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ОДНОРАЗОВЫЕ ШПРИЦЫ ОСТРОНУЖДАЮЩИМСЯ. 
БЕСПЛАТНО

% Ангарская городская организация ДПР совме
стно с редакцией городской газеты “Время” прово
дит одноразовую кампанию по оказанию помощи 
малоимущим гражданам г. Ангарска в приобрете
нии одноразовых шприцев ( 5 куб.см) бесплатно 
для прохождения курса лечения.

Всем остронуждающимся необходимо обра
титься в понедельник в редакцию газеты “Время” 
в кабинет N 2 (тел.:2-21-37).

Ангарская городская организация ДПР.
Редакция газеты “Время”.

Подписка-9Г2>

За газетой - в 
редакцию

К нам обращаются с прось
бой: нельзя ли не только офор
мить подписку в редакции, но 

м же и получать газету, по
скольку доставляет ее узел связи 
нерегулярно, а то и вовсе почта

Ну что же, мы не против. 
Тем, кому это удобно, мы ока
жем такую услугу. Ждем вас в 
редакции газеты “Время”.

ПЕРЕХОДИМ 
НА “ЗИМНЕЕ” 

ВРЕМЯ!
По установившейся 

традиции в эти последние 
сентябрьские выходные, а 
точнее в ночь с субботы на 
воскресенье - с 26 на 27 сен
тября, всем нам следует пе
ревести стрелки часов на

час назад.

‘Не все коту масленица”
Театр “Чудак” открыл 39-й 

сезон. Позади участие в от- л 
крытии вампиловских дней, 
фестиваль “Театральная 
осень на Байкале-92", пре
мьера "Некто в котелке". Впе
реди - поездка в Иркутск, 
участие в неделе, посвящен
ной памяти А. Вампилова, но
вые спектакли, новые встречи 
со зрителями.

В четверг, 1 октября, в 19 
часов, “Чудак” приглашает во 
Дворец культуры нефтехими
ков на комедию А. Островско
го “Не все коту масленица”.

Л. КУПРИН.

На снимке: сцена из спек
такля “Не все коту маслени
ц а” . В роли Кругловой - 
Татьяна Шляпнева, в роли ' 
Маланьи - Сергей Андрасюк.

Фото О. ЗИЛЬБОВИЧА.
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А «Москвич» «КамАЗу» помеха?
Вряд ли кто из ангарчан, 

переходя по старому мосту на 
левый берег Китоя, не пере
дергивал зябко плечами, когда 
в это время по тому же мосту 
проходит тяжелая машина. 
л  цения, возникающие от 

1ЦИИ конструкций, поло- 
эмоций не добав-

Но вот чтобы такая тяже- 
I лая машина, как, например, 
I “КамАЗ", ехала по мосту не по 
^^доеддей части, а по пеше-

Происшествие
"Москвич” заставил покидаю
щий наш город “КамАЗ” с 
прицепом метнуться вправо и 
заехать на пешеходную до
рожку. Естественно, плиты, 
рассчитанные на людей, мно
готонную громадину не вы
держали. Водителя и машину 
спасли металлоконструкции и 
прицеп.

Жертв, к счастью, не бы
ло. А останься тяжеловоз там, 
ще и положено быть маши
нам. исход этого инцидента

НУ И НАРОД пошел - уш
лый, все ему знать надо, до всего 
докопается. Родители, которые 
водят ребятишек в 114-е детское 
учреждение, полгорода на ноги 
подняли - тепла захотели. А где 
его, тепла, на всех взять?

На ТЭЦ позвонили, там го
ворят, что у них все в порядке, 
оборудование работает, давле
ние приближается к нормально
му режиму. Воды вот, пожалуй, 
маловато, почему-то водоразбор 
большой. “Но вот если всем вме
сте, - сказали на ТЭЦ, - за дело 
взяться - теплосетям, жэкам и 
городской администрации, - то
unwtiA/>nanoTL irm/ui лп лхам лп

Леонид Беспрозванный

ЯРМАРКА?
С ярмарки?

На ярмарку ли катишь? 
В жизни есть такой

водораздел
что прошло

и что уже не схватишь, 
будет что,

а что уже успел.

Двигаюсь я с ярмарки давно, 
поотведал и вина и хлеба.
Но меня тревожит

лишь одна 
вроде я на ярмарке-

тоне был.

Что-то я когда-то
в мире видел.

Где-то, люди,
вроде я бывал. 

Хоть любил,
страдал и ненавидел - 

ярмарку-mo, братцы,
прозевал.

ВНИМАНИЕ!
Спешите посетить выставку- 

продажу работ ангарских ху
дожников, которая проводится с
1 октября по 1 ноября по адресу: 
206 кв-л, д.З (в помещении фо
тосалона).

