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ность за cnacei 
жизни заведующему хи
рургическим отделением 
БСМП ГАРИНУ Валерию 

‘'-Павловичу, врачам МИ
ЛЮТИНУ Василию Ва-

Повестка XIII сессии город
ского Совета включила слож
ные и длительные по времени 
обсуждения вопросы: проект
бюджета на III квартал 1992 г. и 
1992 г., о подготовке к работе в 
зимний период 1992-1993 гг., о 
местных налогах и сборах, вво
димых II полугодия 1992 г., о 
программе и ходе приватиза
ции в городе...

Начали же первое заседа
ние сессии депутаты с рассмот
рения решений малого Совета 
по дополнительным финанси
рованиям учреждений, органи
заций и отдельных мероприя
тий из бюджета во II квартале 
1992 г. Так, помимо уже приня
тых малым Советом решений

по дополнительному финанси
рованию, депутаты положи
тельно решили вопрос о допла
те за отдых ангарских детей в 
загородных лагерях отдыха, вы
делили кредит мясокомбинату в 
сумме 10 миллионов рублей. Но 
после дебатов отказали в выде
лении пяти млн. рублей приго
родному сельскому хозяйству 
на компенсацию убытков от 
стихийных бедствий (замороз
ков, сильного ветра). В прениях 
выступили депутаты Н.. Кол
чак, О. Зарубин, Л. Алешкина, 
В. Усов, А. Григорьев, Б. Хра
пов, С. Батуев, С. Посашков.

Далее рассматривался воп
рос о местных налогах и сборах,

вводимых со II полугодия 1992 
года. Но после непродолжи
тельной дискуссии зам. предсе
дателя городского Совета А. Бе
лов предложил снять вопрос с 
рассмотрения и перенести на 
следующую сессию, доработав.

Депутат С. Батуев, дирек
тор хлебокомбината, более по
лучаса отвечал на вопросы кол
лег по депкорпусу о ценах на 
хлебобулочные изделия, о снаб
жении хлебом населения города 
и т.д. Но, пожалуй, однознач
ного разъяснения на основные 
вопросы депутаты не получили.

Председатель комитета по 
управлению имуществом г. Ан
гарска А. И. Коробанов высту
пил перед депутатами с крат
ким отчетом о делах комитета, 
его перспективной деятельно
сти. На эту же тему состоялось 
выступление председателя фон

сильевичу, ФИЛИППОВУ 
Василию Витальевичу, 
ДУБРОВСКОМУ Алексан
дру Александровичу, РЕ
ПИНУ Евгению Алексееви
чу и поздравляю всех с 
Днем медика.

Мотылева Мария 
Ф илипповна, шахтерка.

да имущества города С. В. Ба- 
рабаша. В прениях выступили 
депутаты Л. Суворова, Б. Бори
скин, С. Посашков, А. Белов, 
мэр города А. Шевцов. Создпча 
редакционная комиссия по мод- 
готовке проекта решения о при
ватизации в городе, в ее составе 
депутаты В. Андреев, С. По
сашков, Л. Суворова.

С информацией по подго
товке устава г. Ангарска высту
пил зам. председателя горсове
та А. Белов.

Числом 99 депутаты завер
шили работу первого дня XIII 
сессии - это число означает от
сутствие кворума. С этой же 
цифры на следующий день на
чалось второе заседание, и 
только к 11 часам число депута
тов увеличилось на четыре че
ловека - “кворум*1 подошел, 
сессия стала полномочной.

М. ТИХОНРАВОВА.

♦ Г а с т р о л и

НАТАШ А. ДА НЕ Н АШ А
Концерт Наташи Королевой и Юрия Николаева, как извест

но, не состоялся. И дело не в плохой погоде в тот день. Просто 
продано было слишком мало билетов. Как всякие эстрадные 
“звезды”, артисты привыкли видеть не жалкие кучки, но толпы 
своих поклонников. К тому же лишь полный сбор и битком на
битые трибуны могут оправдать сегодняшние поистине басно
словные издержки, которые несут певцы, отправляясь с гастро
лями на периферию. Кстати, именно этим и объясняется выбор 
места концерта - спортивный корт, а не театральный зал ДК 
“Современник” .

- Конечно, театральный зал предпочтительнее, что и гово
рить, - объясняет директор “Современника” В. И. Головачев, - 
но так как вмещает он в десятки раз меньше зрителей, значит, и 
цена билета на концерт туда возрастает. Вместо 60 рублей, как 
на Королеву и Николаева, это было бы, как минимум, 100-150. 
И я не уверен, что мы бы собрали даже сотню желающих этот 
билет купить. (

Валентин Иванович знает, что говорит. Все начало июня он 
героическими усилиями совместно с профсоюзом АЭХК спасал 
в Ангарске гастроли Иркутского музыкального театра. Иркутяне 
привезли замечательные, по традиции, все сплошь - премьер- 
ные спектакли. И что? Народ на эти премьеры не пошел.

- Так дело пойдет, мы никого из профессионалов у нас не 
увидим, - сетует Головачев. - Сейчас вот ждем приезда Евгения 
Петросяна. Концерт должен состояться 23 июня в “Ермаке” в 19 
часов. Билеты уже продаются в кассах корта и “Современника”, 
но опять - плохо раскупаются...

В общем, увидим мы или нет Петросяна - зависит теперь 
только от нас. По этому поводу есть предложение. Давайте ра
зок не съездим на дачу. Нарядимся и пойдем на концерт. Один 
вечер, надо полагать, на урожайности не скажется. Зато на на
шем настроении - да. Еще классики предупреждали: “Нам пес
ня строить и жить помогает” .
____________________________________________ Г. АМЯГА.

Я просто счастливчик
сказал Александр Белых, когда получил сообщение, что 
именно он стал обладателем второго приза лотереи 

Улыбка Фортуны”, которую проводит газета “Время” .

в газету и купив лотерейный номер за 
несколько рублей, молодой коммерсант стал обладателем 
страхового полиса “АСКО” на 50 тысяч рублей. Выгодно? 
Еще бы!

Александр Белых застраховал свое имущество. А вы? 
Если еще нет, поспешите. Первая независимая страховая 
компания “АСКО” предлагает разнообразные виды стра
хования. Узнать о них подробнее вы можете, позвонив по 
телефонам: 9-52-40, 9-86-89. Или обратитесь по адресу: 
Ангарское управление строительства, каб. 107, 109.

Страховой полис “АСКО" действует на территории
дааа стран ы .и.Эт надеж н о, выгодно, удобно?

На снимке: директор страховой компании “АСКО” 
Наталья Сергеевна Неупокоева вручает страховой полис 
Александру Белых. Фото В. МАКСУ Л Я.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Игра “Воемени” “Улыбка Фортуны” продолжается. 

Рекламодатели, пришедшие в редакцию до 27 июня, мо
гут принять в ней участие. Приз - право бесплатного об
служивания (обследование, лечение) в горбольнице N 1 в 
течение года.



оаМЕЧАТЕЛЬНОЕ^АКОМСТВО" 
НА СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЮ 

И ПРОФЕССИОНАЛУ!

Ф ирм а"Н И К О "
в июле текущего года будет производить реализа

цию со склада в г. Ангарске ограниченной партии пер
сональных компьютеров производства США:

АТ-386/40; 4Мв RAM; 120 M b HDD; 1,2 и 1,44 FDD;
SVQA; Mouse; printer Star NX-1500.

Срок гарантии 12 месяцев.
Высшее качество страны-производителя.
Цены адекватны вашей потребности: при предоплате 

100% до 1 июля т. г. - 280 тыс. руб.. до 15 июля т. г. - 
300 тыс. руб.. до 30 июля т. г. - 330 тыс. руб.

Организация реализует 
муку пшеничную высшего сорта

производства Германии по цене
“ Ч 23 руб. за кг (за наличный расчет - 

20 руб. за кг) со складов в г. Ангар
ске. Минимальная партия 1 тонна.

Обращаться: г. Ангарск, 12а
м/р-н, школа искусств (здание быв
шего Юго-Западного райисполко
ма), комната N 13. Тел. 5-19-62 с 
9.00 до 13.00.

Ваши заявки примут по телефону в г. Ангарске: 6-53-70. 
Наш адрес: 665811, г. Ангарск, а /я  783, факс: 4-99-29.

к о
Компания “Сатма" лтд продает оконные металлические решетки разм е

ром 180x110; кровати железны е односпальные на панцирной сетке, б/у, вен
тиляционные короба, эл. котел марки КПЗ-100, кассовый аппарат марки 4401, 
бутыломоечную машину, цейтрифугу и др. материалы.

Обращаться по телефонам: 9-54-11, 9-54-12, адрес: пос. Северный, ул..Ти
мирязева,5.

САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ!
ДЛЯ ВАС ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ!

пивны е биопрепарата для 
защиты рестеиий от болезней, повы
шения урожайности, сокращения сро
ка созревания плодов из лабораторий 
ученых шагнули на поля, в сады и 
огороды.

Их концентраты в жидком виде, 
удобные для применения, поступили в 
продажу в магазин “Семена” на Ан
гарском центральном рынке.

Экологически чистые, безвредные 
дл# человека и животных, пригодные 
для всех видов растений, биопрепара
ты успешно применяются во всех ре
гионах страны.

Всего один литр биопоцмДОга 
требуется для о б р а б т д е 4 М Р Н ^ в  
теплице площадью 70-80 кв. ь 
трех литров достаточно для обработки 
садового участка площадью 3*5 соток. 

~ К онйретн ь » ‘*’*р*кЬмсцдац^и. л  о 
енению вы получите прямо в*ма-

^j>ie поздно! Н

УВАЖАЕМЫЕ 
АНГАРЧАНЕ И ГОСТИ 

ГОРОДА!
Вы слышали расхожее мне

ние, что нигде ничего нет ? А вы 
хотите убедиться в обратном? 
Нет ничего проще -

ПОСЕТИТЕ МАГАЗИН 
“ТЕРЕМОК” 

в 22 микрорайоне, дом 1. Про
езд с Ленинградского проспекта 
от бара “Невский” или с улицы 
Социалистической между 22 и 19 
микрорайонами, или трамваем 
до остановки “Аптека”.

У нас в магазине постоянно 
обновляющийся ассортимент 
разнообразных товаров, причем 
товары производства СНГ - по 
минимальным ценам.

Доброжелательные продавцы 
помогут решить все проблемы. 
Наша обувь для детей, мужчин и 
женщин не оставит вас равно
душными. Мужские костюмы- 
двойки, в том числе больших 
размеров, женская и мужская 
одежда, трикотаж на любой 
вкус. Дешевая парфюмерия - 
одеколоны, лосьоны, кремы для 
лица и рук. Электрочайники, 
пылесосы, тостеры и многое дру
гое, что невозможно купить в 
других магазинах.

“Теремок” открыт с 10 до 19 
часов, обед с 14 до 15, кроме вос
кресенья.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВНЕШЭКОНОМКОНСАЛТИНГ»
совместно с ФОНДОМ ИМУЩЕСТВА

проводит открытым аукцион по продаже имущества, являющегося собственностью граждан и организаций.
Желающих прслаавить для продажи на аукционе жилые строения, квартиры, дачные участки, гаражи, различную технику, 

предметы антикварна га и др. просим обращаться для оформления документов по адресу: Космонавтов, 6, каб. 418 (общежитие 
СПТУ-30, 4 этаж).

Справки по телефону: 6-10-59 с 9 до 12 час. и с 14 до 18 час.
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ФИРМА "ПОЛЕТ” 
Во сне и наяву

...Перестройка наконец-то закончилась. Положение в эко
номике стабилизировалось. Цены падают и падают. Полки ма
газинов ломятся от товаров. Денег куры не клюют. Рэкетиры и 
воры никого не трогают, им уже некуда складывать сокровища, 
понемно17 даже начинают раздавать награбленное. В стране 
тишь да благодать. На улицах прохожие все на ангелов похожие. 
В доме достаток и порядок. Полное удовлетворение в семейной 
и личной жизни. Начальство на работе ценит. За детей благо
дарности из школы и от соседей. На душе уют и комфорт.

Все это вам может присниться 
на подушках 

* фирмы "Полет".
Принимаются заявки на партии не менее 100 штук. Цена 300 

рублей за штуку. Оплата предварительная. Поставка в течение 
месяца. Обращаться письменно: Ангарск-37, а /я  2723.

Ангарский городской совет ОСТО (ДОСААФ) 
объявляет набор на платные вечерние’курсы 
категории: "А", "В", "Е", с аВ" на "С" и с "Д" 
на "ВС".

За справками обращаться по адресу: 13 мрн., 
дом ДОСААФ (ГС ОСТО), 2 этаж, каб. N 2, с 
9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, кроме суб
боты и воскресенья, телефон: 6-88-87.

Ангарская школа телохранителей "ОРЕОЛ- 
РОС” после выпуска очередной группы объявля
ет набор по спецподготовке  
телохранителей-охранников. По окончании 
школы сдаются экзамены по огневой подготовке, 
рукопашному бою, спецпредметам. После атте
стации выдается удостоверение. 

Контактные телефоны: 6-40-60, 3-23-75.

ДК "Современник" 
л>н клуб интересных встреч "Муза" 
приглашают ангарчан среднего возраста 

на танцевальный вечер отдыха (духовой ор
кестр, дискотека). Для вас встреча с режиссе
ром народного театра А. Кононовым.

Ждем вас 27 июня в 19 часов. За билетами 
обращаться в кассу ДК "Современник".

Ангарское СПТУ N 30 объявляет набор молодежи на 
1992/93 учебный год.

На базе 9 классов по специальностям: повар; повар-конди
тер; кондитер; продавец продовольственных товаров.

На базе 11 классов по специальности повар детского пита
ния.

Во время обучения учащиеся обеспечиваются бесплатным 
питанием, частично обмундированием, стипендией.

Училище располагает хорошей материально-технической 
базой (имеет лаборатории кулинарии, кондитеров, продавцов 
продовольственных товаров, комиссионно-коммерческий ма
газин).

Приемная комиссия работает с 10 до 19, в субботу с 10 до 
15 часов. Прием заявлений до 30 августа.

К заявлению прилагаются: свидетельство о рождении, сви
детельство об окончании 9 классов или аттестат, справка с 
места жительства, фото 3x4 см (6 ш т.); медкомиссию проходят 
по направлению училища.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Космонавтов, 6, СПТУ N 30. 
Проезд автобусом N2 до остановки "СПТУ N 30й, трамваями N 
5 ,6 ,8 , автобусом N7 до остановки "11 м/рн", трамваями 3,4,10, 
автобусами N 8,10 до остановки "15 м/рн".

Телефоны: 6-15-38; 6-04-86; 6-04-35; 6-22-26; 6-12-36.
Добро пожаловать!

Ангарский
хлебокомбинат

реализует
V f l  Н Ж  в киосках "Горячий хлеб"

продукцию, вырабатываемую хле
бозаводами: соломку сладкую, сушку, 

сухарь, вафли, вафли листовые фасованные, торты бисквит
ные, пирожные заварные, пряники, хлеб и булочные изделия 
в ассортименте.

Адреса киосков:
Хлебозавод N 1, квартал 215 (часы работы с 8 до 17 с 

перерывом на обед с 12 до 13, выходные дни суббота и воскре
сенье);

Хлебозавод N 2, ул. Мира, 30 (часы работы с 9 до 20 без 
выходных дней, с перерывом на обед с 13 до 14 часов).

Ждем вас в наших киосках.

При городской детской больнице
открыто

хозрасчетное отделение
Оказываются платные медицинские услуги иного

родним детям и взрослым. 
Предлагаются поликлиническое и стационарное 

лечение и обследование.
Кроме общепринятых методов, мы пред лагаем вам 

нетрадиционные, становящиеся все более популярны
ми

* иридодиагностику ф фитотерапию * биоэнерготе
рапию * гомеопатию * медицинскую астрологию * 
пунктурную физиотерапию,

* а также ультразвуковое обследование * КВЧ-те- 
рапию * исследования на аллергию.

Цены вполне доступные. 
у Наш адрес: 84-й квартал,

городская детская больница 
Тел: 6-66-49, 6-84-66, с 8 до 19 часов.

Предприятиям, организациям и населению
г. Ангарска

Городской узел связи сообщает, что в соответствии с 
приказом Минсвязи России от 15.05.92 г. N 186 на территории 
Иркутской области с 10 июня текущего года вводятся 
новые тарифы на услуги связи.

Для населения:
Абонплата за основной телефон - 60 руб. в месяц, за 

спаренный телефон - 48 руб. в месяц, за пользование 
радиоточкой - 9 руб. в месяц.

Установка телефона - 4500 руб.
Льготная установка - 900 руб.
Плата за установку не взимается с инвалидов ВОВ. 
Для хозрасчетных предприятий:
Абонплата за основной телефон - 2016 руб. в месяц. 
Абонплата за радиоточку - 20 руб. в месяц.
Установка телефонов по договорным тарифам.
По междугородной связи тарифы повышены в. 2 раза 

для населения и организаций.
Городской узел связи.
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ЛАМ 1£4 АТРЛГКНГкю гг СЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 23 июня
<

КИН о
,,M ИP,., - 20-26 июня - Бан

кир. 14, 16, 18, 20.
’’ПИОНЕР” - 20-21 июня - 

Выбор оружия (2 с.). 14, 16-30, 
19. 22-24 июня - Потрясающие 
приключения мушкетеров. 10. 
12. Дежа-вю. 16, 18, 20. 25-^6 
июня - Седой медведь. 10. Чанд- 
ни (2с.). 13-30, 16-30, 19-30.

