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ВОТ ВАМ 
И ФАНТАСТИКА! 
Фирма "Ф антом ”
сообщает подписчи

кам ПКФ “ Асана-, что 
поступил 1-й том Все
мирной библиотеки 
фантастики.

Наш адрес 15а мр-н, 
школа N 30. Обращать
ся в рабочие дни с 16 
до 19 часов, в субботу 
с 10 до 13 часов.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, 
Галина Александровна Прудникова!

При большом скоплении любопытствующего народа разыгран очередной приз "Времени" - право 
бесплатного обслуживания в горбольнице N  1 в течение года. 

Прекрасную возможность предоставляет больница Г. А. Прудниковой: к ее услугам дорогостоящая 
современная диагностическая и лечебная аппаратура, консультации высококвалифицированных специ
алистов Ангарска и Иркутска.

Коммерческий директор горбольницы Юрий 
Иосифович Казанцев просит Галину Александ
ровну позвонить ему по телефону: 2-34-85.

А  наша игра продолжается
Диван-кровать фирмы "Комфорт" уже 

стоит в рекламном отделе, дожидаясь хо
зяина. 

Кто им станет? Да любой наш чита
тель, подавший объявление в газету 
"Время” до 31 июля.

* Овощной прила

Ещ епа  прошлой ш деле планировала ре
дакция проехать по торговым точкам города и 
посмотреть, как выполняется постановление 
мэра N 1195 о работе мелкорозничной сети в 
весенне-летний период но отдел торговли ад
министрации не сумел организовать транспорт 
На этой неделе вновь нет никакой ясности с 
машиной, поэтому совместный рейд с работни
ками торговли, можно считать, накрылся От
правляемся по городу в одиночку Наш интерес
- овощной прилавок Про рынок говорить не 

.будем там давно все есть По баснословным.
♦Правда, ценам, но есть

А что предлагает сегодня магазин из той 
продукции, что зовется витаминной? Ну. во-пер
вых. сегодня как таковых овощных магазинов 
в городе раз-два и обчелся Поэтому, если 
нужно, к примеру, купить один-два огурца в

• той же "Радуге", отстоять придется в вечернее 
время огромную очередь в кассу, куда стоят 
покупатели из всех отделов С одной стороны, 
универсальные магазины удобны все в одном 
месте, но без расчетных касс непосредственно 
в отделах - это ежедневный кошмар Поскольку 
цены бешеные, многим приходится ограничивать 
объемы покупок: скажем, помидоров брать не 
килограмм а две-три штуки, черешни - горстку 
для ребенка Персики, сливы тоже многие берут 
по нескольку штук, а в кассу стоять все равно, 
хоть килограмм берешь, хоть пять штук.

В летнее время всегда выручала торговля 
на улице: кроме стационарных киосков и 
павильонов, зеленые прилавки" размещалась

Готовьте кошельки, ангарчане!
Что касается ассортимента овощей, то он 

пока не богат Лишь в одном специализирован
ном магазине (по пр Карла Маркса) был в 
продаже редис по 40 рублей, но товарный вид 
его покупателей не привлекал. Здесь же на 
прилавке был папоротник по 12 рубс 30 коп, но 
тоже особым спросом продукция не пользуется 

Давно нет в продаже моркови В этот день, 
в понедельник, ее можно было купить только 
в овощном магазине напротив “Радуги" (у л  
Чайковского) по 13 рублей. "Ловить" сегодня 
нужно и картофель как обычно, до нового 
урожая запасов не хватает. А вот капусту по 
цене от 0 до 13 рублей хозяйки могут купить 
в любом магазине, очередей практически нет 
Но огурцов в понедельник почти нигде не было 
Огромные "поленья" на прилавке "Радуги" спро
сом не пользовались, несмотря на сниженную 
до 24 рублей цену Напротив, в овощном 
магаэме. то»*ю такие огурцы предлагали по
купателю по 40 рублей, а часть продукции, уже 
потерявшую всякий товарный вид и качество, 
пуеп е на засолку, продавали тоже по 40 
рублей.

Нет сегодня очередей за фруктами Первые 
персики, абрикосы и сливы поступили в город 
еще в первой половине июня Цена - от 80 до 
160 рублей Яблоки нового урожая по 80 рублей 
за килограмм тоже постоянно есть в продаже 
Пожалуй, этим летом не будет проблемы с 
ассортиментом фруктов Но в основном вся 
торговля будет в руках частника, к значит, ни 
о  каком регулировании цен не может быть и 
речи, они будут держаться на высоком уровне 
Там что готовьте кошельки, ангарчане1

Н. Б АРМ АНОВА.

рядом с магазинами и на всех свободных 
площадках в городе, в там *««сле на рьнсе 

На этой неделе такие прилавки, наконец, 
появились на улице но их заметно убавилось 
в сравнении с предыдущим годами Почему? 
В отделе торговли адм м етращ м  ответ получен 
однозначный раш пе в орсах и урсе были 
отделы, которые отвечали за мелкую роэю«ду. 
с них спрашивали, они отчитывались и вынуж 
дены были крутиться Система, сложившаяся 
десятилетиями, срабатывала, хотя недостатков 
и тогда хватало Нынче орсов нет. вое магазины 
организуют закуп товаров самостоятельна

В этом, как мы убедомсь. есть и плюсы 
и минусы Помидоры например, появились в 
городе значительно раньше, чем в прошлом 
году, но ведь далеко не каждый мог их купить 
по 200-то рублей за килограмм, поэтому они 
практически постоянно в продаже, но мм их от 
этого больше не едим И надежды тают на то. 
что цены с насыщением заметно снизятся Они 
- увь< - ползут вниз очень медлемю Сегодня 
цена на помидоры от 50 рублей - это в 
государственном магазине, и качество их остав
ляет желать лучшего? до 65 отличного 
качества на улице у  частников Причем эта цена 
была утром на углу  у  агентства Аэрофлота, 
а в обед помидоры здесь же гфодавагы уже 
по 60 рублей Тешмчные же помидоры прода 
вались аж по НО рублей за кг в 18-ом 
микрорайоне

Днем не видно сегодня м где  очередей к 
овощным прилавкам, они обы*мо в вечерние 
часы, когда люди возвращаются с работы Вот 
где нужно как можно больше прилавков на 
улице чтобы не томггь в жару покупателей в 
душных и тесных торговых залах, экономить 
их драгоценное время



* ВРЕМЯ ВЫБОРА —

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Ангарское П Т У >30 объявляет набор девушек на 1992/93 

учебный год по специальностям:
На базе 9 классов - повар, повар-кондитер, кондитер, кассир- 

контролер-продавец продовольственных товаров, кассир-контро
лер-продавец промышленных товаров.

На базе 11 классов - повар детского питания.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются бесплатным пи

танием, частичным обмундированием, стипендией.
Училище располагает хорошей материально-технической 

базой: имеет лаборатории кулинаров, кондитеров, продавцов 
продовольственных товаров, комиссионно-коммерческий мага
зин.

Приемная комиссия работает с 10.00 до 19.00, в субботу с
10.00 до 15.00. Прием заявлений до 25 августа.

К заявлению прилагаются: свидетельство о рождении, свиде
тельство об окончании 9 классов или аттестат, справка с места 
жительства, фото 3x4 - 6 шт. Мед. комиссия по направлению 
училища.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Космонавтов.6, ПТУ-30. Проезд 
автобусом N 2 до остановки "ПТУ-30", трамваем N 5, 6, 8, автобу
сом N 7 до остановки "11 м/р-н", трамваем N 3, 10, 4, автобусом 
N8, 10 до остановки "Р5 м/р-н".

Телефоны: 6-15-38, 6-04-86, 6-22-26, 6-12-36.
ДОБРО ПОЖ АЛОВАТЬ!

Ангарский механико-технологический техни
кум легкой промышленности продолжает прием 
учащихся на 1992-1993 учебный год по специаль
ностям:

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
"Технология швейного производства" (на базе ос

новной и средней общеобразовательной школы).
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

"Технология швейного производства"; "Техноло
гия обувного производства"; "Технология тканей и 
трикотажа"; "Бухгалтерский учет, контроль и ана
лиз хозяйственной деятельности"; "Экономика и 
планирование в легкой промышленности". На заоч
ное отделение принимаются учащиеся на базе сред
ней школы.

Прием документов производится: на дневное от
деление до 31 июля, на заочное отделение до 31 
августа.

За справками обращаться по адресу: г. Ангарск- 
35, Ленинградский проспект, 13. Телефон: 6-03-45.

