея Витальевича^ 
КОРБАТОВА v  

Александра Федоровича и 
весь коллектив травматоло
гического отделения МСЧ- 

36, возглавляемого 
БЕРДЮГИНЫМ Геннади

ем Васильевичем, 
Выражаю благодарность 

за добросовестный труд.

Молокова Т. В.

КУПИМ ПРОДАДИМ

<
и
<

IСи
Е

S
ш
н
Ш
CU J
bQ
О
S
о<
с

Уважаемые ангарчане и гости города!
Магазин "Олимпиада” предлагает вам телевизоры цветного изобра

жения "Фотон" стоимостью от 15 до 20 тыс. рублей, палатки туристи
ческие, рюкзаки станковые, мотошлемы, саржу (ширина 100 см по 
цене 125-00 за метр), видеомагнитофоны.

Справки по телефонам: 6-12-54, 6-43-65.

Приобретем автомашину ВАЗ в аварийном 
состоянии Телефон: 7-47-50.

»ВИКО" ПРЕДЛАГАЕТ
ОФФИСНЫЕ ПЕРЕПЛЕТНЫЕ МАШИНЫ 

фирмы "IBICO" (Швейцария), 
которыми пользуется весь мир

Переплет " И1СО" - »то 
компактность, легкю вес, 

прекрасный дизайн

Переплет " ИИСО" - »то 
престиж вашего бизнеса

Ваш документ готов - его приятно держать •  руках.

Адрес : г . Ангарск, Иркутская обл., ул.Горького 5, 
телефон : 2-22-57, кооператив "С Е Р В И К О”

Компания "Сатма" лтд продает оконные 
металлические решетки размером 180x110; 
кровати железные односпальные на панцир
ной сетке, б/у, вентиляционные короба, эл. 
котел марки КПЗ-100, кассовый аппарат мар
ки 4401, бутыломоечную машину, центрифу
гу и др.

Обращаться по телефону: 9-54-11, 9- 
54-12. Адрес: пос. Северный, ул. Тимиря
зева, 5.

Сдается в 
аренду зритель
ный зал на 300 
мест.

Тел.: 9-41-75.

АОБВС ПРОДАЕТ ГАРАЖИ 
И КВАРТИРЫ:

Сегодня мы вам предлагаем купить 
жилье:

'  • 1-комнатную (3 этаж, 15 мрн.);
• 1-комнатную (3 этаж, 94 кв-л);
• 3-комнатную (2 этаж, 73 кв-л);
• 1-комнатную (4 этаж, телефон, 188 кв-л);
• 2-комнатную (5 этаж, 15 мрн.);
• 2-комнатную (4 этаж, телефон, 189 кв-л);
• 2-комнатную (4 этаж, 11 мрн.);
• 1-комнатную (5 этаж, 12а мрн.);
• 1-комнатную (3 этаж, 7 мрн.);
• 2-комнатную (4 этаж, телефон, 106 кв-л);
• 1-комнатную (3 этаж, 93 кв-л);
• 2-комнатную (3 этаж, телефон, 8 мрн.); 
Тел.: 4-17-26.

ТОРГОВАЯ Ф ИРМ А 
АП "ЗБХ"

приглашает посетить 
магазин N 21 "Байкальский"

Вашему вниманию будут предложены 
i l j  ироний ассортимент швейных и трикотаж
ных изделий для детей и взрослых, изделия 
из натуральной кожи и головные уборы из 
натурального меха, полотенца, обувь, а 
также радиоаппаратура, электроосветитель
ная арматура, галантерейные и другие про
мышленные и самые разнообразные 
продовольственные товары

Ждем вас ежедневно с 9 до 20 часов, 
кроме воскресенья. Проезд трамваями N 3, 
4, 10, И, 12 до остановки “Горгаз“.

* * *

Магазин N 76 "Садовод”
(9 микрорайон)

реализует продукцию АП “Завод быто
вой химии*4: пленку, тасол, масло моторное, 
растворители, тормозную жидкость, чистя
щие и моющие средства и т л

В магазине вы можете приобрести уп
лотнитель для застекления теплиц, тележки, 
садово-огородный инвентарь, минеральные 
удобрения

Уважаемые покупатели, приглашаем вас 
ежедневно с 10 до 19 часов, кроме воскре
сенья, понедельника. Проезд трамваями N 3. 
4,10, И, 12 до остановки “Кинотеатр “Родина".