"ГРЕНАДА" - 20-21 июня. 
Для детей - На тропе войны. 12. ’ 
День любви (до 16 лет). 14, 16,
18, 20. 22-24 июня - Чандни (2с.). 
14, 17. 25 июня - Райский сад 
Евы. 14, 16, 18, 20. 26 июня - 
Хон-Гиль-Дон. 14. Райский сад. 
16, 18, 20.

"Ю НОСТЬ" - 20-21 июня <- 
Чандни (2 с.). 14, 17, 20. 22-26 
июня - П о ’ком тюрьма плачет. 
14, 16. 18,20.

22 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 - 
’’Кувшинка". Мультфильм. 10.30
- "И все былое... оживет". 11.00 - 
Ф утбол. Чемпионат Европы. 
Полуфинал. Передача из Шве
ции. 13.00 - Новости. С 13.20 до
15.05 - перерыв. 15.05 - Програм
ма передач. 15.10 - ’Телемикст".
15.55 - Блокнот. 16.00 - Новости.
16.20- Программа передач. 16.25 
-"Отдыхай”. 16.40-"Навеки-19”. 
Худ. фильм. 1-я серия. 17.50 - 
Футбольное обозрение. 18.20 - 
’’Детский праздник в Нижнем Та
гиле". 19.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 19.20 - Программа 
передач. 19.25 - "НЭП". 19.55 - 
Дневник 1 -го Международного 
юношеского конкурса им. П. И

I Чайковского. 20.20 - "Авиакос
мический салон". 20.35 - Худ. 
фильм "В тумане". 21.45 - "Спо
койной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости. 22.20 - Война, которую 

| мы ие знали". 22.40 - "Новая сту
дия" представляет: студия "Поли
тик". 01.00 - Новости. 01.20 - 

, П рограм м а передач. 01 .25  - 
"Футбольное обозрение". 01-55 - 
"Бывает же..." Худ. фильм. 03.00
- Футбол. Чемпионат Европы. 
П о л у ф и н ал . Т ран сляц и я  из 
Швеции. 05.05 - "Джазовые пор
треты". (До 06.00).

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

деловых людей. 9.50 - "Музыка в 
памятниках архитектуры". 10.20
- Досуг. "Коллекционер". 10.35 - 
"Пилигрим". 11.20 - К-2 пред
ставляет. 14.45 - Дневной сеанс. 
"С анта-Барбара". 54-я серия.
15.35 - Крестьянский вопрос. (До 
15.55).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.55 - "Провинциалка". Худ.

фильм. 17.25 - Концерт "Ребятам
о зверятах". 18.10 - "Людмила 
Павловна и ее большой дом" (по
вторение от 26 мая). 18.45 - "Зе
лены м и просторам и".
М узыкальный фильм. 19.20 - 
"Курьер”. 19.40 - "Иркутсктеле- 
фильм" представляет премьеру 
документального фильма "Юрий 
Панов и его Надежда”. Автор-ре
жиссер Т. Коржановский. Опе
ратор В. Ронгайнен. 20.25 - 
'Вечер романса”. Поет заслужен
ная артистка России С. Якубова.
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00  - ’’Вести”. 21.20 - 

"Праздник каждый день". 21.30 - 
Худ. телефильм "Санта-Барба- 
ра”. 55-я серия. 22.20 - Камера 
исследует прошлое. "Соло тру
бы”. 23.15 - "Пятое колесо ”. 01.00
- "Вести". 01.20 - Реклама. 01.25
- Футбол. Чемпионат Европы. 
П олуф и нальны й матч. (До 
03.45).

I -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - "Утро". 10.00 - 
Программа передач. 101.05 - Ут
ренняя гимнастика. 10.15 - Худ. 
фильм "Богатые тоже плачут" 
(М ексика). 11.00 - "Квакша*". 
Мультфильм. 11.20 - В рубрике 
"Вехи истории". Тел. док. фильм 
"Забытые Боги. Купола". 11.50 - 
"В тумане". Худ. фильм. 12.55 - 
Программа передач. 13.00 - Но
вости. 13.20 - "Спортивные куми
ры нашей молодости". Лев Яшин. 
(С 13.50 до 15.20 - перерыв).
15.20- Программа передач. 15.25
- "Мир денег Адама Смита". 15.55
- "Блокнот". 16.00 - Новости.
16.20 - "Навеки-19". Худ. фильм. 
2-я серия. 17.45 - "Детский му
зыкальный клуб". 18.30 - Студия 
"Политика" показывает. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25
- Футбол. Чемпионат Европы. 
Полуфинал. 2-й тайм. Передача 
из Швеции. 20.15 - Худ. фильм 
"Богатые тоже плачут" (Мекси
ка) . 21.00 - "Тема". 21.45 - "Спо
койной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа пе
редач. 22.25 - КТВ-1 и капал 
Ф ранс И нтернасиональ пред
ставляют худ. фильм "400 проде
лок В ирж ини ". 1-я серия 
(Франция). 23.20 - "Максима".
23.50 - "Фермата". Информаци
онная музыкальная программа. 
00.10 - "Пять колец". 00.40 - Р. 
Шуман. "Сказочное повествова
ние". Исполняет Ю. Башмет.
01.00 - Новости. 01.20 - Програм
ма передач. 01.25 - "Любовь с 
первого взгляда". День первый.
02.05 - "Навеки-19". Худ. фильм.
1 -я и 2-я серии. (До 04.40).

2-я ПРОГРАММА * 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.55 - "День циркового арти
ста". 18.00 - "Цветик-семицве
тик". Передача для детей. 18.40 - 
Иркутский биржевой союз. 18.45
- "Сибирский сад". 19.20 - "Курь
ер". 19.40 - Концерт артистов Ир
кутского музыкального театра М. 
Косныревой и Н. Прошина. 20.40 
-Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00  - "Вести". 21 .20  - 

"Праздник каждый день". 21.30 - 
"С анта-Барбара". 56-я серия. 
22.20,- "Программа ЭКС". Экран 
криминальных сообщений. 22.30
- "Русские американцы". 23.05 - 
Театральный разъезд. "Свято 
дружеское пламя..." посвящается 
Н. Эйдельману. 00.25 - Реклама. 
00.30 - Док. фильм "Частный ви
зит". 01.00 - "Вести”. (До 01.20).

ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ЛЕЧЕБНЫЙ 

МАССАЖ
на дому для взрослых и 

детей, при необходимости - с 
лечебными втираниями. Об
ращаться потел.: 6-12-90.

СРЕДА. 24 июня
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7-45 - "Утро". 10.00 
Программа передач. 10.05 - Ут
ренняя гимнастика. 10.15 - Худ. 
фильм "Богатые тоже плачут" 
(Мексика). 11.45 - Мультфиль
мы: "Фантадром", "Фантадром- 
2", "Ф ан тад р о м -З " . 12.15 - 
Премьера тел. док. фильма "Де
ревенщина". 12.55 - Программа 
передач. 13.00 - Новости. (С
13.20 до 15.05-перерый). 15.05 - 
Программа передач. 15.10 - "Те
лем икст". 15.55 - "Блокнот". 
16.00-Новости. 16.20-Програм
ма передач. 16.25 - "Задача с тре
мя неизвестными". Худ. фильм.
1-я серия. 17.30 - "Рок Макс";
18.30 - "Композиция на тему..."
18.40 - Дневник 1-го Междуна
родного юношеского конкурса 
им. П. И. Чайковского. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом ).'
19.20 - Студия "Политика" пока
зывает. 20.00 - Худ. фильм "Бога
тые тоже плачут" (М ексика).
20.45 - "Я был счастливым чело
веком...". А. Д. Попов. 21.45 - 
"С покойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Програм
ма передач. 22.25 - "КТВ-1 и ка
нал Ф р ан с  И нтернасион аль 
представляют". Худ. фильм "400 
проделок Виржини". 2-я серия.
23.20 - "Портрет на фоне". Ж. Же- 
лев. 24.00 - "Фермер-92". Между
народный фестиваль кантри и 
фолк музыки. 00.50 - "Малыш". 
Док. фильм. 01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач. 01.25
- "Любовь с первого взгляда". 
День второй. 02.05 - "Много му
зыки". (До 02.55).