Первое в Ангарске высшее профессиональное училище N 36 
(технический лицей) объявляет прием учащихся на новый учебный год по специальностям:

НА БАЗЕ 9-ЛЕТНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУППЫ  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 УЧИ ЛИ Щ А С 3-ГОДИЧНЫМ СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ

Электрогазосварщик.
Машинист компрессорных установок, слесарь по ремонту технологического оборудования.
Оператор технологических установок, лаборант химического анализа.
Столяр-плотник.
Отделочник строительный.
Слесарь КИПиА-электромонтер.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮ ЩИХ: Заявление на имя директора. Свидетельство в подлиннике о девятилетием образовании. 

Свидетельство о рождении (паспорт). Медицинская справка (комиссию проходят по направлению училища в МСУ-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 высшего профессионального училища (лицея) 4 года. Зачисление в 

училище производится по заявлению, документам об окончании неполной средней школы и результатам собеседования.
Срок обучения на базе 9-летнего образования в группах профессионально-технического училища 3 года. Зачисление в училище 

производится по заявлению и документам об окончании неполной средней школы. УчащимсяВПУ выплачивается 50% от заработанной 
суммы в период производственной практики.

Все учащиеся обеспечиваются двухразовым питанием, компенсацией за одежду и стипендией.
Училище находится в 13 м/р-не. Проезд автобусами N 8 ,10 до остановки "8 м/р-н", проезд трамваями N 3 ,4,12,10,11 до остановки 

"Ангарский проспект" или "к/т Родина". Тел.: 6-08-19, 6-04-23, 6-02-72.

Если вам нужна одна из самых популярных профессий и вы стоите 
перед выбором, кем быть, то не пожалеете, если придете учиться в 
ПТУ-5, потому что профессии, которым, мы обучаем, всегда пригодятся 
вам в жизни.

В 1992 году училище проводит набор на базе 9 и 11 классов. На базе 9 классов в группы 
по специальностям: повар, повар-кондитер, контролер-кассир, продавец продовольствен
ных товаров. Срок обучения - 3 года. Учащиеся на базе 9 классов находятся на неполном 
гособеспечении: получают ежемесячную стипендию в зависимости от успеваемости, бес
платное 3-разовое питание, частичное обмундирование.

На базе 11 классов проводится набор в группы по специальностям: официант, контро
лер-кассир, продавец непродовольственных товаров. Срок обучения 1 год 8 месяцев, 
учащиеся получают ежемесячную стипендию.

Принимаются девушки в возрасте до 30 лет. Время обучения засчитывается в трудовой 
стаж.

Для поступления в училище необходимы следующие документы: заявление, документ
об образовании, справка с мбста жительства, фотографии 3x4 (6 шт), паспорт, свидетель
ство о рождении (предъявляются лично), медицинское освидетельствование - по направ
лению училища.

Начало занятий 1 сентября.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Ангарский городской совет 
О С ТО  (Д О С А А Ф ) объявляет 
набор на платные вечерние кур
сы категории "А", "В", "Е", с "В" 
на "С" и с "Д " на "ВС".

За справками обращаться по 
адресу: 13 мрн., дом ДОСААФ 
(ГС О СТО ), 2 этаж, каб. N 2, с 
9-00 до 18-00, телефон: 6-88-87, 
6-51-62.

Автошкола О СТО  (Д О С А 
АФ ) производит набор на вечер
ние курсы водителей категорий 
"А", "В", ”ВС", "Д ", "Е", с "В" на 
"С", "С". Обращаться в каб. N 20.
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14 июля Начало в 19.00
Х О К КЕ Й Н Ы Й  К О РТ 

“ Е РМ А К ”

Клара НОВИКОВА
В П РО ГРАМ М Е

"Я СМЕЮСЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ЗАПЛАКАТЬ".

После концерта Дворец культуры ‘‘Современник” и 
предприятие “ Ф АД РО С ” проводят лотерею, где будут ра
зыгрываться:

♦ ЯП О Н СКИ Й  ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ * С ТИ 
РАЛЬН Ы Е М АШ ИНЫ  ♦ ИМ ПОРТНЫ Е КРОССОВКИ 
♦ТЕ Л Е Ф О Н Н Ы Е  АП П А РАТЫ  * Ф УТБО ЛКИ  * ФЕН 
♦ ПАРФ Ю М ЕРИЯ

и другие товары народного потребления.
Ж ЕЛАЕМ  УД АЧИ !

Билеты продаются в кассах хоккейного корта “ Ермак” и Дворца 
культуры “ Современник” .

Принимаются 
коллективные заявки. 

Справки по телефонам: 
4-50-90, 4-34-79.

К РЫ М С К И Й  Ф О Н Д  
М И ЛО СЕРД И Я 
И  ЗДОРОВЬЯ 

п р и г л а ш а е т
всех желающих на недельные 

курсы народных 
целителей. I

Вручаем дипломы, дающие 

право на трудоустройство.

Цена обучения 3000 рублей.

ТРИДЦАТЬ
ТРИ

УДОВОЛЬСТВИЯ

Курсы проводятся в ДК нефтехими

ков.

Начало занятий 12 июля в 16 часов.

ТУРФИРМА "САЯНЫ"
приглашает совершить зарубежные туры 
в Польшу с 12 июля (стоимость 3580 рублей 

+ 10 долларов);
в Венгрию (4500 рублей + 12 долларов); 
в Турцию (автобусом “ Мерседес” ) из Киева 

через Румынию и Болгарию в Стамбул. В Стам
буле проживание в гостинице (2 ночи, 2 завтра
ка. Стоимость 6736 рублей +115 долларов); 

в Китай:
в августе в Маньчжурию на 1,5 дня (сто

имость 9500 рублей без стоимости проезда);
в Маньчжурию на 2,5 дня (5500 рублей + 85 

долларов со стоимостью проезда);
в Маньчжурию (на полдня) - Хайлар (3 дня) 

- Цицикар (1 день) - Харбин (3 дня), общая 
продолжительность пребывания в Китае 9 дней. 
Стоимость тура с проездом 27100 рублей, в сто
имость входит обмен 150 юаней.

Обращаться: 22 микрорайон, общежитие 
СПТУ-30, с 10 до 18 часов, тел.: 6-03-30.

Вкусно покушать, 
отдохнуть от 

повседневности, 
пообщаться с друзьями...

РЕСТОРАН "СЕВЕР"
от предприятий и организаций на 

коллективное обслуживание работников завтраками, обе
дами и ужинами по безналичному расчету.

Высококвалифицированные специалисты предложат 
вам разнообразный ассортимент вкусных оригинальных 
блюд из овощей, рыбы, мяса по доступным ценам. При
нимаются заявки на проведение банкетов, панихид, праз
дничных мероприятий, семейных обедов. Здесь же по ин
дивидуальным заявкам изготавливаются торты, пироги, 
кулинарные изделия, мясные и рыбные полуфабрикаты 

Уважаемые гости и жители города Ангарска! Пригла
шаем вас посетить наш ресторан.

Наш адрес: ул. Чайковского, ресторан “ Север” .
Телефон для справок: 3-22-40.

Вниманию родителей, председателей 
профсоюзных комитетов предприятий и уч
реждений! В отделе народного образования 
имеются путевки в оздоровительный лагерь 
“Строитель” (пойма р. Китой) на II сезон, с 4 
по 27 июля. Стоимость путевки 3850 рублей. 
Счет на оплату путевки можно взять в бухгал
терии лагеря. Путевки в трудовые отряды (с 
12-13 лет) выдаются бесплатно.

■ . - ш к м я М  114* 4 июля



С 1ки н р
РОДИНА - 4, 5 июля - Не 

отступать, не сдаваться! 14( 16, 
18,20.6-10 июля - Смертельный 
танец. 14, 16, 18, 20.

МИР - 4,5 июля - Смертель
ный танец. 14, 16, 18, 20. 6-10 
июля - Не отступать, не сдавать
ся! 14, 16, 18, 20.

ГРЕНАДА - 4, 5 июля - Ло
вушка для кошек. 14.. Человек из 
черной "Волги". 16, 18, 20. 6-9 
июля - Красота порока. 14, 16- 
30, 19. 10 июля - Пять похищен
ных монахов. 14. Золотоволоска 
и золотая крепость. 16, 18, 20.

ПОБЕДА - 4,5 июля - Импе
рия чувств, (до 18...) 12, 14, 16, 
18, 20, 21-50. 6-10 июля - Чао, 
инспектор. 12, 14, 16,18, 20.