Спонсоры выставки - фирма 
“Дальний Восток - Байкал" и 
кооператив “Кристалл”.

Желаем вам приятных впе
чатлений и приобретений.

(5968)

(  Зима на порогТ*)

Начальник? 
В поле!

голосом ответила, что не знает, 
что с тем участком, в 17 микро
районе, делать будут. Трассу 
там водой залило, а начальник 
района, за этот участок ответст
венный, на сельхозработах. 
Скоро выйти должен, тогда и ре
шит.

А на каком поле начальника 
искать, не сказала. Так родите
ли с носом и остались. С холод-



Медицинское 
предприятие 

«КОСМЕТИК-ИМПЛАНТ*
ПРЕДЛАГАЕТ 
платные услуги

по устранению эстетических дефектов в 
области головы, шеи, туловища, а также ока
занию любой стоматологической помощи под
наркозом.

Только у нас проводится восстановление 
формы и размеров грудных желез инъекцион
ными композиционными материалами (без 
оперативного вмешательства).

Прием и лечение ведут высококвалифи
цированные специалисты-практики и науч
ные сотрудники Института
усовершенствования врачей.

ч  Обращаться по адресу: г. Ангарск,
горбольница N 1, отделение челюст- | 
но-лицевой хирургии. Тел.: 2-95-04. ■ 
Проезд трамваем до остановки “Сан- I 
городок”. Запись и консультации I 

L I ежедневно с 8 до 15 часов.
------------------------------------------------------------ /

-------------------------------------------------------------------------------------------V

Улыбка. Фото В. Максуля

Для тех, кто предпочитает индивидуаль
ный стиль в одежде, чья фантазия пе знает 
преград, кто к тому же не любит кропотливо
го вышивания руками,

ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
МАШИННОЙ ВЫШИВКИ. 

Занятия будут проходить дважды в неде
лю по вечерам в Доме творчества детей и 
молодежи < городской Дворе ц пионеров).

На любой швейной машинке вы научи
тесь выполнять ришелье, белую и художест
венную гладь, аппликации, вышивку по 
■полю, капрону, бархату, джинсовой ткани, 
вышивку люрексом, бисером™

Вы заинтересовались?
Приходите 1 октября в (9 часов во второй 

корпус. (5376)

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Тревожные мысли навевает информация, что идет с полей при

городных хозяйств. Так, вызывает сомнение, что с тепличного комби
ната мы вообще получим капусту. Мало того, что она померзла в 
заморозки, так и те 10-15 сохранившихся гектаров подвергаются 
интенсивному разграблению “предприимчивыми" горожанами. Так 
же, как и разворовывалась морковь. Но ее уже практически убрали, 
из 50 гектаров площадей свободны 48. И урожай собрали очень и 
очень неплохой: 610 тонн, перевыполнив плановую цифру.

Продолжается уборка и на полях Одинокого хозяйства. Из 300 
гектаров площадей картофель убрали со 130, но собрали всего 1000 
тонн клубней. Выдать на-гора план по картофелю им будет очень 
сложно. К капусте одинцы еще не приступали, а из морковных план
таций обработаны уже 30 гектаров, почти половина. Идет в Одиноком 
хозяйстве уборка зерновых, сено, сенаж и силос остались на прежних 
показателях.

В Савватеевке из 300 гектаров картофеля убрали 85, но собрали 
при этом 950тонн бункерного веса. Выборочно начали рубку капусты: 
пока собрано 7 тонн продукции. Почти убрали свеклу: из 50 гектаров 
46 уже свободны, но при этом можно сказать, что план по свекле дан 
не будет: вместо 400 тонн имеется всего 190. Для того, чтобы компен
сировать неурожай свеклы у Савватеевского хозяйства, город заклю
чил договор с Черемховским районом. Машины с продуктом уже в 
ifyrn.

П. РУБАХИН.

Вниманию родителей 5-7-летних детей!
Если вы желаете развить в своих детях творческие художе

ственные способности, расширить кругозор средствами искусст
ва, приходите к нам.

Ангарская детская художественная школа N 1 приглашает 
вас 30 сентября 1992 года в 18.00 на истречу-собеседование.

В октябре по субботам начинает занятия детская эстетиче
ская студия “Палитра”.

Для молодежи, желающей продолжать художественное об
разование в специальных учебных заведениях, будут работать в-̂  
школе вечерние курсы по рисунку, живописи, композиции. 1

Адрес школы: ул. Маяковского, 26. Проезд трамваем до ос
тановки “Техникум", автобусом до остановки “Гостиница "Са
яны”. Тел. школы: 2-22-71.

Плавательный бассейн ЖКУ в 205 квартале объявляет набор 
на IV квартал 1992 г. в группы обучения плаванию, в группы 
здоровья для взрослых и детей.