>
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*  2-комнатную благоустро
енную квартиру в г. Иссык- 
Куль (32 кв. м, 4 этаж, телефон, 
комнаты раздельные, на бере
гу Иссык-Куля) на равноцен
ную в г. Ангарске. Адрес: 
Ангарск, 86-40-24. (2938)

* 4-комнатную квартиру в 7 
мр-не и двухкамерный холо
дильник в упаковке на 3- и 1- 
ком натную  квартиры. 
Возможны варианты. Тел.: 6- 
25-59 (после 18 часов). (2944)

* 1-комнатную квартиру (20 
кв. м, 1 этаж) в г. Омске на квар
тиру в Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 4-09-25. (2573)

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (теле
фон) на 2-или 3-комнатную, же- 
лательно с телефоном (по 
договоренности). Тел.: 3-38-31,
3-04-38. (2832)

* 2-комнатную квартиру (30 
< кв. м, 2 этаж) на автомобиль

марки ВАЗ не ранее 1985 г. вы
пуска (по договоренности). 
Или продам. Возможны вари
анты. Адрес: 85-7-25. (2834)

* 2-комнатную квартиру в г.
^Красноярске (32,3 кв. м, 3 этаж)

на 3-комнатную в Ангарске, 
Иркутске. Тел. в Ангарске: 4- 
18-69. (2836)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Нетешине Хмельницкой обл. 
на 3-комнатную в Ангарске. 
Иркутске. Тел. в Ангарске: 4- 
18-69. (2835)

* 3-комнатную квартиру 
(42,6 кв. м, 2 этаж, балкон, теле
фон) на 3-комнатную крупнога- 
баритную или улучш енной 
планировки (в доплату новая 
кровать, Египет, или деньги). 
Тел.: 4-42-67. (2837)

* 2-комнатную квартиру (3 
этаж, телефон. 26,5 кв. м, ком
наты раздельные) на 3-комнат
ную квартиру в квартале по 
договоренности. Тел.: 4-51-07. 
(3023)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв. м. телефон, 3 этаж, 93 кв-л) 
и 1-комнатную улучшенной 
планировки (17 мр-н, 4 этаж) на
3-комнатную улучшенной пла
нировки с телефоном. 1 и 5 эта
жи не предл агать . Тел.:

^  3-18-36. (2873)
* Две 2-комнатные кварти

ры (2 и 3 этажи. 30 и 28.9 кв. м) 
на 3-комнатную не менее 37 кв. 
м и 1-комнатную или на 4-ком
натную не менее 48 кв. м, кро
ме 1 этажа (по договоренности). 
Раб. тел.: 3-24-73, адрес: 82-21- 
49. (2680)

* 4-комнатную квартиру (42 
кв. м, санузел раздельный, 5 
этаж, в 12 мр-не) и 1-комнат- 
ную (18 кв. м, 1 этаж, в 8 мр-не) 
на 4-, 3-комнатную не менее 50 
кв. м в Юго-Западном районе с 
телеф оном. Тел.: 3-34-34. 
(2977)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (7 мр- 
н, 5 этаж, 47 кв. м, телефон) на
2-комнатную улучшенной пла
нировки с телефоном и 1-ком
натную или на две 2-комнатные 
(по договоренности - гараж не
достроенный). 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 6-88-75 (после 18 
часов). (5014)

* 2-комнатную квартиру 
(34,7 кв. м. 3 этаж, балкон, теле
фон) и участок 6 соток за горо
дом на 3 -ком натную  с 
телефоном в Ангарске (кроме
1 и 5 этажей) или 2-комнатную 
в Иркутске. Здесь же меняю 
участок с домом из бруса и 
стройматериалом на капиталь
ный гараж в Иркутске. Ангар
ске или дачу. Писать: г. 
Ангарск-33, до востребования, 
паспорт ll l-АП N 584695. (3015)