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

деловых людей. 9.50 - "Неизвест
ная Россия". Чем жив человек.
10.50 - Досуг. "Домашний клуб".
11.05 - "Великое неизвестное". 
А лемдар К арам анов. 12.25 - 
’’Чрезвычайная ситуация". 13.10
- "Политотдел". 13.50 - Дневной 
сеанс. "Санта-Барбара". 55-я се
рия. 14.40 - "Кто хозяин?". Тю
менский репортаж.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.05 - "Встреча с Андрони

ковым. Альбом О доевского".
16.06 - Для детей. Программа 
мультфильмов. 17.55 - "Действу
ющие лица". Семейный театр 
Виноградовых. 18.40 - "Новые 
имена". Л ауреаты  областного 
конкурса. 1 9 .2 0 -’’Курьер". 19.40
- "Молодежная среда". 20.40 - 
Концерт фольклорного ансамбля 
"Сударушка" из поселка Новая 
Игирма.

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

дник каждый день". 21.30 - Теле
игра "Лого". 22.00 - Весь мир - 
театр. "Соло". Е. Урбанский и Д. 
Ритенберг. 22.40 - "Бал полнолу
ния". Концертная программа.
23.35 - Неизвестная Россия. "Ук
репленные города". 24.00 - Тен
нис. -У имблдонский турнир. 
00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести".
01.20 - "Спортивная карусель". 
"Швеция-92". (До 01.35).
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ЧЕТВЕРГ. 25 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
9. Пластика. 7.45. - "Утро". 10.00
- Программа передач. 10.05 - 
Утренняя гимнастика. 10.15 - 
Худ. фильм "Богатые тоже пла
чут" (Мексика). 11.45 - Мулът-

Щ фильмы: "Великолепный Гоша", 
фильмы 1-7, "Славный Бакури".
12.25 - Премьера хроникально
документального фильма "Ры
цари природы" ("Экран”). 12.55 
-Программа передач. 13.00 -Н о 
вости. (С 13.20 до 15.05 - пере
рыв) 15.05 - Программа передач. 
15.10 - "Телемикст". 15.55 - 
"Б локнот". 16 .00  - Н овости.
16.20 - "Задача с тремя неизвест
ными". Худ. фильм. 2-я серий.
17.25 - "Сегодня и тогда". 17.55 -
Фильм-детям. "Гепард возвра
щается". 19.00- Новости (с сур
д о п е р е в о д о м ). 19 .20
Программа передач. 19.25 - "Это 
было, было..." 19.40 - "...До шес
тнадцати и старше". 20.20 - Худ. 
фильм "Богатые тож е плачут" 
(Мексика). 21.05 - "Телескоп".
21.45 -"Спокойной ночи, малы
ши!" 22.00. Новости. 22.20-SOS.
О ситуации в детских домах.
22.45 - П рограм м а передач.
22.50 - "КТВ-1 и канал Франс 
Интернасиональ представляют: 
Худ. фильм "400 проделок Вир- 
жини". 3-я серия.23.45. Мульт
фильмы для взрослых: "Эй, на 
том берегу", "Мелочь", "Человек 
и слово". 24.50 - "Музыка в эф и
ре". В перерыве - Новости. 02.20
- "В мире искусств". (До 02.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Время 
деловых людей. 9 .50 - Досуг.

V "Внимание: снимаю”. 10.05-До
кументальная панорама. "Рус
с к а я ”. 12 .05  - В ин иловы е 
джунгли. 12.35 - Дневной сеанс. 
Худ. фильм "С анта-Барбара". 
56-я серия. 1 3 .2 5 -Крестьянский 
вопрос. (С 13.45 до 15.30 -Пере
рыв) .

ПОКАЗЫ ВАЕТ И РКУ ТСК
15.30 - "Года моей весны". 

Стихи А.С. П уш кина. 16.00 - 
Для детей. Программа мульт
фильмов. 16.40 - Концерт. 17.10
- "Проделки Ска пена". Фильм- 
спектакль по мотивам комедии 
Ж .Б . Мольера. 19.20 - Курь
ер. 19.40 -"Аспекты". О проблеме 
подготовки кадров для новых 
экономических структур.

20.10 - Играет эстрадный ор
кестр под управлением О. Суро
вей кова. 20.25 - "Ваше здоровье". 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - "За 
рамками "Вестей".-21.45 Пятое 
колесо. 22.30 - "Хроно". В мире 
авто- и мотоспорта. 23.00 - Пятое 
колесо. Продолжение. 23.55 - 
Программа ЭКС. Экран крими
нальны х сообщ ений. 00.05 - 
Теннис. Уимблдонский турнир.
01.00 - "Вести". 01.20 - Реклама.
01.25 - На сессии ВС Российской 
Федерации. (До 01.55)

ПЯТНИЦА, 26 июня
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45. - "Утро". 10.05
- Утренняя гимнастика. 10.15 - 
"Богатые тоже плачут". Худ. 
фильм (Мексика). 11.00 - "Лим
попо". 11.30 - Мультфильмы: 
"П р и кл ю чен и я  Д ом овенка", 
"В озвращ ен и е  Д ом овенка".
12.00 - В рубрике " В мире ис
кусств". Док. фильм "Возрожде
ни е м узы ки ". 12 .30  - "Н а 
перекрестках земных и космиче
ских трасс". 12.55 - Программа 
передач. 13:00 - Новости. 13.20 - 
"Клуб путешественников" (с сур
допереводом). 15.10 - Програм
ма передач* 15.15 - "Бридж".
15.40 - "Бизнес-класс". 15.55 - 
"Б локнот". 16.00 - Новости.
16.20 - Поет "Гамма", передача 
из Д непропетровска. 16.35 - 
"Свет маяка". Худ. фильм. 17.40
- Мультфильмы: "Крот в зоопар
ке", "Крот и зеленая4звезда", 
"Крот и транзистор". 18.05 - 
"Юниор банк". 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.25 Дневник
1-го Международного юноше
ского конкурса им. П.И. Чайков
ского. 19.45 - "Человек и закон".
20.15 - Худ. фильм для детей 
"Эмиль из Леннеберги". 11-я се
рия (Ш веция). 20.40 - ТВ "Не
ва". "Кто с нами?" 21.00 - Студия 
ОКО представляет. Премьера те
левизионного док. фильма "Чем
пион номер один" (Алма-Ата). 
21.45-"Спокойной ночи, малы
ши!" 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - Кон
церт. 22.40 -ВиД представляет: 
"Поле чудес”, "Отдыхай", "Хит- 
конвейер". В перерыве - Ново
сти. 02.35 - "Утренняя звезда" в 
ночном эфире".03.35 - "Свет ма
яка". Худ. фильм. (До 04.00)

- 2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Время 
деловых людей. 9.50 - Досуг. "ТВ
- ателье". 10.05 - "В ладу с собой 
и миром". 10.35 - "Момент исти
ны". На вопросы А. Караулова 
отвечает митрополит Волоко
ламский и Юрьевский Питирим.
11.30 - "Мастера". Владимир 
Ашкенази. 12.20 - Студия "Нота 
Бене”. 13.00 - Дневной сеанс. 
"Отряд". 14.35 - Крестьянский 
вопрос.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.00 - "Под крышами Мон

мартра". Музыкальный фильм 
по оперетте И. Кальмана "Фиал
ка Монмартра". 18.20 - "Моя То- 
ф а  л ари я  "."А втопортрет с
цветами". Док. фильмы. 19.20 - 
Курьер. 19.40 - "Исповедь". Епи
скоп Иркутский и Читинский 
Вадим. 20.25 - "Иркутсктеле- 
фильм" представляет: премьера

- дюк. фильма "Городские этюды".
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - "Вести”. 21.20 - Праз
дник каждый день. 21.30 - "Золо
тая  ш пора". 22 .00  - Ретро. 
"Аркадий Райкин и другие..."
22.25 - На сессии ВС Российской

•  Федерации. 22.55. Теннис. Уим
блдонский турнир. 23-50 - "Две 
ж изни Сергея Рахманинова". 
Док. фильм. 24.00 - Телевизион
ный театр России. "Волшебное 
кольцо". 01.00 - "Вести". 03.00 - 
Ф утбол. Чемпионат Европы. 
Финал. (До 06.30)