Стоимость разового посещения по абонементу: для детей - 5 
рублей, для взрослых - 10 рублей.

Обращаться в плавательный бассейн, ком. 110, при себе 
иметь фотографию 3x4, медицинскую справку.

Тел. для справок: 4-51-80, 4-53-30.

Предприятие купит автомобили ВАЗ, “ТАВРИЯ" за налич
ный или безналичный расчет. Возможны варианты. Здесь же 
требуются специалисты по изготовлению столярных изделий. 
Любителей спиртного просим не обращаться. Тел.: 3-03-44, 3- 

с 09-58 с 9 до 18 часов.



ИЗ ИСТОРИИ g i сибирский
СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Высочайшим рескриптом
17 марта 1891 года на имя на
следника цесаревича Николая 
Александровича был оконча
тельно решен вопрос о сооруже
нии сплошного великого 
Сибирского рельсового пути, а 
19 мая 1891 года наследник це
саревич, возвратившись в Рос
сию из дальнего плавания, 
положил во Владивостоке пер
вый камень этого сооружения.

Высочайше утвержденным 
8 мая 1892 года положением ка
бинета министров было одобре

В ГСК-4 в 1991 году истек 
срок по строительству гаражей и 

^овощехранилищ. Неоконченные 
^строения (без ворот или крыши) 

будут реализованы согласно ус
таву общества. Претензии после
10 дней со дня опубликования не 
принимается.

Правление. (5966)

СТАДИОН
. -"АНГАРА"

Первенство 
России 

по футболу
26 сентября 

в 16 часов
“Ангара" (Ангарск) - 

“Политехник” 
(Барнаул).

С Г  кино
“РОДИНА” - 28 сен

тября-4 октября - “Гран
диозное похищ ение  
американских девушек”. 
14, 16, 18, 20.

“МИР” - 28 сентября- 
4 октября - “Невеста из 

П ариж а”. 14, 16, 18, 20.
“ПОБЕДА” - 28 сен- 

тября-4 октября - “Убий
ство на Ждановской”. 12, 
14, 16, 18, 20.

“ГРЕНАДА” - 28-30 
сентября - “ Том бой” . 
14,16, 18,20.

“П И О Н ЕР” 28-30  
сентября - “Обнаженная 
в шляпе”. 16, 18, 20. 1-4 
октября - “Отмщение”. 
16, 18, 20.

но направление Сибирской же
лезной дороги от Челябинска до 
станции Почитанской в обход 
города Томска.

Крупнейшим фактором в 
истории Сибири, оказавшим ог
ромное влияние на все стороны 
ее жизни, было проведение Си
бирской железной дороги.

Постройка железной доро
ги, начатая одновременно с двух 
противоположных сторон - от 
Челябинска и от Владивостока, 
продолжалась 13 лет (1892- 
1905 гг.).

Сначала было открыто дви
жение по Средне-Сибирский 
железной дороге от Новонико- 
лаевска (Новосибирска) до Ир
кутска.

В 1898 году в Иркутск при
был первый поезд, торжествен
но встреченный иркутянами.

В 1900 году заканчивается 
постройка Забайкальской доро
ги от Иркутска до Байкала с од
ной стороны, от Мысовой до 
Сретенска - с другой.

Что же касается Кругобай
кальской дороги между станци
ями “Байкал” и Мысовая, то 
постройка ее, отнесенная к 
труднейшим участкам Сибир
ской магистрали, была законче
на лишь в 1905 году.

Этот участок проходил по 
гористой местности, необходи
мо было прокладывать тоннели, 
возводить искусственные соо
ружения в ущельях горных ре
чек, впадающих в Байкал. 
(Сибирский календарь, 1992 г.)

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
______  РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Зверевскому производственному 
предприятию на постоянную работу 
требуются: тракторист, плотники, сле
сари-операторы, сторож. •

Доставка на предприятие служеб
ным транспортом. Обращаться в Центр 
занятости или по телефону: 9-52-64.

Школе-гимназии N 10 требуются учителя 
русского языка, литературы, химии, математи
ки, технического труда, английского языка, пси
холог, социальные педагоги.

В школу N 2 (7 мр-н) требуются 
учитель физкультуры, преподаватель 
ИЗО и аккомпаниатор хора. Тел.: 6-45- 
71,3-08-01.

Городская инфекционная больница
Хозрасчетное отделение

Ультразвуковые исследования внутренних органов, желудка и 
12-перстной кишки методом гастрофиброскопии (ФГС), кишеч
ника методом колоноскопии.

К вашим услугам дневной стационар, мануальная терапия, 
экстрасенс, фитотерапия, лечебные клизмы, фитотерапевтиче
ская чистка желчного пузыря.

Консультации ведут доценты, кандидаты медицинских на
ук, ассистенты Института усовершенствования врачей и высо
коквалифицированные врачи клиник города Ангарска.