* 2-комнатную квартиру в 
Ангарске (30 кв. м. телефон, га
раж) на 3-комнатную в Усолье. 
Тел.: 3-23-92. (2957)

* Дом в пос. Утулик на бе
регу Байкала (баня, гараж, лет
няя кухня, участок 20 соток) на
3-, 4-комнатную квартиру в Ан
гарске. Возможны варианты. 
Тел. в Ангарске: 2-41-23, 6-72- 
64). (2964)

* "Москвич-412" 1981 г. вы
пуска на дачу. Адрес: 77-24-30. 
(2956)

* 2-комнатную квартиру 
(28.9 кв. м. комнаты смежные. 
3 этаж, телефон, кухня 9,2 кв. 
м, большой балкон, в 8 мр-не) и 
автомашину "Тойота-селика" в 
отличном состоянии на 4-ком
натную квартиру улучшенной 
планировки или 3-комнатную 
улучшенной планировки (по 
договоренности) с телефоном. 
Или автомашину на 2-комнат- 
ную квартиру. Дом. тел.: 6-84- 
74. (3Q0O)

* 1-комнатную квартиру (5 
этаж) на равноценную или 2- 
комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 6-47-42. (2817)

* 3-комнатную квартиру в 
60 кв-ле (42 кв. м, телефон, бал
кон, подвал) на квартиру боль- 
шей площ ади (по 
договоренности - мебель, да
ча). Раб. тел.: 4-31-87. (2820)

* 4-комнатную квартиру в 
Томске (48 кв. м, 1 этаж, кухня
10,5 кв. м, большой коридор, 
новая) на 4- или 3-комнатную (с

доплатой) в Ангарске. Адрес: 
Ангарск-39, паспорт Х-СТ N 
689932. (2821)

* 3-комнатную квартиру (38 
кв. м. 4 этаж, телефон. 210 кв-л) 
на 2-комнатную (только в квар
тале). Тел.: 4-86-59. (2823)

* 2-комнатную квартиру в 
кв-ле "Л" (телефон. 3 этаж) на
1-комнатную (кроме 1 этажа) и 
автомобиль. Тел.: 3-66-79. Ад
рес: 8 мр-н-95-33. (2812)

* 2-комнатную квартиру в 
13 мр-не и автомобиль "Нива"
1989 г. выпуска на 3-, 4-комнат- 
ную крупногабаритную или 
улучшенной планировки квар
тиру. Или "Ниву" на отдельную 
квартиру. Тел.: 6-91-58 (в лю
бое время). (2814)

* 1-комнатную квартиру в 
207 кв-ле (17,9 кв. м, 2 этаж) на 
две комнаты: в квартале, не ни
же 2 этажа, в квартире на два 
хозяина и в любой части горо
да. Адрес: 207-6-68 (после 20 
часов). (2842)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв. м, балкон, телефон) на 3- 
комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 3-76-03. (2844)

* Комнату (13 кв. м) на 1- 
комнатную квартиру (по дого
воренности). Тел.: 2-39-79,
3-27-05. (2804)

* 2-комнатную квартиру (5 
этаж, 92 кв-л) на 3-комнатную 
или две 1-комнатные. Доплата 
возможна в СКВ. Раб. тел.: 6- 
58-44. (2800)

* 2-комнатную квартиру в 
212 кв-ле (5 этаж, смежные 
комнаты) на 1-комнатную и ав
томобиль ВАЗ. Тел.: 3-24-85. 
(2881)

* 2-комнатную квартиру с 
земельным участком (есть са
рай) в с. Мальта на 2-комнат- 
ную в Ангарске. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: с. Мальта, 
ул. Победы, 2, кв. 1. (2883)

* 2-комнатную квартиру и 
садовый участок на 3-комнат
ную. Тел.: 3-60*25 (после 18 ча
сов). (2884)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв. м, 3 этаж, балкон, комнаты 
раздельные, санузел раздель
ный) в г. Токмаке (Кыргызстан) 
на 2-комнатную в городах Ир
кутской области. Тел. в Ангар
ске: 34)9-63. (2885)

* Утепленный металличе
ский гараж на прицеп к ВАЗу. 
Адрес: 7-14з-262. (2887)