—  ч т е н и и  на "Ж игу-
СУББОТА, 27 июня

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.50 - Программа передач.
7.55 - Субботнее утро делового 
человека. 8,55 - Новости. 9.30 - 
Ф утбол. Ч емпионат Европы. 
Ф инал. Передача из Ш веции.
11.00 - Встреча с гармонистом М. 
Максимовым и участниками ан
сам бля "У ральская  вечора".
11.30 - Радио "Труба". Развлека- 
тельн ая  п рограм м а. 12 .00  - 
"Центр". 12.40 - "Бумеранг".
13.10 - "Музыкальный киоск".
13.40 - "Институт человека".
14.20 - Док. фильм "Немцы во 
Второй мировой войне". Фильм
3-й "Война на Востоке" (Герма
ния) 15.50 - "Не хочу и не буду". 
Мультфильм. 16.00 - Новости.
16.20 - "ЭХ". Э кологическая 
хроника. 16.35 - "Внимание: де
сятый молодежный”. 16.55 - "За
зеркалье". "Веселое волшебство". 
1 8 .1 5 -"Красный квадрат”. 18.55
- "Песни, рожденные на земле 
Афганистана". 19.55 - Мульт
фильм "Пчела Майя". 20.20мг 
Худ. фильм "Семейная жизнь”.
21.45 - "Спокойной ночи, малы
ши!" 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - "Р е-' 
портаж ни о чем". 22.45 - "Опе
ретта, оперетта..." "Волшебная 
ночь с полицейским". 23.35 - 
Театральные встречи". "Забав
ный случай". 00.35 - "Европа 
плюс". 01.35 - "Девицы-красави
цы, или Дорога в Бангкок". Реги
ональный конкурс на звание 
"Мисс Вселенная". 02.15 - "В ми
ре моторов". 02.40 - "Венский 
экспресс". Худ. фильм. 03.30 - 
Волейбол. Первенство мировой 
лиги. М ужчины. П олуфинал. 
(До 04.30)

т
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 

ПОКАЗЫВАЕТ И РКУТСК
9.20 - "Голубой карбункул". 

Худ. фильм. 10.35 - "Цветик-се
мицветик". (Повторение от 16 
июня). 11.10 - "Примите наши 
поздравления".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.55 - Видеоканал "Плюс 

одиннадцать". 13.55 - "Пилиг
рим". Российское бюро путеше
ствий. 14.50 - На сессии ВС 
Российской Федерации. 15.20 - 
"Надо помнить". Благотвори
тельный концерт. 16.50 - "Эску
лап". 17.00 - Деловая женщина.
17.30 - Навстречу фестивалю ис
кусств "Красная площадь при
глаш ает". 18 .00 - Т ен н и с . 
Уимблдонский турнир. 18.55 - 
Мульти-пульти. "Лицо". 19.10 - 
Мастера. Ия Савина. 19.55 - Ка
баре "Околесица". 20.55 - Рекла
ма. 21 .00  - "В ести". 21 .20  - 
Праздник каждый день. 21.30 - 
"Прохиндиада, или Бег на мес
те". Худ. фильм. 22.55 - Крими
нальный канал. "Совершенно 
секретно". 23.55 - Неизвестная 
Россия. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
"Вести". (До 01.20).

Ангарске кно 1В.я, и«п1*
р к го ъ с гvisitsJ-iia  2-ком-

28 июня
- 1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.20 - "Час силы духа". 8 20 - 

Программа передач. 8.25 - Рит
мическая гимнастика. 8.55 - Но
вости. 9.30 - Тираж "Спортлото".
9.40 - "С утра пораньше". 10.20 - 
"Возможно все". 10.50 - "Новые 
имена". 11.40 - "Под знаком "ГГ.
12.30 - IX Международный фес
тиваль телепрограмм народного 
творчества "Радуга". "Кантеле в 
ночи" (Ф и н л ян д и я). 13.10 - 
"Хит-топ-шоу 50x50". 14.10 - 
КТВ-1 и канал Франс Интерна
си о н ал ь  п редставляю т: док. 
фильм из сериала "Заповедники 
дикой природы". Ф ильм 5-й. 
*5.00 - Худ. фильм "Марк и Со-

f>H". Ф ильм  5-й  (Ф ран ц и я).
5.30 - "От тебя одни слезы". 

Мультфильм. 1 5 .4 0 -Дневник.1- 
го Международного юношеского 
конкурса им. П. И. Чайковского.
16.00 - Новости. 16.15 - Про
грамма передач. 16.20 - "Клуб 
п у теш ествен н и ко в" . 17.15 - 
"Много голосов - один мир". Н а
родные сказки и притчи разных 
стран. "Шелли Хиггинз" (Ямай
ка). 17.20 - "Панорама". Ежене
д ел ь н а я  м еж д у н ар о д н ая  
программа. 18.00-"Уолт Дисней 
представляет...". 18.50 - "Что? 
Где? Когда?". 20.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 21.15 - Про
грамма передач. 20.20 - "Диалог 
в прямом эфире". 21.00 - Воск
ресная кинопрограмма. Впервые 
на телеэкране. Худ. фильм "Ры
царский замок". "Мосфильм", 
Западный Берлин, 1990 г. 23.00
- "Итоги". 23.45 - "Телелоция".
24.00 - "Ныне". Религиозная 
програм м а. 01 .00  - Новости.
01 .1 5  - П рограм м а передач.
0 1 .2 0  - "П арадиз-коктейль". 
0 2 .3 0 ч- Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. Полу
финал. (До 03.30).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.25 - Доку
ментальная панорама. "Тихое 
лето в Самаре". 10.05 - Теле
фильм. 10.35 - Параллели. "Кар
тина мира". 11.05 - "Если мы 
вместе - мы непобедимы". Веду
щий В. Бекетов. 11.35 - Теле
кроссворд. 12.05 - "Суперкнига". 
Мультфильмы. 18-я серия. 12.30
- "Аты-баты". 13.00 - "Истина - 
л у ч ш и й  друг". Т елеконкурс 
юристов. 14.00 - Театр поэзии. 
"Звук миров". В. Хлебников.
15.00 - Парламентский вестник.
15.20 - "Звезды из завтра..." О
1-м Международном конкурсе 
им. Ф . Шопена в Москве. 16.20 - 
Теннис. Уимблдонский турнир.
17.15 - М ульти-пульти. "Вол
шебный бальзам". 17.25 - Кон
трасты. 18.05 - Телеассамблея.
19.05 - Чемпионат мира по бас
кетболу среди профессионалов 
НБА. 20.00 - "Момент истины". 
На вопросы А. Караулова отве
чает народный артист России 
Олег Ефремов. 20.55 - Реклама.
21.00 - "Вести". 21.20 - "Празд
ник к аж д ы й  ден ь". 21 .30  - 
"Джентльмен-шоу". 22.00 - "Мир 
спорта глазами фирмы "Ж ил
летт". 22.30 - "Жил-был доктор". 
Худ. фильм. 23.55 - Программа 
"А". 00.55 - Реклама. 01.00 - "Ве
сти". 01 .20 - "Рок-кафе". (До 
01.50).
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НА ГТАТТ

Трест Ангарскгоргаз 
сообщает, что в связи с 
вводом новых цен с 1 нюня 
1992 года цена на сжижен
ный газ в баллонах со
ставляет 5 рублей за 1 кг.

На основании поста
новления правительства 
Российской Федерации N 
318 от 18 мая 1992 года по 
согласованию с областной 
администрацией г. Иркут
ска стоимость одного бал
лона с газом

К сведению населения города

Газ подорожал адресу: ул. Ворошилова, 
50А, в здании треста, ка
бинет N 14

емкостью 50 ‘литров - 
105 руб,

емкостью 27 литров - 
55 руб,

емкостью 5 литров - 
11 руб. 50 коп.

Гражданам, пользую
щимся льготами, газ в бал
лонах отпускается со 
скидкой 50%. т. е. баллон

емкостью 50 литров - 52 
руб. 50 коп, емкостью 27 
литров - 27 руб. 50 коп.

Оплата за жидкий газ 
совместно с квартплатой 
отменяется

Доставка газа в балло
нах будет осуществлять
ся по чекам через кассу 
треста Ангарскгоргаз по

В отдаленных районах 
города - пос. Юго-Восточ
ный, Цемпоселок Строитель, 
Китой, Шеститьюячник, 4-й 
поселок, 15-й поселок, в са- 
доводствах - разрешен при
ем оплаты слесарям по 
доставке газа наличными.

Оплата за сетевой газ 
1 руб. 30 коп. с человека 
в месяц.

Приглашают 
на даботу_

Торгово-производственное предприятие "Продтовары" 
приглашает на постоянную работу для охраны складов сто
рожей. Предпочтение отдается сторожам, имеющим сто
рож евы х собак . З а  собаку будет производиться 
дополнительная оплата.

Обращаться по телефону: 4-14-46 или в Центр занято
сти.

При учебно-оздоровительном спортивном объедине
нии "Ангара" организуется в Усольском районе подсобное 
хозяйство, которое будет заниматься свиноводством и ско
товодством.

Требуются три семьи на постоянное место жительства. 
Возможны варианты.

Обращаться на стадион "Ангара", западная трибуна.
Тел.: 2-32-02.