Телефон для справок: 2-95-34.
Адрес: Ангарск, сангородок, здание бывшего роддома, 

хозрасчетное отделение.

Строительно-монтажному управлению N 4 
СПАО АУС срочно требуются: электросварщики 
ручной злектродуговой сварки 3,4,5,6 разрядов, 
машинисты трубоукладчиков, бульдозеров.

Оплата труда сдельно-премиальная 6-15 тыс. 
руб. Выплачивается компенсация на питание, 
одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться в Центр занятости и в OK СМУ-4. 
Проезд трамваем до остановки “Кинотеатр "Ок
тябрь". Тел.: 9-66-29.

Школе N 17 требуются на постоянную 
работу учителя физики, труда, англий
ского и немецкого языков, русского язы
ка и литературы, биологии.

Обращаться в школу и Центр занято
сти.



ТЕЛЕ
НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - “Итоги”.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55- “Утро”.
10.10 - Мультфильм.
10.20 - Лирический концерт.
10.40 - “В мире животных”.
11.40 - А. П. Чехов. “Вишневый сад”. 

Вступительное слово М. Ульянова.
(14.25-16:00 - перерыв).
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.10 - “Блокнот”.
17.15 - “Уолт Дисней представля

ет..."
18.05 - “Отдыхай”.
18.20 - Легкая атлетика. Кубок мира. 

Передача из Гаваны. 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом).

19.20 “Крещендо”. Музыкальна^ про
грамма.

19.35 - “Футбольное обозрение”.
20.05 - “НЭП”.
20.35 - Впервые на телеэкране худ. 

фильм “Чудовище или кто-то дру
гой...”

21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Спортивный уик-энд".
22.40 - “Мелочи жизни”. 1-я серия - 

“Измена”.
23.10 - “Новая студия" представляет 

“Пресс-клуб”.
01.20 - “Оба-на”. В перерыве - ново

сти. 4
02.00 - Авторалли. “ПарИж-Москва- 

Пекин”. (До 02.35)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Время деловых людей”.

(9.50-13.00 - перерыв).
13.00 - Кинозал “К-2": "Ореховый 

хлеб". Худ. фильм.
14.15 - “Сибирское барокко”. Док. 

фильм.
14.40 - Крестьянский вопрос. “Сев”.
(15.00-17.30 - перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Футбол. Чемпионат России. 

“Алекс” (Ангарск) - “Политехник” 
(Барнаул).

19.00 - “Встречи в Москве” В. А. Про
хоров, зав. отделом Совета Министров 
России.

19.20 - “Курьер”.
19.35 - Куда смотрит ГАИ?

19.45 - “День нефрита и дракона”.
20.15 - Разговор начистоту.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Праздник 

каждый день”. 21.30 - “Детектив по по
недельникам”. “Русская рулетка". Худ. 
фильм. 22.30 - Мультфильм для взрос
лых. “Столп”. 23.00 - “Момент истины”. 
На вопросы А. Караулова отвечает Гер
ман Титов. 23.55 - У Терпсихоры. 00.25
- “Рок-кафе”. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести”. Астрологический прогноз.
01.25 - “Спортивная карусель”. 01.35 - 
Чемпионат России по футболу. “Асма- 
рал”-"Спартак". (До 02.25)

ВТОРНИК, 29 сентября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.05 - “В старом сундуке”. Мульт

фильм.
10.20 - “Богатые тоже плачут" (Мек

сика).
11.05 - Футбольное обозрение.
11.35 - “Морской альбом”. Концерт.
12.00 - “И я в Сибири жил”. О жизни 

и деятельности историка Сибири П. А. 
Словцова.

12.30 - “Мелочи жизни". 1-я серия - 
“Измена”.

13.00 - Новости.
13-20 - “Адъютант его превосходи

тельства". 1-я серия ("Мосфильм", по за
казу Гостелерадио, 1970 г.).

14.30 - “ Формула любви". Худ. 
фильм.

16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Деловой вестник”.
16.40 - “Мир денег Адама Смита".
17.10 - “Блокнот”.
17.15 - “Уолт Дисней представля

ет...”
18.05 - Премьера телевизионного док. 

фильма “Самарканд”. (Ташкент).
18.15- Ассоциация детского телевиде

ния.
19.00 - Новости (ссурдопереводом).
19.20 - Межгосударственный телека

нал “Останкино” представляет.
19.50 - “Как львенок и черепаха пели 

песню”. Мультфильм. 20.00 - “Богатые 
тоже плачут" (Мексика).

20.45 - “Миниатюра". Музыкальная 
программа.

21.00 - “Тема".
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Фильмы режиссера А. Вайды. 