* Дом в пос. Тельма с теле
фоном и приусадебными по
стройками на 2-комнатную 
квартиру в Ангарске, жела
тельно в старых кварталах или 
улучшенной планировки. 1
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этаж не предлагать. Адрес: Ан
гарск, кв-л "Л"-3-89. (2936)

* Две 2-комнатные кварти
ры в квартале (30,2 кв. м, 1 
этаж, телефон) на 3-комнатную 
крупногабаритную в квартале. 
Тел.: 4-92-76. (2897)

* 3-комнатную квартиру в 
Юго-Западном районе (1 этаж, 
телефон) и 1-комнатную в 95 
кв-ле на две 2-комнатные. Од
ну в Юго-Западном районе. 
Или 3-комнатную на 2-комнат
ную и комнату. Тел.: 4-46-57. 
(2898)

* Новый дом из бруса в ста
ром Китое(7х9, имеется колон
ка. 15 со то к  земли, две 
теплицы, зеленые насаждения) 
на автомобиль УАЗ-469, "Ни
ва" или "Жигули"-04, 06, 09. 
Тел.: 5-56-29. (2899)

* 1-комнатную квартиру 
(12а мр-н, 4 этаж) и дачу на Ан
гаре (6 соток, дом, подвал, буд
ка) на 2-комнатную квартиру. 
Или дачу на комнату. Тел.: 5-18- 
28. (2902)

* С доплатой 2-комнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки в 17 мр-не (32 кв. м, бал
кон, большая кухня, 2 этаж, 
мусоропровод) на 2-комнат
ную крупногабаритную в цент
ре. 1 этаж не предлагать. 
Адрес: 80-11-3. (2880)

* 2-комнатную благоустро
енную квартиру (30 кв. м, 2 
этаж, балкон) в г. Арсеньеве 
Приморского края на 2-, 3-ком- 
натную в Юго-Западном райо
не. 1 этаж не предлагать. Тел.:
4-80-87. (2889)

* 3-комнатную квартиру в 
53 кв-ле (47,1 кв. м, общая пл. 
70 кв. м, солнечная, балкон, 2 
этаж, 3 большие кладовки, при
хожая 8 кв. м, санузел раздель
ный) на 3-комнатную не менее
35 кв. м или 2-комнатную круп
ногабаритную и комнату. Конт, 
тел.: 2-94-43 (с 17 до 20 часов, 
кроме субботы и воскресенья). 
(2891)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (4 
этаж, телефон, в 6а мр-не) на
2-комнатную с телефоном и 1- 
комнатную. Дом. тел.: 6-26-68, 
раб. тел.: 2-22-77. (2894)

* 1-комнатную квартиру (5 
этаж, солнечная, телефон) на
2-комнатную. Раб. тел.: 2-22- 
77, дом. тел.: 6-65-39. (2893)

* 3-комнатную квартиру 
(два балкона, 2 этаж) на 2-ком- 
натную (1 этаж не предлагать) 
и комнату. Адрес: 19-3-7 (ул. 
Пушкина), утром и вечером. 
(2896)
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• Продается стельная коро
ва (первотелка, срок отела 1 
июля). Адрес: 18 мр-н-11-21
(3033).

• Продаю капитальный га
раж (два этажа и погреб) в 
ГСК-3 в 10 мр-не. Адрес: 8 мр- 
н-30-1.(3028)

• Сдаем 2-комнатную квар
тиру в аренду. Тел.: 2-25- 
97.(3027)

• Купим 2-, 3-комнатную 
квартиру в Ангарске. Тел.: 3-
05-20 (днем), 6-54-54 (вече
ром). (2907).