Ангарскому трамвайному управлению на постоянную
работу требуются: слесари-электрики по ремонту ал. обо
рудования 2-4 разрядов, плотники-столяры 4 разряда (зар
плата до 5500 руб.), фельдшер для медосвндетельствования 
водителей (можно по совместительству, зарплата 2400 
руб.), повара 4 разряда в столовую и в п/лагерь (зарплата 
2500 руб.), шеф-повар в п/лагерь на летний период (зарп
лата 2800 руб.), мастер по ремонту зданий и сооружений 
(зарплата 4500 руб.).

Обращаться: Кирова-45, тел.: 2-31-49.
*

Приглашаем на работу специалистов, знакомых с агро
номией, уходом за зелеными насаждениями или имеющих 
опыт руководящей и организаторской работы на должно
сти: начальника цеха озеленения, мастеров, заведующих 
питомником, заведующих парком, зам. директора-гл. аг
ронома, рабочих зеленого строительства. Оплата труда 
сдельная - от 3 до-6 тыс. руб. Кроме того, требуются гл. 
бухгалтер, бухгалтер-кассир, водители спецмашин, трак
торист колесного трактора.

Наш адрес: ул. Макаренко, 8.

Среднее ПТУ-43 ведет постоянную подготовку на 
вечерних хозрасчетных курсах:

1 Водители категории "В", срок обучения 3JS м-цд.
2. Водители категории "А" (мотоциклисты). Срок 

обучения 2,5 м-ца.
3. Водители категории "В-С". Срок обучения 4,5 

м-ца.
4. Переподготовка водителей с категории "В" на 

"С". Срок обучения 1,5 м-ца.
5. Переподготовка водителей с категории "В-С* на 

категорию "Е". Срок обучения 1,5 м-ца.
За справками обращаться по адресу: г. Ангарск, 

Чкалова, 6, телефон: 9-85-89.
Проезд трамваями N 1, 2, 3, 6 до остановки "Сан- 

городок".

В магазине "Товары для мужчин", расположенном по ул. 
Чайковского, 46, в широком ассортименте имеются в прода
же костюмы швейные по цене от 1600до 1800 рублей, брюки 
по цене от 300 до 700 рублей, шторы совместного производ
ства с Сирией по цене 2500 рублей (комплект из двух штук), 
обувь летняя для взрослых и подростков. 

Просим посетить наш магазин. Оплату можно произве
сти безналичным путем чеками и по перечислению. Режим 
работы: с 10 до 19, в субботу с 9 до 16, обед с 14 до 15 часов.

ТОО "Гном"
* принимает заказы на разработку

и изготовление изделий из пластмасс и 
полиэтиленовой пленки (ширина ру
кава до 700 мм) из материала заказчи
ка и своего материала;

* разработает КД на оснастку, 
прессформы, металлоконструкции, 
средства малой механизации;

* оказывает услуги по перевозке 
грузов автомобилем КамАЗ-5320за на
личный и безналичный расчет.

Магазин "Гном" реализует ТИП по 
ценам ниже коммерческих. Часы рабо
ты: с 10.00 до 19.00.

Наш адрес: 12а мкр-н, дом 9, тел.:
5-19-93,5-73-56.

УТЕРИ
* Утерянную трудовую книжку 

на имя Зайцева Олега Александро
вича считать недействительной. 
(3165)

* Утерянный студенческий би
лет АПУ N 001617 на имя Шуша- 
ковой Татьяны Павловны считать 
н* действительным (3247)

* Утерянный студенческий би
лет АПУ N 001409 на имя Коро- 
бейжковой Татьяны Анатольевны 
считать недействительным (3248)

* Утерянное удостоверение А 
N 089048 участника трудового 
фронта на имя Бондарчук Марии 
Феодосьевны считать недействи
тельным (3189)

* Утерянное водительское удо
стоверение АВЦ N 345532 на имя 
Очкалова Александра Владимиро
вича считать недействительным 
(3206)

СТАДИОН "АНГАРА" 
Чемпионат России по футболу 

среди команд мастеров класса "А". 
Встречаются команды:

23 июня
“Алекс“ (Ангарск) - “Агап“ (Радужный) 

1 июля 
“Алекс“ (Ангарск) - “Ангара" (Богучаны) 

Начало игр в 18-30.

Руководители предприятий и жители города!
Учреждение реализует куртки ватные и матрацы ватные по безналичному 

и наличному расчету. Цены договорные.
Тел.: 9-84-24, 9-84-22.

Вниманию членов садоводства "Электротехник7  
Перерегистрируйте участки!

I июля 1992 г.
гриро ванные у час МЬ£«

I субботу и воскре- 

Правление.
сенье.

садоводческих участков до
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• 3-комнатную квартиру в 
84 кв-ле на 1 -комнатную и ав
томобиль УАЗ-452. Адрес: пос 
Байкальск, ул. Хлебозаводская, 
22^п любое время).

** • Садовый участок с по
стройками (дом, 2 теплицы, ба
ня) в обществе “Волна" (рядом 
с радиостанцией) на автомо

б и л ь  ВАЗ или “Москви"". Ад- 
>$ес: 219-1-123. (3145).

• Участок под строительст
во коттеджа с недостроенным 
фундаментом 12x12,6м (уложе
но 73 фундаментных блока вы
сотой 2 м, в 6а мр-не, пос. Бай
кальск) на 3-4-комнатную 
квартиру. 1 этаж не предлагать. 
Тел. посредника: 2-42-75.
(3218).

• Частный дом в Нижней 
Иволге (18 км от Улан-Удэ) с 
приусадебным участком, на
дворными постройками на лю
бую жилплощадь в Ангарска 
Или продам. Дом. тел. в Ангар
ске: 2-52-54. (3217).

• 3-комнатную квартиру
(35 кв.м, 5 этаж, телефон) и 1- 
комнатную крупногабаритную 
(1 этаж) на 3-, 4-комнатную 
улучшенной планировки, кро
ме 1 этажа. Тел.: 6-18-46 (в лю
бое время). (3212).

• 2-комнатную кооператив
ную выкуг4ленЛую квартиру
улучшенной планировки (об
щая площадь 64,5 кв.м, кухня
9,5 кв.м, лоджия 6 кв.м) и зе
мельный участок под дачу на 2- 
комнатную и 1 -комнатную
квартиры улучшенной плани
ровки. Контактный тел.: 5-67- 
45. (3202).

• 3-комнатную квартиру
^443 кв.м, телефон, балкон и 
лоджия застекленные, 1 этаж 
улучшенной планировки) на 2-

Домнатную улучшенной пла
нировки и 1 -комнатную в 
“квартале”. Тел.: 4-54-47, 5- 
81-11.(3190).

• 1-комнатную квартиру в 
п. Мегет на 1-комнатную в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 6-84- 
64. (3227).

• 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 17 
мр-не на ^-комнатную улуч
шенной планировки в микро
районах 15, 17 ,22 , 18, 19,33.
1 этаж не предлагать, за боль
шую доплату. Тел.: 5-86-76, 9- 
18-60.(3223). •

•  2-комнатную квартир} 
(28,7 кв.м, телефон, 4 этаж) и
1-комнатную (17 кв.м, 2 этаж, 
улучшенной планировки) на
3-, 4-комнатную с телефоном я 
мр-нах, улучшенной планиров
ки, не менее 45 кв.м. 1 и 5 эта
жи не предлагать. Тел.: 6-08-18 
(после 19 часов). (3099).

• 1-комнатную квартиру в г. 
Перми (29 кв.м, телефон, сол
нечная, 4 этаж) на 2-комнат
ную или 1 комнатную улуч
шенной планировки с телефо
ном в Ангарске. 1 этаж не пред
лагать Тел. в Ангарске:
4-44-54,4-40-35.(3100). .

• 2-комнашую
(29 кв.м, 5 этаж, комнаты 
смежные) и комнату в квартире 
на два хозяина на 3-комнатную. 
Или 2-комнатную и капиталь
ный гараж на 3-комнатную. 
Адрес: 82-5-57. (3081).

• Две 2-комнатные кварти
ры на 4-комнатную или на 3- 
комнатную и 1 -комнатную. 
Тел.:6-01-92. (3097).

•  2-комнатную крупногаба
ритную квартиру (39 кв.м, 1 
этаж, комнаты несмежные, 
санузел раздельный, есть под
вал, подполье, кладовые) на две
1-комнатные или 1-комнатную 
и комнату. Адрес: 38-15-3. 
(3098).

•  3-комнатную квартиру 
(50 кв.м, рядом с площадью) на

* 2-комнатную крупногабарит
ную или улучшенной плани
ровки и 1-комнатную. 1 этаж 
не предлагать. Адрес: 75-3-4. 
(3059).

•  2-комнатную квартиру в 
15 мр-не (28,8 кв.м, телефон, 
подведена сигнализация, 1 
этаж, рядом все виды транспор
та) на 1-комнатную и комнату 
или на две комнаты в любом 
районе города. Или эту кварти
ру на квартиру выше этажом. 
Адрес: 15-5-19, тел.: 5-60-24 (с 
18 до 20 часов). (3060).