ПИОНЕР - 4,5 июля - При
ключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы. 10, 14. 
Красота порока. 16, 18, 20. 6-8 
июля - Про буку. 10. Мистер 
Питкин в тылу врага. 14, 16, 18, 
20. 9-10 июля - Хвастливый сло
ненок. 10. Охотники в прериях 
Мексики. 14, 16-30, 19.

ЮНОСТЬ - 4, 5 июля - Бан
кир. 14, 16, 18, 20. 6-10 июля - 
Империя чувств, (до 18...). 12, 
14, 16, 18. 20.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 июля

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 - 
"Марафон-15". 11.00 - Презен
тация худ.  фильма "Стелла" 
(СШ А). 11.40 "Убегающий ав
густ". Худ. фильм. 13.00 - Ново
сти. С 13.20 до 15.05 - перерыв.
15.05 - Программа передач.
15.10 - ’Телемикст". 15.55 - 
"Блокнот". 16.00 - Новости. 
16.2Q.- Программа передач.
16.25 - "Отдыхай". 16.40 - "Ме
лочи жизни". Худ. фильм. 17-50
- "Обезьяна и черепаха". Мульт
фильм. 18.00 - "Старт инейд- 
жер". Телевизионная викторина 
для подростков. 19.00 - Новости 
(с сурдопереводом). 19.20 - Про
грамма передач. 19.25 - "НЭП".
19.55 - Авиакосмический салон.
20.10 - Футбольное обозрение.
20.40 - Худ. фильм "Время жел
той травы". 21.45 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - "Спортивный уик-энд".
22.40 - Пятисерийный музы
кальный фильм "Звезда русско
го балета". 1-я серия. 23.45 - 
"Новая студия" представляет: 
"Дайджест "Пресс-клуба". В пе
рерыве - новости. 02.10 - "Мело
чи жизни". Худ. фильм.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Веста". 9.20 - Время 
деловых людей. 9.50 -  "А ведь 
войны могло бы и не быть". 10.35
- Ура, каникулы: "Калоши сча
стья". Худ. фильм. 11.45 - Ретро. 
"Аркадий Райкин и другие..."
12.10 - Документальная панора
ма. Там, где кончаются реки".
12.45 - "Мама вышла замуж". 
Худ. фильм. 14.05 - Тема с вари
ациями. "Музыка Вены и Пари
жа*. 14.35 - Крестьянский 
вопрос.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Лопе де Beta "Дуроч

ка". Спектакль Иркутского оояаст- 
ного драматического театра им. Н. 
П. Охлопкова. В антракте - "Курь
ер". 19.40 - "Как выжить селу?"

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.20 - На политическом 

Олимпе. "Власть и коррупция". 
Часть 1-я. 21.00 - "Веста". 21.20
- "Праздник каждый день".
21.30 - Худ. телефильм "Санта- 
Барбара". 59-я серия. 22.20 -  
"Ленин с вами?". Телефильм.
22.40 - "Власть и коррупция".
Часть 2-я. 23.50 - Искусство от
ражения. "Павел Корин. Русь 
уходящая". 00.15 - Рекла- 
ма.00.20 - "Посмотри". Развле
кательная программа
(Франция). 01.00 - "Вести".
01.20 - Мир спорта глазами фир
мы "Жиллетт". 01-50 - Теннис. 
Уимблдонский турнир.

Меняем новую авторези- •
• ну (2 шт.) 6,00x16 на одну - ■
• 6,95x16. Тел.: 3-78-80 ( по- | 
| сие 19 часов). (3603)

ВТОРНИК, 7 июля

1-я ПРОГРАМ М А 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - "Утро". 10.00 - 
Программа передач. 10.05 - Ут
ренняя гимнастика 10.15 - Худ. 
фильм "Богатые тоже плачут" 
(Мексика). 11.00 - "Босоножка и 
ее друзья". Мультфильм. 11.20 - 
“Лимпопо". 11.50 - "Звезды рус
ского балета". Муз. фильм. 1-я 
серия. 12.55 - Программа пере
дач. 13.00 - Новости. С 13.20 до
15.00-перерыв. 15.00-Програм
ма передач. 15.05 - "Мир денег 
Адама Смита". 15.35 - "Блокнот".
15.45 - “Заблудившийся в веках". 
Передача из Перми. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 - "Уроки Ольги Ивановой".
16.40 - "Три года". Худ. фильм.
1-я серия. 17.45 - "Бездомный 
Конгурджа". Мультфильм. 18.00
- Худ. фильм для детей "Анна". 
4-я серия. 18.55 - Программа пе
редач. 19.00 - Новости (с сурдо
переводом). 19.20 
"Приглашение к путешествиям":
19.45 - Студия "Политика" пока
зывает. 20.15 - Худ. фильм "Бога
тые тоже плачут" (Мексика).
21.00 - "Тема". 21.45 - "Спокой
ной ночи, малыши!" 22.00- Ново
сти. 22.20 - Программа передач.
22.25 - "Зима в раю". Худ. фильм.
1-я серия. 23-50 - "Ситуация". 
00.20 - "Пять колец". 00.50 - Р. 
Шуман. Арабески. 01.00 - Ново
сти. 01.20 - Программа передач.
01.25 - "Любовь с первого взгля
да". День первый. 02.05 - "Звуко
вая дорожка". 02.35 - "Три года". 
Худ. фильм. 1-я серия. (Д о 
03.40).

2-я ПРОГРАМ М А 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Веста". 9.20 - Время 

деловых людей. 9.50 - "Белая во
рона". 10.35 - Досуг "Авто". 10.50
- "Крестьянский вопрос". 11.10 - 
"Я всегда буду рядом". Благотво
рительный концерт сестрам ми
лосердия. 11-55 - "Дрезден. Три 
страницы". Телефильм. 12.10 - 
Худ. телефильм "Санта-Барба
ра". 59-я серия. С 13.00 до 14.55 - 
перерыв. 14.55 - Открытие засе
дания Конституционного суда 
России. Трансляция. 16.00 - "Мо
мент истины". На вопросы А. Ка
раулова отвечает народный 
артист России О. Ефремов.

ПОКАЗЫ ВАЕТ И РКУТС К
17.00 - Программа мульт

фильмов. 17-55 - "Притяжение 
вершины". Альпинистка Е. Ива
нова. 18.20 - "Иркутсктеле- 
фильм" представляет: премьера 
док. фильма "Зовите как хотите".
19.20 - "Курьер". 19.40 - "Лицо". 
Me жду на родная акция "Караван 
культуры". 20.25 - "Народные 
мастера".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
2! .00 - "Веста".-21.20 - Рекла

ма. 21.25 - Худ. телефильм "Сан
та-Барбара". 60-я серия. 22.15 - 
Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". 00.35 - Ре
тро. "Аркадий Райкин и другие".
01.00 - "Веста". 01.25 - "Артобст
рел". Выпуск 3-й. (До 02.25).

СРЕДА, 8 июля

1-я ПРОГРАМ М А »
ПОКАЗЫ ВАЕТ 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 - "Пики-желто- 
ротик". Мультфильм. 12.00 - 
Брэйн-ринг. 12.55 - Программа 
передач. 13.00 - Новости. 13.20 - 
"Свой стиль". 15.10 - "Теле
микст". 15.55 - "Блокнот". 16.00- 
Новости. 16.20 - "Это было, бы
ло..." 16.^5 - "Три года". Худ. 
фильм. 2-я серия. 17.50 - "Новые 
имена". Играют Г. Горюнов и 
Российский национальный сим
фонический оркестр под управ
лением М. Плетнева. 17.55-Худ. 
фильм для детей "Анна". 5-я се
рия. 18.45 - "С вами Вивеканан- 
да". Об индийском 
философе-просветителе. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом)
19.30 - Студия "Политика" пока
зывает... 20.00 - Худ. фильм "Бо
гатые тоже плачут" (Мексика).
20.45 - "Ноктюрн на флейте водо- ш  
сточных труб". Авторская про- 
грамма Э. Рязанова. 21.45 - 
"Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.25 - "Зима в 
раю". Худ. фильм. 2-я серия.
24.00 - Премьера док. фильма 
"Одна судьба". 00.20 - "Черный 
ящик". 00.50 - Мультфильм для 
взрослых. 01.00 - Новости. 01.20
- Программа передач. 01.25 - 
"Любовь с первого взгляда". День 
второй. 02.00 - "Истоки аргентин
ского танго". 02.35 - Тр и  года". 
Худ. фильм. 2-я серия.