• Предприятие продает 
брус, доску обрезную, необрез
ную любых типоразмеров, не
дорого. Возможна доставка по 
адресу. Тел.: 5-84-91. (2892)

• Продается видеокомплекс 
“Голд-стар” (Южная Корея) за 
наличный или безналичный 
расчет. Тел.: 6-33-37. (2900)

• Срочно продам швейную 
машинку, класс 2210, прямо
строчную. Тел.: 2-51-27. (2882)

• Куплю шапки из меха не
рпы. Тел.: 6-15-36 (днем).
(2908)

• Куплю дачу. Тел.: 6-12- 
20. (2915)

ф Продам стенку в упаковке 
(Новосибирск) Тел.: 6-12-20 
(2916)

• Продается 2-комнатная 
приватизированная квартира в 
Якутске. Тел.: 2-24-30. (2939)

• Продам двухкамерный хо
лодильник “Бирюса-22", "стен
ку" “Ясна", место под дачный 
участок в обществе “Юбилей
ный”, 21 куб.м бруса или обме
няю на 1 - или 2-комнатную 
квартиру (по договоренности). 
Купим 1- или 2-комнатную 
квартиру. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 4-02-32. (2962)

• Куплю дом в сельской ме
стности. Тел. посредника 6-72- 
64.(2963)

• Продаю мотоцикл “Урал- 
М-76" 1982 г. выпуска (пробег
36 тыс. км). Цена 30 тыс.руб- 
лей. Адрес: 13-11-28. (2954)

• Продается 3-этажный га
раж в 8 мр-не. Адрес: 10-36-14. 
(2955)

• Купим пчел. Тел.: 4-86- 
17.(3003)

• Продам теплый капиталь
ный гараж в обществе “Майск- 
2". Возможна безналичная оп
лата. Тел.: 2-42-53, 4-70-45. 
(2991)

• Найден паспорт на имя 
Пигалева Юрия Михайло
вича.

Тел.: 2-34-82

• Куплю любую квартиру. 
Тел.: 3-34-34. (2978)

• • Куплю автомобиль ВАЗ в 
хорошем состоянии по договор
ной цене. Тел.: 6-59-14. (3001)

• 1 июня на остановке 
“Сангородок” студенты остави
ли сумку с вещами. Убедитель
но прошу нашедшего позвонить 
потел.: 5-47-57. (2965)

• 18 мая вечером в элект
ричке на станции Ангарск уте
ряна коричневая папка с бума
гами. Убедительно просим вер
нуть. Тел.: 3-20-47. (2880)

• Потерялась собака породы 
“боксер", сука, 7 мес., на левой 
задней ноге выболевшая залы
сина. Просим вернуть по адре
су: 73-7-47 за вознаграждение. 
(3019)

• 3 июня в районе садовод
ства “Поляны" пропала собака 
(колли, рыже-бела я сука,. 3,5 
года, справа на шее шрам) Зна
ющих ее местонахождение про
сим сообщить по тел. 3-38-42 
или вернуть по адресу: 94- 
За/Зв-112 (3024)

• В начале июня в трамвае 
N 8 на остановке “17м-он" была 
оставлена женская сумка с до
кументами. Нашедшего прошу 
сообщить по тел.: 5-10-36, 2- 
37-52. (3020)

• Жителям города предла
гается оклейка стен, потолков 
плиточными моющимися обоя
ми, имитирующими срез камня 
(яшма, малахит и др.). Обои не 
боятся пара, влаги, усадки стен. 
Срок исполнения заказа - 1 
день.Цена 1 кв.м - 40 рублей. 
Справки по тел.: 3-04-80.
(3006)

• Две ангарчанки 32 лет 
ждут встречи с обеспеченными 
покровителями. Писать: г. Ан
гарск-6. паспорт YIII-CT N 
645309. (2980)

Внимание!
ТОО “Трио" предлага

ет транспортные услуги 
населению и предприяти
ям за наличный и безна
личный расчет (ЗИЛ-130 
бортовой).

Заявки принимаются 
по адресу; Автошкола ДО
СААФ, Ka6.N 21, с 9 до 13 
часов ежедневно.