•  ВАЗ-04 1987 г. выпуска и 
капитальный гараж в 17 мр-не 
на 2-комнатную квартиру. Ад
рес: 33 мр-н-7-150. (3072).

• Две 2-комнатные кварти
ры (одна с телефоном, 30,1 
кв.м, вторая выкупленная, 26,1 
кв.м) на 3-комнатную и 1-ком
натную, желательно в Ю го-За
падном районе. Возможны ва
рианты. Тел.: 3-32-58 (в любое 
время). (3075).

•  1-комнатную квартиру в 
Ангарске (телефон, 3 этаж) на
2- или 1-комнатную в г. Саян- 
ске. 1 и 5 этажи не предлагать. 
Теп. в Ангарске: 3-10-49, адрес: 
88-17-26. (3077).

•  3-комнатную квартиру 
(крупногабаритная, 43 кв.м, 2 
этаж, подвал) на 2-комнатную 
(желательно в старой части го
рода) и 1-комнатную или ком
нату. Адрес: 23-3-4, тел. по
средника: 2-90-27. (3079).

• ЗИ Л -131 в отличном со
стоянии 1990 г. выпуска на 
ВАЗ-2104, 05, 06, 07, УАЗ-469 
не ранее 1990 г. выпуска. Ад
рес: 665830, до востребования, 
паспорт N 689931. (3080).

• ВАЗ-2108 на 2-комнатную 
квартиру в квартале. Тел.: 4-
79-88.(3062).

• 4-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (62 
кв.м, 4 этаж) и сруб 5x6 на две
2-комнатные улучшенной пла
нировки или на 2-комнатную и 
две 1-комнатные. Возможны 
варианты. 1 этаж не предла
гать. Адрес: 278-6-56. (3064).
°* * 4-комнатную квартиру
(45 кв.м, телефон, 3 этаж) в 12 
мр-не на две 1-комнатные 
улучшенной планировки. Ж е
лательно в 12, 12а, 13, 11, 33 
мр-нах. Меняю автомобиль

хорощем состоянии на Ж игу- 
ли"-03, 04, 08 не ранее 1990 г. 
выпуска. Тел.: 6-05-65. (3065).

• 3-комнатную квартиру в 
55 кв-ле (40 кв.м, лоджия, бал
кон, комнаты несмежные) на 2- 
и 1-комнатную. Тел.: 6-60-30. 
(3070).

•  3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (3 
этаж, две лоджии) на 2-ком
натную и 1-комнатную или на 
три 1 -комнатные. Адрес: 33 мр- 
н-6-127, раб.тел.: 4-37-81 (по 
четным числам, Чумак). 
(3050).

•  1-комнатную квартиру (3
этаж, телефон) и недостроен
ный гараж на 2-, 3-комнатную 
в г. Ангарске или г. Мирном 
(Якутия). Тел.: 5-20-54.
(3029).

•  Две 1-комнатные кварти
ры улучшенной планировки на
2-комнатную улучшенной пла
нировки с телефоном (по дого
воренности). Тел.: 3-01-94 или 
7-50-56. (3039).

•  2-комнатную квартиру 
(27 кв.м, 2 этаж, комнаты не
смежные, санузел раздельный) 
на две большие комнаты. Тел.: 
6-78-08. (3045)

• 2-комнатную квартиру 
(29 кв.м, 5 этаж, балкон, ка
бельное ТВ) в 8 мр-не и капи
тальный гараж на 3-комнатную 
квартиру. 1 этаж не предлагать. 
Возможны варианты. Адрес: 8 
мр-н-92-20. (3047).

• Две 1-комнатные кварти
ры улучшенной планировки на
3-комнатную. Тел.: 5^22-75. 
(3056).

• 1-комнатную квартиру в 
15 мр-не (улучшенной плани
ровки, 1 этаж) на 1-комнатную 
в районе 94, 92/93, 85 кв-лов. 
Тел.: 3-26-04. (3057).

• Автомашину ВАЗ-08 на 2- 
комнатную квартиру (жела
тельно улучшенной планиров
ки), кроме 1 этажа. Адрес: пос. 
Северный, ул. Краснофлотская, 
дом 30. (2967).

• Две 2-комнатные кварти
ры (2 и 5 этажи) на 3- и 1 -ком
натную квартиры. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 6-60-79, ад
рес: 18 мр-н-10-168. (3133).

• 2-комнатную квартиру 
(25,7 кв.м, 2 этаж) на 1-ком
натную и дачу. Адрес: Ангарск, 
27-10-5. <2966).

• 1 -комнатную квартиру в 
179 кв-ле (17,7 кв.м,.5 этаж) и
2-комнатную в 84 кв-ле (28,6 
кв.м, телефон) на 3-комнатную 
улучшенной планировки, с те
лефоном. Тел.: 6-99-40 (после 
18 часов). (3119).

• 3-комнатную квартиру 
(44 кв.м) в г. Усть-Куте на 
квартиру в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 3-25-24. (3122).

• 4-комнатную квартиру 
(47 кв.м, телефон, на берегу р. 
Лены) в г. Усть-Куте на кварти
ру в Ангарске. Тел. в Ангарске:
3-25-24. (3123).

• Две 2-комнатные кварти
ры на 3- и 1-комнатную. Тел.:
6-95-89 (после 19 часов). 
(3125).

этаж, после ремонта) на 2-ком
натную квартиру и ВАЗ не ра
нее 1985 г. выпуска. Конт, тел.: 
5-57-12. (3126).

•  Видеомагнитофон (япон
ский) на мотоцикл с коликой 
или на мебель. 3-комнатную 
квартиру »*выдрино (телефон,
2 этаж) на квартиру или част
ный дом в Ангарске, Иркутске. 
Возможны варианты Адрес: 
Черемховский район, п. Рысье- 
во, паспорт XI-CT N 506645, до 
востребования. (3128).

• 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру (211 кв-л, 33 
кв.м, кухня 9 кв.м, санузел раз
дельный, зимний холодильник, 
после ремонта) на две 1-ком
натные. Условия ваши. Тел.: 4-
80-16. (3108).

• Две 2-комнатные кварти
ры (обе со смежными комната
ми, по 30 кв.м, одна с телефо
ном) на 3-«комнатную (с теле
фоном) и 1-комнатную (с бал
коном). Тел.: 3-79-81. (3112).

• ИЖ -Ю питер-5К с коля
ской, 1991 г. выпуска и садовый 
участок 9 соток на мотоцикл 
“Урал” не ранее 1991 г. выпу
ска. Тел.: 6-97-02. (3117). •

• 2-комнатную квартиру (в 
районе рынка, 30 кв.м, благо
устроенная, комнаты несмеж
ные, санузел раздельный, 1 
этаж, имеются сарай и  погреб) 
на равноценную выше этажом. 
Адрес: ул. Иркутская, 24, кв. 7 
(остановка “Техучилище"). 
(3118).

• 3-комнатную квартиру в
37 квартале (50 кв.м, телефон,
2 этаж) на 1-комнатную в Ан
гарске и 2-комнатную в Ангар
ске или в Иркутске. Тел. по
средника: 2-43-81, 2-59-79.
(3134).

• Две 2-комнатные кварти
ры (94 кв-л и 86 кв-л, телефон) 
на 3-комнатную улучшенной 
планировки, с телефоном и 
комнату или гараж, или дачу. 
Возможны варианты. Тел.: 3- 
73-42, 4-91-79. (3135).

• 2-комнатную квартиру в 
10 мр-не (29 кв.м, телефон) на
3-, 4-комнатную улучшенной 
планировки в квартале, по дого
воренности. 1 этаж не предла
гать. Меняю БМВ-728 на ВАЗ- 
2107 не ранее 1990 года выпу
ска. Возможны варианты. Тел.:
5-00-19 (после 19 час.). (3136).

• 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (37,4 
кв.м, с телефоном) на 2-ком- 
натную с телефоном и комнату. 
Тел.: 5-21-52. (3131).