“Пепел”. 1-я серия.
23.40 - “Военное ревю”.
00.10 - “ВиД” представляет телевизи

онный док. фильм Ю. Белянкина “Дей
ствующие лица”.

00.40 - “...Принадлежа к сословию 
свободных земледельцев”. Док. фильм.

01.00 - Новости.
01.20 - “Из Майами с любовью”. Спе

циальный выпуск программы “50x50". 
(До 01.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.20 - Ф. Дюрренматт “Геркулес, 
или Авгиевы конюшни”. Спектакль Ир
кутского областного драматического те
атра им. Н. П. Охлопкова. В антракте - 
“Курьер”.

19.50 - “Все о ярмарке”. Иркутская 
международная ярмарка.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 -"Вести". 21.20 - “Праздник 

каждый день.”. 21.30 - Домашний экран. 
“Санта-Барбара”. 79-я серия. 22.20 - 
“Бумага для России". 22.45 - “Мир через 
культуру”. 23.00 - “Я-пущенная стре
ла”. О движении “зеленых". 23.20 - Аз 
есмь. 23.55 - Кабаре “Околесица”. От- 
крЫтие нового сезона. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. Астрологический про
гноз. 01.25 - Из зала Конституционного 
суда России. (До 01.55)

Покупаем ордена Славы I и II 
степени, Ленина, Великой Отечест
венной войны, старинные ювелир
ные изделия. Тел.: 6-41-13. (6071)

Куплю комнату. Тел.: 4-80-97 (в 
любое время). (5964)

СРЕДА, 30 сентября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Мы с Джеком". Мульт

фильм.
10.20 - “Богатые тоже плачут”. (Мек

сика).
10.50 - “И мой мир через меня пролил

ся”. О творчестве тюменского художни
ка Ю. Юдина.

12.20 - “Ассоциация детского телеви
дения”.

13^00- Новости.
13.20 - “Адъютант его превосходи

тельства”. 2-я серия.
14.45 - “Опекун”.
14.55 - “Звон уходящего лета”. Худ. 

фильм. 1-я серия.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.10 - “Блокнот”.
17.15 - “Уолт Дисней представля

ет...”
18.05 - “Наш музыкальный клуб”.
18.45 - “Как добиться успеха”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - “...до шестнадцати и старше”.
20.10 - “Богатые тоже плачут”. (Мек

сика) .
20.55 - “Книжный двор”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Фильмы режиссера А. Вайды. 

“Пепел”. 2-я серия.
23.35 - “Черный ящик”.
01.00 - Новости.
01.20 - Футбол. Европейские кубки. 

Трансляция. В перерыве - новости. (До 
02.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей".
9.55 - “Досуг”.
10.10 - “Отечество мое”
11.05 - Кабаре “Околесица".
12.05 - Играет ансамбль “Моцерти- 

ум”.
12.40 - “Театральный разъезд”. “Иг

раем премьеру”. Спектакль Московского 
театра сатиры “Молодые годы Людовика 
XIV”.

13.30 - “Ретро”. “Поющие гитары".
13.45 - “Дневной сеанс. "Санта-Бар

бара". 79-я серия.
14.35 - Крестьянский вопрос.
14.55 - Из зала Конституционного суда 

России. (15.05-17.20 - перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Спортивная программа.

18.20 - “Моя земля”. “Бодайбо”.
Программа из цикла “День района на 
телевидении”.

19.20-“Курьер”.
19.40 - “Мояземля”. “Бодайбо”. Про- 

долждение программы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Праздник 

каждый день”. 21.30 - “Домашний эк
ран”. “Санта-Барбара”. 80-я серия.
22.30 - Из зала Конституционного суда 
России. 22.50 - “О Шел ыкове с любовью 
и тревогой”. О судьбе музея-заповедника 
А. Н. Островского. 23.10 - “Играет ан
самбль "Моцертиум". 23.45 - Парламен
тский вестник. 24.00 - “Пестрый'когел". 
Эстрадная программа. (Германия). 
00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести". Астро
логический ПрОГНОЗ. 01.25 - “Гпптгге.

>-публ>
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ПЯТНИЦА, 2 октября

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6-55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Мудрость бедной девушки”. 

Мультфильм.
10.20 - “Богатые тоже плачут” (Мекси

ка).
11.05 - “Клуб путешественников" (с 

сурдопереводом).
11.55 - “Про козла". Мультфильм.
12.10 - “...до шестнадцати и старше”.
13.00 - Новости.
13.20 - “Адъютант его превосходитель

ства”. Худ. фильм. 4-я и 5-я серии.
15.40 - “Алло, вас слышу”. Мульт

фильм.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Бридж”.
16-50 - Бизнес-класс.
17.05 - “Блокнот”.
17.10 - “Уолт Дисней представляет..."
18.00 - Играет А. Майкапара (клаве

син).
18.15 - “Индийский выбор российского 

барона". Док. фильм. 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом)

19.20 - Программа передач.
19.25 - Студия “Политика” показывает: 

“Персона". А. Сокуров. 19-55 - “Моты
лек”. Мультфильм.