2-я ПРОГРАМ М А
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - Реклама.

9.25 - Время деловых людей. 9.55
- Возвращение к чистым колод
цам. 10.25 - Фольклор: "Неизве
стные культуры ". 11.10 - 
Театральный разъезд. На спек
такле "А чой-то ты во фраке?" по 
пьесе-шутке А. П. Чехова "Пред
ложение". 12.20 - Документаль
ная панорама. "Беды и радости 
нашей школы". "Эл иста-теле- 
фильм". 13.20 - Ура, каникулы:
"В моей смерти прошу винить 
Клаву К." Худ. фильм. 14.35 - 
Крестьянский вопрос.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК *
16.50 - Для детей "Принц и 

нищий". Телевизионный худ. 
фильм. 18.05 - "Мечтой любви, 
мечтой прекрасной..." Фильм- 
концерт. 18.35 - Телевизионная 
сказочная игра "Цветик-семиц
ветик” (повторение от 3 июля).
19.20 - "Курьер". 19.40 - ‘ Что мо
жет хирургия". К открытию кли
ники Института хирургии 
РАМН. 19.50 - "Иркутсктеле- * 
фильм" представляет: "Наважде
ние". Премьера док. фильма.
20.50 - Телереклама.

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

дник каждый день". 21.35 - Из 
зала Конституционного суда Рос
сии. 22.05 - Телеигра "Лого".
22.30 - Концерт ансамбля "Берез
ка". 23.35 - Фольклор: "Хлынов
ские бояре". 23.45 
Телевизионный театр России. 
"Школа драматического искусст
ва" Анатолия Васильева. Часть 1-я. 
Платон. ТЬсударсгво". 0055 - Рекла-

01D0-"Вести".
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ЧЕТВЕРГ, 9 июля

7 1-я П РО ГРАМ М А 
ПОКАЗЫ ВАЕТ 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 - "Большой 
Ух". Мультфильм. 11.55 - "Нок
тюрн на флейте водосточных 
труб". Авторская программа Э. 
Рязанова. 12.55 - Про1рамма пе
редач. 13.00 - Новости. 13.20 - "В 
мире животных" (с сурдоперево
дом). С 14.00 до 15.05 - перерыв:
15.05 - Программа передач.
15.10 - "Телемикст". 15.55. - 
"Блокнот". 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - "Сегодня и тогда". 16.55 - 
"Визит дамы" Худ. фильм. 1-я 
серия. 18.05 - Худ. филь>1 для 
детей "Анна". 6-я серия. 19 00 - 
Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 
1 9 . 2 5 .до шестнадцати и стар
ее ". 20.05 - Худ. фильм "Богатые

,ьтоже плачут" (Мексика). 20.50 - 
Студия "Политика" представля
ет премьеру док. фильма "Оскол
ки зеркала" (Дневник смутного 
времени). 21.45 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Впервые на телеэкране: 
"Ж ена керосинщ ика". Худ. 
фильм. 24.00 - "Мелочь", "Чело
век и слово". Мультфильмы для 
взрослых. 00.15 - Фестиваль 
"Белые ночи в Санкт-Петербур
ге". В перерыве 01.00 - новости.
01.55 - "Кинотавр" глазами Лео
нида Ярмольника. 02.50 - "Визит 
дамы". Худ. фильм 1-я серия. 
(До 04.00)

2-я П РО ГРАМ М А 
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Время 
деловых людей. 9.50 - "Политот
дел". 10.30 - Дневной сеанс. 
"Сломанная подкова". Худ 
фильм. 11.45 - "Пилигрим".
12.30 - Телевизионный театр 
России. "Струна звенит в тума
не..." (по повести Н.В. Гоголя 
"Записки сумасшедшего"). 14.35
- Крестьянский вопрос. С 14.55 
до 17.00 - перерыв.

ПО КАЗЫ ВАЕТ И РК УТС К
17.00 - "Приключения Ма

ленького Мука". Худ. фюЖм.
* 18.05 - На противопожарные те
мы: "Огонь и дети". Док. фильм.
18.35 "Шанс". Молодежная про
грамма. 19.20 - "Курьер". 19.35 -

х „ ^Аспекты".
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

20.00 - Из зала Конституци
онного суда России. 20.15 - Сту- 
дия "Нота Бене". 20.55 - 
Реклама. 21.00 - "Вести". 21.20 - 
"Праздник каждый день".21.30 - 
Худ. телефильм "Санта-Барба- 
ра". 61-я серия. 22.20 - Цирк на 
сцене. "Марафон дураков". 22.30
- "Хроно". В мире авто- и мото
спорта. 23.00 - "Пятое колесо".
24.00 - "Оппозиция". 00.55 - Ре
клама. 01.00 - "Вести". 01.20 - 
"Пятое колесо". Продолжение.
02.10 - На сессии ВС Российской 
Федерации. (До 02.40)

П Я ТН И Ц А, Ю июля

1-я ПРОГРАМ М А 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - "Утро". 10.05
- Утренняя гимнастика. 10.15 - 
Худ. фильм "Богатые тоже пла
чут" (Мексика). 11.00 - Док. 
фильм Где зимуют леопарды?"
11.20 - "Наследство волшебника 
Бахрама”. Мультфильм. 11.40 - 
"Сергей Яковлевич Лемешев". 
Док. фильм. 13.00 - Новости.
13.20 "Клуб путешественников" 
(с сурдопереводом). С 14.00 до
15.10 - перерыв. 15.10 - Про
грамма передач. 15.15 - Бридж.
15.40 - "Бизнес-класс". 15.55 - 
"Блокнот". 16.00 - Новости.
16.20 - Док. фильм. 16.55 - "Ви
зит дамы". Худ. фильм. 2-я се
рия. 18.05 - "Манфин и его 
веселые друзья". Мультфильм.
18.20 - Очевидное-невероятное.
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Программа пере
дач. 19.25 - "Человек и закон".
19.55 - ТВ "Нева": "Кто с нами?"
20.15 - Премьера док. фильма.
20.45 - Премьера телевизионно
го многосерийного фильма для 
детей "Эмиль из Леннеберги". 
13-я серия. 21.15 - "Вечерний 
альбом". Стихи Н. Рубцова чита
ет А. Локтев. 21.45 - "Спокойной 
ночи, малыши!". 22.00 - Ново
сти. 22.20 - "Хенлейская регата". 
Международные соревнования. 
Передача из Англии. 22.40 
"ВиД” представляет: "Поле чу
дес", "Отдыхай", "Программа X", 
Площадка "Обоза". В перерыве -
01.00 - новости. 02.20 - "Визит 
дамы”. Худ. фильм. 2-я серия.

2-я ПРОГРАМ М А 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Рекла
ма. 9.25 - Время деловых людей.
9.55 - "К-2" представляет: "Аб
зац", "Фрак народа", "3, 2, Г . 
Худ. фильм "Голос". 12.55 - До
суг. "ТВ-ателье", 13.10 - Студия 
"Нота Бене". 13.50 - Худ. теле
фильм "Санта-Барбара". 60-я се- 
рия. 14.40 - Крестьянский 
вопрос.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - "Волшебная лампа 

Аладдина". Мультфильм. 18.10 - 
"Музыка дождя". Фильм-кон
церт. 18.50 - "Иркутсктелефильм" 
представляет: "Заповедная Дав- 
ша". Док. фильм. 19.10 - "Курьер".

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
19.30 - "Байкальский звездо

пад". Передача Иркутской сту
дии телевидения. 

ПОКАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК
19.55 - "Диалог". 20.20 - Вы

ступает ансамбль "Лира".
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

20.40 - Из'зала Конституци
онного суда России. 20.55 - Ре
клама. 21.00 - "Вести". 21.20 - 
"Праздник каждый день". 21.30- 
Программа "ЭКС". 21.40 - "Золо
тая шпора". 22.10 - "Джентль
мен-шоу". 22.40 - "Вечерний 
салон". 00.40 - Парламентский 
вестник. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
'’Вести". 01.20 - "Робинзониада, 
или Мой английский дедушка". 
Худ. фильм. 02.35 - На сессии 
ВС Российской Федерации. (До 
03.05)

СУББО ТА, 11 июля

1-я ПРО ГРАМ М А 
ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

7.05 - Программа передач.
7.55 - Субботнее утро делового 
человека. 8.55 - Новости. 9.30 - 
Утренняя гимнастика. 9.40 - 
"Спорт для всех". 10.10 - Науч
но-популярный фильм "Музы
кальные инструменты и их 
истории". 5-я серия. "Скрипка" 
(Германия). 10.40 - Как добить
ся успеха? 10.55 - Радио "Труба".
11.25 - "Центр". 12.05 - "Эльдо
радо". 12.35 - "Музыкальный ки
оск". 13.05 - "Эх". Экологическая 
хроника. 13.20 - "Праздник в Ор
леане". 13.40 - "Доходное место". 
Телевизионная викторина. 14.30
- Док. фильм "Немцы во второй 
мировой войне" Ф ильм  5-й. 
"Драма в воздухе и на море" 
(Германия). 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 "Книжный двор". 17.15 - 
"Зазеркалье", худ. фильм "Лег
кие шаги". 18.55 - "Браво, "Рейс 
703". 19.55 - Премьера многосе
рийного мультфильма "Пчела 
Майя". 20.25 - Впервые на теле
экране: художественный фильм 
"Убийство" из киносерии "Кор
рупция". "Мосфильм", "Поди
ум", "Ж анр", 1990 г. 21.45 - 
"Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25- Под зна
ком зодиака "Рак ". 23.50 - 
"Европа плюс". 00.45 - Програм
ма передач. 00.50 - "Сно-виде- 
ние". Ночная программа. (До 
03.50)

2-я ПРО ГРАМ М А 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести".
ПОКАЗЫ ВАЕТ И РК У ТС К

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

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
11.55 - Видеоканал "Плюс 

одиннадцать". 13.55 - Концерт 
ансамбля "Березка". 14.55 - Ура, 
каникулы: "Как проводят кани
кулы Болек и Лелек". Мульт
фильм (П ольш а ) 16. 00 - 
"Тайм-брейк". 16.30-"Козырная 
дама". 17.00 -Театральный разъ
езд. "Кто поможет театру?".
17.50 - "Пилигрим". Российское 
бюро путешествий. 18.35 - Из за
ла Конституционного суда Рос
сии. 18.50 - "XX век в кадре и за 
кадром". 19.55 - Поет Игорь Пла
тонов. 20.05 - "Артобстрел". Вы
пуск 2-й. 20.55 - Реклама. 21.00
- "Вести". 21.20 - "Праздник 
каждый день". 21.30 - "Ретро- 
КВН". "Подмосковные ребята"
22.15 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 22.40 - "А ведь вой
ны могло бы и не быть". 23.25. - 
Домашний экран. "Грачи". Худ. 
фильм. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
"Вести". 01.20 - Телевизионный 
театр России. "Школа драмати
ческого искусства" Анатолия Ва
сильева. Часть 2-я. Т . Манн 
"Флоренцо". Ф . Достоевский. 
(До 03.50)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 июля

1-я П РО ГРАМ М А 
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.20 - "Час силы духа". 8.20 - 
Программа передач. 8.25 - Рит
мическая 1\1мнастика. 8.55 - Но
вости. 9.30 - Программа передач.
9.35 - Тираж "Спортлото". 9.45 - 
"Бабушкин урок". Мультфильм.
9.55 - Премьера док. фильма 
"Ближнему защита". 10.15 - "С 
утра пораньше". 10.55 - "Воз
можно все". 11.25 - "Утренняя 
звезда". 12.15 - Под знаком "П”.
13.05 - IX Международный фес
тиваль телепрограмм народного 
творчества "Радуга". 13.40 - "Это 
вы можете". 14.20 - "Мир на до
суге". 15.00 - "КТВ " и канал 
"Франс Интернасьональ" пред
ставляют. док. фильм из сериала 
"Заповедники дикой природы." 
Фильм 7-й. 15.30 - Худ. фильм 
"Марк и Софи". Ф ильм  7-й 
(Франция). 15.55 - Программа 
передач. 16.00 - Новости. 16.15- 
Программа передач. 16.20- Кон
церт. 16.40 - Мультфильм. 17.40
- Много голосов - один мир. 17.50
- "Панорама". Еженедельная 
меж дународная программа.
18.30 - Телелоция. 18.40 - "Уолт 
Дисней представляет..." 19.30 - 
"Немного о себе": В. Талызина, 
Т. Догилева. 20.00 - Новости.
20.15 - Программа передач. 
20.20- "Диалоге прямом эфире".
20.25 - Док. фильм "Меж време
нами". 21.00 - "Итоги". 21.45 - 
Худ. фильм "Рой". 00.10 - Музы
кальный вечер в Российской 
академии культуры. В перерыве
01.10 - новости. 03.05 - "Руан 
ская дева по прозвищу Пышка". 
Худ. фильм. (До 04.40)

2-я П РО ГРАМ М А 
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - "Рус
ский скульптурный портрет 
X V III века” 9.40 - Чемпионат 
страны по баскетболу среди про
фессионалов НБА. 10.40 - "Хо
тите, верьте". 11.10- "Фестиваль 
клоунов". 11.55 - "Суперкнига". 
Мультфильм. 12.25 - "Аты 6а- 
ты..." 12.55 - "Карьера". Конкурс 
менеджеров. 2-й отборочный 
тур. 13.55 - Театр поэзии. "Звук 
миров". В. Хлебников. 15.05 - 
Диалоги дилетантов. 15.40 - 
Презентация телевизионного 
кино СШ А на Российском теле
видении. 16.10 - Программа "А".
17.10-"Контрасты". 17.50-"Мо- 
мент истины". 18.45 - Фестиваль 
искусств. "Красная площадь 
приглашает..." 21.00 - "Вести".
21.20 - Реклама. 21.25 - "Празд
ник каждый день". 21.35 - "Мне 
не жить без России". Благотво
рительный концерт в Фонд центра 
реабилитации вой нов-интернаци
оналистов и участников Великой 
Отечественной войны. 23.05 - 
"Рок-кафе". 23.35 - "Парламет- 
ский вестник". 24.00 - Крими
нальный канал. "Совершенно 
секретно". 00.55 - Реклама. 01.00
- "Вести". 01.20 - "Культпоход в 
театр" Худ. фильм. 02-50 - Из зала 
Конституционного суда Рос
сии. (До 03.05)
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(Продолжение. Нач. в Nq 109,113) Лунные сутки
ВОСЬМ Ы Е Л У Н Н Ы Е  С УТК И  

(с 14 часов 7 июля)
Символ - феникс, ларец с сокровища

ми, пожар, а также павлины, несущие не
счастья.

Это период биохимических трансфор
маций, алхимии, день покаяния и отпуще
ния грехов, очищения огнем ( пищей для 
которого служит дерево или веревка, на
пример, в свече). Поэтому весьма полез
ным будет в это г день, хотя бы ненадолго, 
зажечь свечу в доме.

В медицинском отношении - можно го
лодать, проводить очищение желудка и 
кишечника; обратите внимание на пери
ферическую нервную систему.

Камни дня - красный гранит, хризо
лит, морион.

ДЕВЯТЫ Е Л У Н Н Ы Е  С У Т К И  
( с 15 часов 8 июля)

Символ - нетопырь, летучая мышь.
Опасный, сатанинский день, период 

обольщений, иллюзий, обманов, заблуж
дений, отравлений. Могут быть дурные, 
мучительные сны - им не следует доверять. 
Это день, в который мы получаем только 
дурные знаки, к которым надо отнестись 
внимательно: трезво обдумать и оценить 
каждый. F  Оходимо очищение помыслов, 
активная самозащита от агрессивной чер
ноты.

Самое сильное предупреждение в этот 
день - разлитое масло. Нельзя смотреть в

зеркало, очень плохо - разбить его. Давя
щее чувство в груди говорит о том, что у 
вас слишком много проблем и следует об
ратиться к усвоению духовной пищи, к ис
токам.

Очень эффективно простить в этот 
день того, кто вас обидел. Есть в этот день 
и хорошая примета, к добру: если у вас в 
доме зацветет кактус.

В медицинском отношении - обратите 
внимание на грудь, на предупреждение 
межреберной невралгии, стенокардии.

Камни девятого дня - черный жемчуг, 
александрит, раухтопаз (осторожно: дает 
одиночество).

ДЕСЯТЫЕ ЛУН Н Ы Е С У Т К И  
(с 16.30 9 июля)

Символ - источник воды, фонтан.
Фонтан связан с переполняющей чело

века энергией, напоминает о духовной са
мостоятельности. День связан с выходом 
человека на собственные традиции, его са
моуглублением, включением кармической 
памяти. В этот день происходит выход на 
тайные источники знания, иногда человек 
начинает что-то делать бессознательно.