• Срочно две 2-комнатные 
квартиры (92 кв-л, 5 этаж, 31 
кв.м и 80 кв-л, 1 этаж, 32 кв.м, 
телефон, комнаты раздельные) 
на 4-комнатную крупногаба
ритную с телефоном или на 3- и 
1-комнатную квартиры с теле
фонами. Возможны варианты. 
Тел.: 2-54-50. (3132).
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•  Продаются щенки ньюфа-

1K 5S: <Ш) 2 посж
• К мотоциклу “Урал про

даются коляска и рама. Адрес:
93-31-14. (3044)

• Продам новые механиче
ские пишущие машинки “Баш
кирия" , *ч)ртех" по ценам зна
чительно ниже рыночных. Тел.: 
2-59-42. (3051)

• Продается импортный гар
нитур жилая комната** “Sirma" 
(Болгария) в упаковке, видео- 
— Л— “Soni" в упаковке, новые

ж, коленвал, гильзы поршня 
к ГАЗ-21. Тел. посредника 3- 
39-29. (3153)

• Продам телевизор Kim . 
Возможна безналичная оплата. 
Тел.:5-71-72. (3156)

• Продаю в комплекте: ви
деомагнитофон “Sanio" б/у с 
кассетами, телевизор “Элект
рон” (1992 года выпуска, с 
японским кинескопом, пал/се- 
кам, дистанционное управле
ние) за 58 тыс. рублей. Тел.: 2-
94-14(3170)

• Продается “жилая комна
та" “Гелиос" в упаковке. Тел.: 
6-24-00.(3111)

• Продается холодильник 
“Бирюса в отличном состоя
нии (б/у) Тел.: 4-05-34. (3121)

• Продаются кровати (Ру
мыния) ЛГел!У6-24-19. (3127)

• Продается протеин произ
водства США. Тел.: 3-14-11. 
(3120)

• Продам недостроенный га
раж капитальный в ГСК-1 (17 
мр-н), переднее правое колесо 
от ВАЗ-2105, переднюю стойку 
ВАЗ-2108, запчасти к ГАЗ-2 Г, 
новый кухонный гарнитур (Ан
гарск) по госцене. Тел.: 3-19-71. 
(3148)

• Продам недорого 30 куб.м 
отборного круглого леса и 8 
куб.м обрезного пиломатериала. 
% л.: 2-51-38. (3167)

• Продам шенков немецкого 
дога. 01фас белый, палевый, 
черный. Тел.. 2-38-7$. (3046)

• Продается новый двухка
мерный холодильник “Бирюса- 
22*. Тел.: 3-24-01. (3087)

Продам шифер, олифу, 
пиломатериал. Тел.: 5- 

111-32.(3063)
• Продаю м о т о п и л у  “Друж

ба", пианино, цветной телеви-оа , пианино, цветной теле! 
зор б/у. Тел.: 6-58-22. (3067)

* Продается дом в д. Боль
шое Жилкино (участок 10 со
ток) или меняю на автомобиль 
65 32^8?° &4-5-30, тел.: 6-97-

^ Продаются щенки дога.
окрас черный. Тел.: 6-76-06 
(после 19 часов). (3231)

* Продам предприятиям или 
частным лицам компьютер ПК- 
8020 за 48 тыс руб. Тел.: 6-75- 
58,3-27-14. (3205)

фон
зор

• Продаются видеомагнито- 
[ “Панасоник-Ь2!5" и телеви- 

Таурас" с декодером (недо-

оа умеренную плату 
замеряю радиационный 
фон в производственных 
и служебных помещени
ях, цехах, квартирах. 
Адрес: Ангарск-11, пас
порт III-OM N 608870, до 
востребования (3137)

* Собаководам: ле
чение собак на дому 
владельца. Современ
ные методики. Адрес: 
53-16-3. (3221)

ВСЯКАЯ
ВСЯЧИНА

• Возьму в долг 100 тысяч 
рублей под проценты на полго
да. Тел.: 4-76-97. (3150)

• Возьму в аренду у органи
зации или у частного лица лег
ковой автомобиль. Сохранность 
и уход гарантирую. Предложе
ния письменно: 23 кв-л-6-1, 
тел.: 5-11-15 (3169)

• Возьму в долг 150 
тыс.рублей под 25% на восемь 
месяцев. Адрес: 277-20-32 (с 9 
до 12 час.) (3169 а)

• Сниму комнату или квар
тиру. Звонить после 18 часов по 
тел.: 4-63-78. (3210)

• Нашедшего документы на
берегу Китоя в районе с. Чепа- 
горы на имя Прелина Василия 
Семеновича прошу вернуть за 
вознаграждение. Адрес: Ан
гарск, 177-5-75 (3233)

Малое предприятие 
“Мебель" принимает заказы 
на изготовление и установку 
рам * на лоджии, вторых 
дверных блоков. Обращать
ся потел.: 9-35-45.

КУПЛЮ

laypac
. Тел.: rs

• Куплю капитальный га
раж в Юго-Западном районе. 
Тел.:4-48-48 (3177)

• Куплю автомобиль ВАЗ, 
“Нива", сниму в аренду гараж! 
Тел.:4-70-27. (3178)

• Куплю 1 -комнатную 
квартиру. Тел.: 6-53-05. (3181)

ВЕЧЕР ЮМОРА
заслуженный артист России

Евгений ПЕТРОСЯН
23 июня в 19.00 на хоккейном корте “Ермак", v
Билеты продаются в кассах корта и ДК “Современник”. 

Т ел ; 4-50-90,4-34-79.

Первое в городе Ангарское высшее проЛессио 
нальное училище N 36 (технический* лицеи) ооъявля- 
ет прием учащихся на новый учебный год по специ-
а НД1БАЗЕ9-ЛЕТНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУ П П Ы  ЛИЦЕЯ 

С 4-ГОДИЧНЫМ СРОКОМ  ОБУЧЕНИЯ:
Техник-технолог сварочного производства.
Техник-технолог по переработке нефти и газа.
Техник-механик по ремонту технологического оборудования.

НА БАЗЕ 9-ЛЕТНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУППЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩ А 

С 3-ГОДИЧНЫМ СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ:
Электрогазосварщик.
Машинист компрессорных установок, слесарь по ремонту тех

нологического оборудования.
Оператор технологических устачовок, лаборант химического 

анализа.
Столяр-плотник.
Отделочник строительный.
Слесарь КИПиА-электромонтер.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮ Щ ИХ:
Заявление на имя директора, свидетельство в подлиннике о де

вятилетием образовании, свидетельство о рождении (паспорт), ме
дицинская справка (комиссию проходят по направлению училища 
в МСЧ-36), справка с места жительства, фотографии 3x4 - 6 шт. и 
4x6 - 6 штук.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ
Срок обучения на базе 9-летнего образования в группах, высше

го профессионального училища (лицея) 4 года. Зачисление в учи
лище производится по заявлению, документам об окончании не
полной средней школы и результатам собеседования.

Срок обучения на базе 9-летнего образования в группах про
фессионально-технического училища 3 года. Зачисление в учили
ще производится по заявлению и документам об окончании непол
ной средней шкоды. Учащимся ВПУ выплачивается 50% от зара
ботанной суммы в период производственной практики.

Все учащиеся обеспечиваются двухразовым питанием, компен
сацией за одежду и стипендией. Училище находится в 13 м/р-не, 
проезд автобусами N 8, 10 до остановки, “8-м /р-н". Проезд трам
ваями N 3, 4, 12, 10, 11 до остановки “Ангарский проспект" и т   ̂
“К /т "Родина". Тел: 6-08-19, 6-04-23, 6-02-72.

Энергопредприятие Ангар
ских электрических сетей ста
вит в известность предприятия, 
организации, учреждения и на
селение, что с 1 июня 1992 г. на 
электрическую энергию приме
няется повышающий коэффи
циент - 2.

Тариф для населения соста
вит 24 коп. за 1 квт-час. По воп
росам расчетов за эл. энергию 
обращаться по телефонам: 6- 
68-09 для предприятий, 6-45-

J3 связи с проведением 
капитального ремонта 
трамвайных путей по 2 
маршруту движение от 
пересечения До ПВД «бу
дет закрыто с 10 до 15 ча
сов с 23 июня по 30 июля 
каждый вторник, чет
верг, субботу и воскре
сенье.

Тел.: или 3 6-28. Горячо и сердечно благода
рим коллективы АЭМЗ, СХМ, 

уплю или сниму кварти- всех друзей, знакомых, сосе- 
лефоном. Тел.: 3-29-94 дей, родственников за большую 
16-28. (2924) помощь в похоронах нашей лю- 
£упим \2-, 3-комнатную бимой мамочки, жены и бабуш
ку в Ангарске. Тел.: 3- *и Пискуновой Галины Федо- 
(днем), 6-54-54 (вече- РОвны-
29076) Дочь, муж, внучка.

Коллектив завода гидри
рования и цех 135/136 глу- 
ооко скорбят по поводу 
преждевременной смерти 
бывшего работника завода 

СОМИКОВА 
Ю рия Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойно
го.

УГОЛОК НАХОДОК • к
Найдена сумочка с ве- ру с те 

щами и документами на и™  з_2 
имя Новго родовой Нины « ь 
Петровны. Обращаться по 
адресу: 15 мр-н-32-78 (по- кварти] 
еле 19 часов). 05-20

ром). С
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