20.05 - “Человек и закон”.
20.35 - Премьера телевизионного много

серийного фильма для детей “Приключе
ния Черного красавчика". 12-я серия.

21.00- “Поле чудес”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”.
22.00 - Новостй.
22.20 - В “Клубе детективов". Худ. 

фильм “Штаны". СЛенфильм", 1989 г.).
23.25 - В объективе-животные. “Як”. 

Научно-популярный фильм. 00.05 - 
“ВиД" представляет: “Мир Фаберже”.

00.15 - “Музобоз”.
01.20 - “Авто-шоу".
01.35 “Да”
02.05 - “МТВ”. В перерыве - новости. 

(До 03.00)
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00- “Вести".
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Студия “Нота Бене”.
10.35 - Досуг.
10-50 - М-трест.
11.05 - “Тихий дом".
13.00 - Тема с вариациями.
13.55 - Дневной сеанс. “Санта Барба

ра". 81-я серия.
14.45 - Крестьянский вопрос.
15.05 - Из зала Конституционного суда 

России. С 15.15 до 17.15 - перерыв.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17! 15 -Для детей. “Добрая сказка".
17.30 - На противопожарные темы. “На

дежный заслон огню”. 17.50 - “Формула 
любви”. Худ. фильм.

19.20-Курьер.
19.40 - “Встречи в Москве". Представи

тельство Иркутской области.
20.00 - Премьера документального 

фильма “Байкальская нерпа". “Иркутск- 
телефильм”.

20.20 - Концерт.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести". 21.30 - “Праздник каж
дый день". 21.30 - “К-2" представляет:

Абзац". 22.00 - Хроно. В мире авто- и 
мотоспорта. 22.30 - “Наблюдатель". Худ.

23.55 - Реклама. 24.00 - Из зала 
России. 00.30 - На

ВС Российской Федерации. 01.00 
. Астрологический прогноз. 01.25 - iawiw шил- nci&Jiu иисдившк

СУББОТА, 3 октября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7-55 - Субботнее утро делового челове

ка.
8.55 - Новости.
9.30 - “В мире моторов".
10.00 - “Первая скрипка”. Мульт

фильм.
10.20 - “Марафон-15"-малышам”.
10.45 - “Эльдорадо”.
11.15 - “По ту сторону рампы с улыб

кой”.
11.35 - “Институт человека”.
12.05 - “Внимание: X молодежный”.
12.25 - “Музыкальный киоск”.
12.55 - “Стиль”.
13-25 - “Возвращение”.
14.25 - “ВиД" представляет: “Дело".
14.50 - “Колыма. История одного тре

ста". Фильм 1-й. ("Ленте.тефкльм")
16.00 - Новости.
16.20 - “Вечная песнь любви”. Кино- 

концерт.
17-20 - “Кошкин дом”. Мультфильм.
17.35 - “Листая страницы”. Цирковая 

программа.
18.35 - “Красный квадрат".
19.15 - “Театр+ТВ".
20.20 - Впервые на телеэкране худ. 

фильм “Поездка в Висбаден”. ("Ладья”, 
1989 г.).

21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Брейн-ринг”.
23.15 - “Антология юмора”. Звуко- 

имитатор Ю. Григорьев. 23.55 - “До и 
после полуночи”. (До 02.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - “Видеопрограмма”.
12.15 - “Цветик-семицвегиг”. Теле

визионная сказочная игра. 12.45- “При
мите наши поздравления”.

13.40 - “Как-то раз на Байкале”. Док. 
фильм. Иркутсктелефильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13-55 - “Пилигрим".
14.40 - Дневной сеанс. “И тогда я ска

зал нет". Худ. фильм. 15.55 - “Южная 
Корея из прошлого в будущее”.

16.35 - Из зала Конституционного суд а 
России.

16.45 - “Мастера". “Тихое веянье". 
Портрет композитора В. Артемьева.

18.00 - “Зигзаг удачи”.
18.15 - Футбол без границ.
19.10 - Устами младенца.
19.40 - “Золотая шпора".
20.10- “Посмотри". Информационно

развлекательная программа. Франция. 
Выпуск 3-й.

20.50 - “Праздник каждый день".
21.00 - “ Вести". 21.20 - Реклама. 21.25

- Российская энциклопедия. “Будем ве
селиться , пока мы молоды...”. М.Ю. Лер
монтов. 22.05 - Из зала Конституционно
го суда России. 22.35 - “Сигнал". 22.50 - 
“Контрасты". 23.30 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 24.00 - “Житье- 
бытье". О проблемах пенсионеров и ста- 
риков-инвалидов. 00.40 - “Давайте раз
беремся”. 00.55 - Реклама. 01.00 - “Вес
ти". Астрологический прогноз. 01.25 - 
“Ретро-шлягер". 01 -50 - Программа “А”. 
Концерт группы “Флеш-квадрат”. Шве
ция. (До 03.20)

лиона - первая партия ваучеров. ваучером, как его использовать.