В десятый лунный день рекомендуется 
медитация над собственной кармой и кар
мой рода, цель - уяснить наше прошлое и 
настоящее, лучше представить, чем обес
печить будущее и ту линию, которую мы

j ведем в жизни. Размышления над своим 
генеалогическим древом и медотщию на 
портреты .предков следует сочетать с ук
реплением дома, семьи. Хорошо в этот 
день начинать строительство. Лучший 
день для русской паровой бани, время от
дыха.

Камни дня - янтарь, сардоникс, уваро- 
вит, оливин-хризолит.

О Д И Н Н А Д Ц АТЫ Е  ЛУН Н Ы Е  
С У Т К И

(с 18 часов 10 июля)
Символы - огненный меч, корона, хре

бет. Сокровенный символ - Лабиринт, где 
человек должен победить в себе Минотав-
ра.

Это день астральных битв, связан с 
энергией Кундалини, ее включением и
трансформацией. Считается самым мощ
ным днем лунного Зодиака. Индийский 
математик, астроном и астролог Брахма
гупта писал о тайне 11-го дня: “ Непосвя
щенный пусть закроет глаза на этот день**.

День, в который необходимы осторож
ность и внимательность в выполнении лю
бого дела. Не рекомендуется брать в руки 
режущие инструменты, даже хлеб не ре
зать в этот день. Бросать начатое qu o  
нельзя, все надо доводить до конца 
день. Нельзя в этот день убивать насеко
мых. Падающие ножи и вилки в этот день
- предупреждение об опасности. В один
надцатый лунный день хорошо начинать 
голодание.

Камни дня - огненный опал, гематит 
(кровавик),сердолик.

(Продолжение следует)

РЕКЛАМА - ДВИГАТЕЛЬ БИЗНЕСА!
И Н Ф О РМ АЦ И Я - ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ БИЗНЕСА»

И ТО, И ДРУГО Е - У  НАС.
Л УЧ Ш И Е  НОВОСТИ, СВЕЖАЯ ИНФОРМ АЦИЯ!

СОВРЕМЕННЫ Е РЕКЛАМ Н Ы Е РАЗРАБОТКИ. 
ПРЕКРАСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

П РЕД С ТАВИ ТЕЛЬС ТВ О  ВЕД УЩ И Х ГАЗЕТ РЕГИОНА.
РЕКЛАМ НО-ИНФОРМ АЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

“ Э Л ЬРИ Ш А  - СИ-БИ-ЭС” 
Адрес: г. Ангарск, 40, а/я 5966 

Телефон: 5-28-64 
СПЕШ ИТЕ, ГОСПОДА, ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ !!!

Организация реализует муку пшеничную высшего 
сорта, производство Германии, по цене 23 руб. за кг по 
безналичному расчету (за наличный расчет - 20 руб. за кг) 
со складов в г. Ангарске. Минимальная партия 1 тонна.

Обращаться: г. Ангарск, 12а м/р-н, ул. Гражданская, 
7, в здании бывшего Юго-Западного райисполкома, ком
ната N 13. Тел.: 5-19-62, с 9.00 до 13.00.

*  *  *
В магазине “Заказ" (17 микрорайон) открыт отдел по 

продаже населению продовольственных товаров и винно- 
водочных изделий.

•  *  *
Магазины “ Одежда” в 8 микрорайоне, “Товары для 

дома” в 15 мр-не, “ Чиполлино" в 6а мр-не, “ Радуга" в 86 
кв-ле, “Дружба" в Цемпоселке, столовая 5 в 9 микрорайо
не реализуют товары за наличный, безналичный расчет и 
по чекам Комбанка.

СЛУЖБА СЕМЬИ
Знакомства

507-ж. Интеллигентная женщина (68, 168) с до
брым характером, хорошая хозяйка, желает познако
миться с мужчиной, близким по возрасту, без вредных 
привычек.

Писать: Ангарск-26, а/я 1079, аб. N 
*  *  •

508-м. Познакомлюсь с женщиной (можно постар
ше), хорошей хозяйкой в квартире. О себе: ангарчанин, 
42,164.

Писать: г. Ангарск-6, паспорт I1-CT N 653315
*  *  •

510-ж. Если вы одиноки, не стесняйтесь, напишите 
письмо симпатичной ангарчанке (34, 168), доброй, от
зывчивой, которая желает познакомиться с самостоя
тельным мужчиной до 40 лет. Фотография желательна

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

511-м. Познакомлюсь с простой, общительной де
вушкой, близкой по возрасту. Женат не был. Фотогра
фия желательна.

Писать: г. Ангарск-26, а/я 1079, a6.N

Кооператив “Старой”
принимает заявки на ремонт телерадиоаппаратуры 

по телефонам: 5-27-78; 4-47-01; 3-43-18;
По телефону: 5-27-78 круглосуточно (работает автоответчик)
Имеются в наличии кинескопы 61ЛК4Ц по цене 4500 рублей (могут 

заменять 61ЛКЗЦ ) и 61ЛК4Б по цене 1065 рублей (используются вза
мен 61ЛК1Б, 61ЛКЗБ).

За кинескопы возможна оплата чеками или перечислением.
Наш адрес: 17м/р-н, д. 12, блок “ А " (бывшее кафе “ Трапеза", 

тив Дома ветеранов, 2 этаж). Справки по тел.: 5-27-78. Часы работы. „ 9 
до 18, в субботу с 9 до 14.

Выходные воскресенье и понедельник.

Ангарскому по
литехникуму на препо
давательскую работу 
требуются бухгалтер - 
экономист с высшим об
разованием, инженер - 
электрик.

Обращаться в Центр 
занятости и в Ангар
ский политехникум.

Организация реализует пя
тиоперационные станки: КП
321 ДМ5-321 (Болгария). Обра
щаться по тел^ 2-32-17.

Здесь же принимаются за
явки на приобретение электро- 
волновой печи (производство г. 
Новосибирск) по цене 145000 
рублей.
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• 2-комнатную квартиру в
12 мр-не (1 этаж, 29 кв. м) и 
комнату в 107 кв-ле (3 этаж, 20 
кв. м) на 3-комнатную. Тел.: 3- 
22-83.(3472)

• 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 33

I мр-не (27,7 кв. м, 1 этаж, лод
жия, удобна для офиса) на рав
ноценную выше этажом. Тел.:

!| 5-65-71 (вечером). (3492)
• 1-комнатную квартиру в 

Саянске (улучшенной план и-
I ровки, 19,3 кв. м) на равноцен- 
1 ную в Ангарске. Продается ка-

1питальный гараж в 4 поселке. 
Адрес. 94-9-62. (3358)

* 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру (28,4 кв. м, 1 

*1 этаж) и ВАЗ-2108 1987 года 
выпуска на 3-, 4-комнатную 

квартиру крупногабаритную. 
Адрес: 31 кв-л-11-3, раб. тел.:

3-20-56. (3369)
• 2-комнатную квартиру в 

1 177 квартале (29,1 кв. м, 4*
I чэтаг I комнаты смежные, сол- 
1 з нечн.х'я ) на ЗИЛ-554, 555, 4502,

► I 4505, КамАЗ, МАЗ (самосва
лы ), УАЗ-452 ("салон”), ГАЗ- 
53 (самосвал новой модифика
ции) со сроком эксплуатации 
не более года. Тел. посредника:
4-91-22. (3373)

• 1-комнатную благоустро
енную квартиру в Нижнем Та
гиле Свердловской области на

й| 1-комнатную квартиру в Ангар-
* ске (кроме 1 этажа). Адрес: 84- 

18-29 (после 19 час.). (3350)
• Две 1-комнатные кварти-
* ры по 18 кв. м (93 кв-л, 1 этаж, 

ri  телефон, и 102 кв-л, 5 этаж) на
3-комнатную. Возможны вари
анты. Тел.: 3-11-84. (3352)

• 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (40 
кв. м, 2 этаж, санузел раздель
ный, кухня 9 кв.м, балкон 6 кв. 
м) на 2-комнатную улучшен
ной планировки, кроме 1 эта
жа, и комнату. Адрес: 6а-13-25. 
Раб. тел.: 3-04-72. (3364)

• 3-комнатную квартиру 
(35 кв. м, телефон) и 1 -комнат
ную (18 кв. м) на 4-комнатную 
с телефоном не менее 50 кв. м.. 
Адрес: 7 мр-н-15-275. (3365)

• 2-комнатную крупногаба
ритную и 1-комнатную улуч
шенной планировки квартиры 
на 3-комнатную крупногаба-0  
ритную с телефоном. Тел.: 3- 
61-02.(3370)

• Новую пилораму Р-63-5Б 
на ".Jaibrif легковой автомобиль. 
Или продам. Куплю задний 
мост к автомашине УАЗ-469, 

коробку, раздатку. Тел. посред
ника: 5-05-76. (3389)
• 2-комнатную квартиру (5 

этаж, 30 кв. м, телефон, 85 
квартал) и 1-комнатную (17 кв. 