• Купим 2-, 3-комнатную 
квартиру в Ангарске. Тел.: 3-
05-20 (днем). 6-54-54 (вече
ром). (2907а)

• Меняем капитальный не
отделанный гараж в “Майске- 
4" с доплатой на ЛуАЗ не ранее
1990 г. выпуска. Или куплю 
ЛуАЗ. Тел.: 5-55-00. (3030)

• Меняем ГАЗ-69 в хорошем 
состоянии на автомобиль ВАЗ 
не ранее 1988 г. выпуска. Тел.:
3-73-80. (3042)

• Меняем 3-комнатную 
квартиру (37 кв.м, 1 этаж) на 
1-комнатную улучшенной пла
нировки (2-3 этаж) и комнату. 
Тел.: 2-56-22. 5-13-55. (3054)

• Продается УАЗ-452 1967 
г. выпуска за безналичный рас
чет или поменяю на “Жигули”- 
07, 09. Возможны варианты. 
Тел.: 6-51-09 (с 8 до lz  часов, 
во вторник, среду и четверг) 
(2935а)

• Сдам в аренду на три года 
1-комнатную квартиру органи
зации или кооперативу. Тел.: в 
Иркутске: 33-59-31, в Ангарске
4-70-88. (2910)

(  УТЕРИ )
• Утерянный диплом N 

176609 на имя Карнаухова Вя
чеслава Викторовича считать 
недействительным. (3026)

• Нашедшего водительское 
удостоверение и техпаспорт на 
имя Кизилова Николая Юрье
вича прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 3-34-34. (3009)

• Утерянные водительское 
удостоверение и техпаспорт на 
автомашину ГАЗ-2410 на имя 
Кизилова Николая Юрьевича 
считать недействительными. 
(ЗОЮ)

• Нашедшего черную склад
ную сумочку с документами и 
ключами прошу вернуть за воз
награждение. Раб. тел.: 2-20-56. 
(3011)

• Утерянное пенсионное 
удостоверение на имя Пичуги- 
ной Ксении Алексеевны считать 
недействительным. (3016)

• Утерянную трудовую 
книжку на имя Тютрина В. С. 
считать недействительной. 
(2949)

• Утерянное пенсионное 
удостоверение на имя Урванце- 
ва Юрия Павловича считать не
действительным. (2950)

В связи с тяже
лым финансовым по
ложением на CTpoiy 
тельстве котельной 
членам а/к  “Сигнал” 
следует срочно пога
сить задолженность 
по взносам и упла
тить за 1992 год. Не 
уплатившие взносы 
за 3 года и более бу
дут исключены.

• Утерянное водительское 
удостоверение на имя Филип
пова Анатолия Викторовича 
считать недействительным. 
(3002)

• Нашедшего документы на
имя Шурко Александра Вален
тиновича и Киеловой Анаста
сии Тимофеевны прошу вер
нуть по адресу: Байкальск, ул. 
Хмельницкого, дом 10. Гаран
тирую хорошее вознагражде
ние. (3037) *

Коллектив Ангарского 
политехникума выражает 
глубокое соболезнование 
семье Беркута Виктора Ни
кифоровича по n0B0>jy тяже
лой утраты - смерти 

матери.

Коллектив УПТК СПАО 
АУС скорбит о кончине ста
рейшего работника стройки 

НЕФЕДЬЕВА 
Луки Сергеевича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким.

Крллектив ОКБИ
“Кварц" выражает соболез
нование Кухтину С. В., его 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

ПОДОЛЯК 
Раисы Гавриловны

Коллектив БСМП глубо
ко скорбит по поводу безвре
менной кончины старшей 
медицинской сестры 

ПОДОЛЯК 
Раисы Гавриловны 

и выражает искренние собо
лезнования родным и близ
ким покойной.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
30.04.1992 г. в 13.30 в районе магазина 

“Универсам" в 212 кв-ле произошло столк
новение транспортных средств: автомаши
ны “Москвич-408" и мотоцикла "ЯВА- 
350**. Очевидцев данного происшествия и 
водителя автомашины “Запорожец” белого 
цвета просим позвонить по телефону: 9-12- 
74 следователю Довженко или обратиться 
по адрес)': Ангарск, 17 м/р-н, д.6, каб.6.

17 мая 1992 года около 23 часов гражданин М. 
похитил кожаную черную куртку у двух мужчин, 
ссорившихся между собой, один из которых снял 
куртку и положил на скамейку. Куртка изъята. 
Потерпевшего просим обратиться по адресу: 17 
м/р-н - 6, кабинет 3, к заместителю начальника 
СО Юго-Западного ОВД Сыроватской И. Н. либо 
позвонить по телефону: 9-17-62.
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