Меняем 3-комнатную крупнога
баритную квартиру в центре (56 кв. 
м, 2этаж) на дНе 2-комнатные, одну 
из них желательно улучшенной пла
нировки, или на 2- и 1-комнатную 
улучшенной планировки. Тел.: 2- 
чго делать с

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.20 - Программа передач.
7.25 - “Час силы духа”.
8.25 - “С утра пораньше”.
8.55 - Новости.
9.30 - Тираж “Спортлото".
9.45 - Концерт государственного ан

самбля танца “Марий Эл”. 10.15 - “Ут
ренняя звезда”.

11.05 - Под знаком “П”.
11 -55 - Новое поколение выбирает.
12.45 - “Метаморфозы живописи”. 

Многосерийный научно-популярный 
фильм. 11-я серия “Новые горизонты”. 
12-я серия. “На пути к всемирному ис
кусству". (ТВ Швейцарии).

13.45*- Киноправда? Худ. фильм 
“Светлый путь”. ("Мосфильм", 1940 г.)

16.00 - Новости.
16.15 - Программа передач.
16.20 - “Театральные встречи” . 

“Есть парижская жизнь”.
17.20 - “В синем море, в белой пене”. 

Мультфильм.
17.30 - “Клуб путешественников”.

18.20 - Маленький концерт. 18.30 - 
“Панорама”. Еженедельная междуна
родная программа. 19.10 - “Уолт Дис
ней представляет..."

20.00 - Новости (с сурдопереводом).
20.15 - Программа передач.
20.20 - “Диалог” в прямом эфире.
21.00- Впервые на экране худ. фильм 

“Звездныевойны". (США, 1976г.).
23.00 - “Итоги". 23.45 - “Телело

ция”. 24.00 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - Спартак. 2-й тайм. 01.00 - 
Новости. 01.15 - “Матадор". 02.15 - 
“Видеодром". (До 02.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Фольклор. “Неизвестные куль

туры”.
9.50 - “Что год грядущий нам гото

вит?". К Дню учителя.
10.20 - Досуг. “ТВ-атслье”.
10.35 - “Хотите верьте".
11.05 - “Макси-шоу".

11.35 - Программа “Эскулап” пред
ставляет фильм “Для вас, девчонки и 
мальчишки”. (Голландия).

11.45 - Крестьянский вопрос.
12.15 - “Приключение в королевст

ве". Кукольный мультфильм. 6-я се
рия.

12.45 - “Аты-6аты...”.
13.15 - Телеигра “Лого".
13.45 - Программа “Ключ”. “Гроза 

1812 года ”. Фильм 7-й. 14.15 - Премье
ра мультфильма “Дораэмон". (Япо
ния). 4-я серия.

14.30 - Парламентский вестник.
14.45 - “Театральный разъезд”. “На 

спектакле "Серсо" А. Васильева.
16.00 - “ XX век в кадре и за кадром”. 

А.А. Ханжонков. Часть 2-я.
17.00 - Мульти-пульти. “Ослик”.
17.10 - “Непознанная Вселенная". В

гостях у журнала “Наука и религия”.
17.55 - “В мире животных".
18.55 - “Тема с вариациями". “Дом 

друзей". Встреча с композитором На
тальей Ивановой.

19.25 - “Поезд в Голливуд” . Худ. 
фильм (Польша)

20.50 - “Праздник каждый день".
21.00 - “Вести". 21.20 - Реклама.

21.25 - Центр Стаса Намина ОС-ЭН- 
СИ) представляет: клуб “Желтая под
водная лодка”. 21.55 - Фестиваль клас
сических фильмов Голливуда “Талса”. 
23.30- Мультфильм д ля взрослых “Бал
лада о певце . 23.50 - “Незабываемые 
дни". О гастролях Большого театра.
01.00 - “Вести". Астрологический про
гноз. 01.25 - Реклама. 01.30- “Шарман-
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Программа 
студии ТВ г.

передач 
Ангарска

ВТОРНИК, 29 сентября
10.00-13.00 - Вечерняя 

программа от 27.09. 19.00 - 
Студия ТВ-юным: мультфиль
мы Уолта Диснея. 19.30 - Как 
молоды мы были: Геннадий 
Хазанов, Николай Карачен
цов, Александр Ширвиндт в 
музыкальном шоу “Волшеб
ный фонарь” (1973 г.) 20.10 - 
Студия ТВ тем, кто не успел 
посмотреть: только для взрос
лых американский остросю
жетный фильм “Челюсти”.