м, 5 этаж, 277 кв-л) на 3-, 4- 
комнатную квартиру. Тел.: 3- 

36-29. (3380)
• 1 -комнатную квартиру 

улучшенной планировки в Са
янске на равноценную в Ангар
ске. 1 и 5 этажи не предлагать.

Тел.: 6-86-98 (с 9 до 17 час.)
(3383)

• 1 -комнатную квартиру 
улучшенной планировки в г. 
Ангарске на 1-комнатную в г. 
Красноярске (по договоренно
сти). Тел.: 9-66-33, до 17 час.
(3384)

• 3-комнатную квартиру 
(37,4 кв. м, телефон, лоджия, 
кухня 9 кв. м, комнаты раздель
ные) на 2-комнатную с телефо
ном и 1 -комнатную или комна
ту. Адрес: 17 мр-н-1-17, тел.: 5- 
25-64.(3382)

• 3-комнатную квартиру в 8 
мр-не (43,2 кв. м, телефон. 2 
этаж) на 2-комнатную с теле
фоном в микрорайонах или 
Юго-Западном районе (1 этаж 
не предлагать) и 1-комнатную. 
Тел.: 6-42-78. (3387)

• 2-комнатную квартиру (3 
этаж, большой балкон, комнаты 
раздельные) в 7 мр-не и капи
тальный гараж в а/к “ Майск-4" 
на 3-комнатную квартиру. Тел.:
5-05-76, 3-06-79. (3391)

• 2-комнатную и 1-комнат
ную квартиры на 3-комнатную 
улучшенной планировки не ме
нее 45 кв. м с телефоном, кроме 
1 этажа. Тел.: 5-55-84. (3394)

• 2-комнатную квартиру (3 
этаж, телефон, 13 мр-н) на 1 - 
комнатную и автомобиль ВАЗ- 
04, 05, 06, 07, 08, 09 не ранее 
1989 года выпуска. Адрес: п. 
Китой, ул. Трактовая, 135, в 
любое время. (3395)

• 1-комнатную квартиру в
18 мр-не (16,2 кв. м, 3 этаж, 
большая кухня) и комнату (в 89 
кв-ле, 14 кв. м, 4 этаж) на 2- 
комнатную квартиру улучшен
ной планировки. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 6-18-
14.(3396)

• 2-комнатную квартиру в 
211 квартале (1 этаж, телефон) 
и 1-комнатную в 94 квартале (2 
этаж) на 3-комнатную не менее 
45 кв. м в Юго-Западном райо
не. Тел.: 4-46-46. (3398)

• Дом в селе Бутаково Ка- 
чугского района со всеми хозпо- 
стройками на квартиру в Ан
гарске. Адрес: п. Байкальск, ул. 
Урицкого, 27. (3399)

• 1 -комнатную квартиру в г. 
Прокопьевске Кемеровской обл. 
(18 кв. м, 2 этаж) на 1-комнат
ную в Ангарске. Адрес в Ангар
ске: 7а-10-33.(3403)

• 2-комнатную квартиру в 
Норильске (31 кв. м, 4 этаж) на
2-, 3-комнатную в Ангарске. 
Или куплю квартиру или част
ный дом в районе п. Байкальск, 
в сан городке или в Савватеевке. 
Тел.: 6-90-93, 5-0,9-01 в Ангар
ске. (3404)

• 1 -комнатную квартиру 
(17 кв. м, 3 этаж, телефон) и 
комнату на 2-комнатную. Или 
1 -комнатную квартиру в Ангар
ске на квартиру в Усть-Илим- 
ске. Или 2-комнатную кварти
ру в Ангарске на квартиру в 
Усть-Илимске. Тел.: 5-54-66 (в 
любое время). (3498)

• 3-комнатную квартиру 
(42,5 кв. м, телефон, 2 этаж, 82 
кв-л) и комнату (15,3 кв. м, 74 
кв-л, 1 этаж) на две 2-комнат
ные квартиры. Тел.: 2-41-76 
(после 18 час.). (3500)

• 4-комнатную квартиру (в 
центре, 2 этаж, телефон, 64 кв. 
м) на две 2-комнатные. Тел.: 2- 
49-82. (3505)

• Пилораму Р65А на прива
тизированную квартиру или 
новый легковой автомобиль; две 
пилорамы на автомобиль 
КамАЗ. Или продам. Тел.: 2- 
51-13.(3507)

• 2-комнатную квартиру (1 
этаж, 30 кв. м) на 1-комнат
ную. Или 2-комнатную кварти
ру на 2-комнатную крупногаба
ритную улучшенной планиров
ки, кроме 1 этажа. Тел.: 4-41- 
32. (3510)

• Комнату (15,6 кв. м, 1 
этаж, в районе рынка) на ком
нату в любом другом районе. 
Тел.:7-57-01. (3511)

• Две 1-комнатные кварти
ры (2 этаж, телефон) на 3-ком
натную в Юго-Западном райо
не. Возможна договоренность. 
Тел.: 4-82-46. (3442)

• 3-комнатную квартиру в 
пос. Китой (неблагоустроенная, 
31 кв. м, участок 7 соток) на 1-,
2-комнатную благоустроенную 
квартиру в Ангарске. Тел.: 4- 
36-70. (3427)

• 3-комнатную квартиру 
(93 кв-л, 38 кв. м, 2 этаж) на 
две 1-комнатные квартиры или 
на 1-комнатную и комнату. Ад
рес: 11 мр-н-6-97. (3526)

• Комнату (3 этаж, 16 кв. м, 
квартира на 4 хозяина) на от
дельную квартиру за хорошую 
доплату. Или эту комнату на 
комнату в квартире на 2 хозяи
на (с доплатой). Тел.: 3-47-09. 
(3525)

• Срочно 3-комнатную 
квартиру в г. Белая Церковь 
(100 км от Киева, в 9-этажном 
доме, 6 этаж, комнаты раздель
ные, кухня 9 кв. м, большая 
лоджия, балкон, телефон, му
соропровод, лифт) на 3-, 4-ком
натную квартиру в Ангарске. 1 
и последний этажи не предла
гать. Тел. а Ангарске: 4-70-10, ■ 
Белой Церкви: 6-73-57. (3524)

• 2-комнатную квартиру 
(28 ка.м, комнаты несмежные, 
санузел раздельный, мусоро
провод) на 1-комнатную и ком
нату. Тел.: 3-23-38 (после 18 
час.), (3419а).

• 4-*комнатную квартиру 
(42 кв.м, 1 этаж, телефон) на 
любую 1 -комнатную. Справки 
в “ Банке информации": 107 
кв-л, дом 11, парадный подъ
езд, с 10 до 14 часов.

* 2-комнатную квартиру 
(28,9 кв.м, комнаты смежные, 
кухня 9,2 кв.м, 3 этаж, теле
фон) и машину “Тойота-Сели- 
ка” в отличном состоянии на 3-,
4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефо
ном (по договоренности). Тел.:
6-84-74. (3538).

* Машину “ Тойота-Селика” 
в отличном состоянии на выкуп
ленную 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки или 2- 
комнатную квартиру. Тел.: 6- 
84-74. (3539).

* Новый цветной телевизор 
на новый двухкамерный холо
дильник. Тел.: 2-41-03.

* ВАЗ-21061 (1986 года вы
пуска, 80 тыс. км пробег) на 
ВАЗ-2108. Адрес: 73-7-59 (по
сле 19час.). (3408).

* 3-комнатную квартиру (38 
кв.м, улучшенной планировки, 
лоджия застекленная, телефон, 
4 этаж, комнаты на обе сторо
ны, в центре города) в г. Ковдор 
Мурманской обл. и капиталь
ный гараж на квартиру в г. Ан
гарске, Иркутске. Возможны 
варианты. Тел.: 3-52-76 в Ан
гарске. (3410).

* 1 -комнатную квартиру
улучшенной планировки (19 
мр-н, 4 этаж, телефон, балкон) 
на 2-комнатную улучшенной 
планировки. Тел.: 3-18-07.
(3413).

* 2-комнатную благоустро
енную квартиру (комнаты не
смежные, санузел раздельный, 
солнечная, подвал) в пгт Эльбан 
Хабаровского края на 2-комнат
ную в Ангарске. Адрес: 53-18-1 
(после 18 час.). (3405).

* 3-комнатную квартиру (95 
квартал, 42 кв. м, 2 этаж, теле
фон, большая лоджия) и 1-ком
натную (94 квартал, 5 этаж) на 
две 2-комнатные квартиры (од
на с телефоном). Первый этаж 
не предлагать. Тел.: 6-72-41. 
(3415).

* 2-комнатную квартиру в 
207 квартале (3 этаж) на 1-ком
натную и комнату или на две 
комнаты. Тел.: 4-81-45. (3416).

* ГАЗ-21 на ВАЗ не ранее 
1987 года выпуска. Адрес: 
6 мр-н-19-28. (3417).

* 2-комнатную квартиру в
13 мр-не на 2-комнатную в 6, 
6а, 9 мр-не. Адрес: 13 мр-н-1- 
■82. (3419).

* 3-комнатную квартиру (94 
кв-л, 45 кв.м, 7 этаж, телефон) 
на 2- и 1- комнатную квартиры 
с телефоном. Или на две 1-ком
натные улучшенной планиров
ки, одну в Иркутске. Тел.: 6-56- 
92, 7-37-73 (рабочий). (3420).
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КРОССВОР По горизонтали: 7. Фруктовые конфеты. 8. Возвышенная часть древне
греческого города. 9. Жена сына по отношению к его отцу. 10. Город, порт ..ку
рорт на о. Хонсю. 11. Помутнение хрусталика глаза. 14. Мужской головной 
убор. 17. Минеральный пласт в земной коре. 18. Птица отряда воробьиных. 
20. Психологическое состояние совершенной удовлетворенности (буддизм). 
22. Химический элемент. 23.Соединение химического элемента с кислородом. 
27. Город в Иркутской области. 29. Главный шахматный приз. 30. Греческое 
женское имя: хорошая, добрая. 31. Разведывательная или сыскная служба.

По вертикали: 1. Народное празднество с шествием. 2. Остатки семян мас
личных растений после выжимания из них масла. 3. Южное дерево с арома
тической древесиной. 4. Голландский мыслитель-вольнодумец (XYI-XYII 
вв.). 5. Звезда в созвездии Девы, голубой гигант. 6. Траектория полета самоле
та, вертолета, планера при снижении. 12. Владелец и житель отдельной 
усадьбы. 13. Рыба, обитающая только в Байкале. 15. Медведь, истребляющий 
овес на полях. 16. “Али-Баба дотронулся до двери: она была ...и закрыта на
глухо” (из сказки). 19. Испанский живописец (Т1ряхи", “ Вакх” , “Завтрак” и 
др.). 21. Естественный рисунок разрезов древесины. 24. Крупный город евро
пейского государства. 25. Правый приток Волги. 26. Человек, пользующийся 
властью очень короткое время. 28. Горбатые зайцы тропиков Южной Амери
ки.

Составил Андрей БУЙМОВ. 
Ответы на кроссворд N  9 “ И в шутку, и всерьез”

По горизонтали: 1. Кокаин. 4. Игроки. 10. Мишка. 11. Ропот. 12. Колюч
ка. 13. Рикша. 15. Жарок. 17. Агнец. 19. Селена. 20. Вакула. 21. Лопата. 23. 
Алкины. 25. Афоня. 27. Афина. 29. Марал. 30. Препона. 31. Олово. 32. Ши
фон. 33. Искать. 34. Скопин.

По вертикали: 1. Комары. 2.
* кул]

26. Аленин. 28. Апорт. 29. Ма-

Кашук” . 3. Итака. 5. Гараж. 6. Отпор. 7. Ис 
токи. 8. Воль га. 9. Нечаев. 14. Шаляпин. 16. Акулина. 17. Анюта. 18. Цапля 
22. Аффект. 23. Антоша (Чехонте). 24. Сапоги 
шук.

Учреждение (6 мр-н) сдаст 
в аренду гараж для грузового 
или легкового транспорта. Оп
лата - выполнение строитель
ных работ. Контактные телефо
ны: 6-39-41 и 3-08-30.

*

Молочный комбинат “Ан
гарский” предлагает услуги ав
тотранспорта (а/м ЗИЛ-131 

бортовой, ЗИЛ-555 самосвал) за 
наличный и безналичный рас
чет. Стоимость 1 часа работы 

автомобиля 185 руб. 15 коп. (с 

учетом НДС). Контактные теле
фоны: 2-21-47,2-35-49.

*

Предприятие по госрасцен

кам изготавливает из своих ма
териалов металлические вход
ные двери для квартир, декора
тивные оконные решетки, га
ражные ворота, дистилляторы. 
Обращаться*, г. Ангарск, а/я 

238, тёл.: 3-04-74, 3-05-75.

*

Реставрируем обувь. Адрес: 
192 кв-л, дом 1 (в районе стади
она “ Ермак” ). (3386)

о

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА
* Предлагаю сеансы классического массажа на дому. Тел.:' 

2-30-27. (3458)

* Продаю двухкассетный стереомагнитофон с усилителем 
и колонками “ Вега” . Цена ниже государственной. Возможна 
безналичная оплата. Конт, тел.: 6-80-42. (3496)

* Возьму в долг 50 тыс. рублей под 25% на полгода. Пред
лагать по адресу: 15 мр-н-54-87 (с 19 до 23 час., спросить 
Александра). (3513)

* Куплю или сниму квартиру с телефоном. Тел.: 3-29-94 
или 3-26-28. (2928)

* Куплю или сниму помещение с телефоном под офис. 
Тел.: 3-29-94 или 3-26-28. (2922).

* В любое время по телефону 3-04-12 вы можете вызвать 
мастера по ремонту телевизоров черно-белого и цветного изо
бражения. Устанавливаем декодеры для телевизоров ЗУСЦТ. 
Принимаем старые телевизоры. (3499)

* Продаю гараж в 10 мр-не. Тел.: 3-18-07. (3412)

* Продаю мотоцикл “ ЯВА-350" 1990 года выпуска. Пробег 
5 тыс. км, в отличном состоянии. Тел.: 2-92-75. (3397)

* Продаю дом. Усадьба 6 соток, 3 сотки картошки “Адрет- 
та” , теплица, все посажено. Адрес: п. Китой, 1-я Комсомоль
ская, 9.(3385)

* Продаю частный дом, шлаколитой, со всеми удобствами, 
7x10 м, в черте города. Адрес: 665812, Ангарск-12, до востре
бования, паспорт VIII-CT N 691970. (3392)

* Продаю лодку стеклопластиковую (картоп, тримаран). 
Тел.: 2-98-46. (3388)

* Продаются щенки дога. Тел.: 2-55-68. (3393)
* Семья (3 человека) снимет любую жилплощадь сроком 

до 3 лет. Чистоту и порядок гарантируем, возможна оплата 
вперед. Тел.: 5-05-76, 3-06-79. (3390)

* Куплю двигатель “ Ява” -350 634-06" или 638-08. Адрес: 
сашюродок, 8 кв-л-4-2 (вечером). (3503)

Пенсионеров, ушедших h. £ v 
пенсию с лесоперевалки, ДО- 
Ка-1, ДОКа-2, просим прийти в 
отдел кадров ДОКа в п. Майск, 
имея при себе трудовые книжки 
и пенсионные удостоверения, 
или позвонить по телефону: 9- 
59-40.

• Меняем 2-комнатную 
квартиру в г. Славянске 
Донецкой обл. (выкуплена, 
29 кв. м, 3 этаж, телефон, в 
центре города) на квартиру 
в Ангарске. Тел.: 4-32-13. 
(3586)

* Продам дом в Северном 
(центральное отопление, горя
чая и холодная вода, гараж, 2 
теплицы, площадь 70 кв.м) или 
меняю на две 2-комнатные 
квартиры (крупногабаритные). 
Тел.: 2-34-95. (3536)

* Утерянное свидетельство 
А N 519073 об окончании сред
ней школы N 10 на имя Цыре- 
нова Леонида Цыреновича счи
тать недействительным. (3571)

•

Членам автогаражного ко
оператива “Майск-4" следует 
срочно внести взносы на под
водку электроэнергии по 1000 
рублей. Автокооперативу тре
буются сторожа. Тел.:2-90-88.

Коллектив школы N 27 
выражает соболезнование 
учителю Клягиной А. Д. в 
связи со смертью мужа 
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