СРЕДА, 30 сентября
10.00-13.00 - Вечерняя 

программа от 29.09. 19.00 - 
Студия ТВ - юным: мульт
фильмы Уолта Диснея. 19.30 -

Искренне ваш и” . 20.00 - 
“Экспресс-информация” (ре

клама, объявления). 20.10 - 
Ричард Гир в фильме режиссе
ра Тойлора Хэкфорда “Офи
цер и джентльмен”.

ЧЕТВЕРГ, 1 октября
10.00-13.00 - Вечерняя 

программа от 30.09. 19.00 - 
Студия ТВ - юным: мульт
фильмы Уолта Диснея. 19.30 - 
“Искренне ваши” . 20.00 - 
“Экспресс-информация” (ре
клама, объявления). 20.10 - 
Кэви Костнер, Джек Леммон и 
другие в последнем фильме 
Оливера Стоуна “Джи. Фи. 
Кэй”.

ПЯТНИЦА, 2 октября
10.00-13.00 - Вечерняя 

программа от 1.10. 19.00 - Сту
дия ТВ - юным: ваши любимые 
советские мультфильмы. 19.30

- “Искренне ваши”. 20.00 - 
“Пеленг” (оперативная сводка 
УВД г. Ангарска). 20.10 - “Экс
пресс-информация” (реклама, 
объявления). 20.20 - Студия ТВ
- поклонникам индийского ки
но. К. Хасан, Радхика, С. Бабу 
и другие в фильме режиссера 
К. Вишванатха “Жемчуг” .
23.00 - Программа для полу
ночников: Вэнди Хьюз, Том 
Скэпти и другие в фильме, ко
торый давно ждали, “Дикая 
орхидея” (часть 2). Режиссер 
Залман Кинг.

СУББОТА, 3 октября
10.00-13.00 - Вечерняя 

программа от 2.10. 19.00-Сту
дия ТВ - юным: мультфильмы 
Уолта Диснея. 19.30 - “Иск
ренне ваши". 20.00 - “Наше 
интервью”. 20.10 - “Экспресс- 
информация” (реклама, объ
явления). 20.20 - По вашим 
просьбам впервые по кабельно
му телевидению: восходящая

звезда Голливуда Джулиан 
Сэндза в фантастическом 
фильме известного американ
ского режиссера Стива Майне
ра “Чернокнижник”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября
10.00-13.00 - Вечерняя 

программа от 3.10. 19.00 - Сту
дия ТВ - юным: мультфильм 
“Похищение Сигитариуса” из 
сериала “Искатели приключе
ний в космосе” (Япония). 19.25
- “Искренне ваши”. 20.00 - 
“Экспресс-информация” (ре
клама, объявления). 20.10 - 
Студия ТВ - поклонникам ост
росюжетного фильма: боевик 
режиссера Расмела Кахи “Ри
кошет”.

Студия ТВ г. Ангарска ос
тавляет за собой право на час
тичное изменение программы. 
Все, что в наших силах, для вас!

Студия ТВ г. Ангарска: 6 
мр-н, дом 17, кв. 75. Телефоны: 
6-64-41,6-88-71.

КИНЕСКОПУ - 
НОВУЮ жизнь

Вниманию владельцев цветных 
и черно-белых телевизоров!

Телемастерская фирмы "С ТВ"
возобновила прием заявок на восстановление севших и потеряв

ших яркость и красочность кинескопов всех марок.
Работы проводятся на дому заказчика в срочном порядке, цены 

умеренные.
Контактный телефон: 33-17-14, с 9 до 20 час. (ежедневно) в 

Иркутске.

У Ч И Т Ь С Я  Н И К О Г Д А  НЕ П О З Д Н О
Среднее ПТУ-43

Дневное отделение.
Дополнительный прием учащихся 

на базе 9 классов по специальностям: 
маляр-штукатур, столяр-станочник.

Срок обучения 3 года.
На шестимесячные курсы прини

маются юноши и девушки в возрасте 
не моложе 17,5 лет по специально
сти садовник.

На вечерние 
платные курсы 

объявляется прием по специаль
ностям: овощевод (любитель), руч
ная вышивка, ручное вязание,

машинопись и делопроизводство, 
машинист кранов автомобильных, 
водители категорий “А”, “В”, “С”, 
“Е”.

Проводится переподготовка во
дителей с категории “В” на “С”.

По заявкам от предприятий гото
вим стропальщиков, машинистов 
автовышек, машинистов кранов ав
томобильных, машинистов автопог
рузчиков, сварщиков ручной 
сварки.

За справками обращаться по те
лефонам: 9-57-32, 9-85-89. Наш ад
рес: ул. Чкалова, 6, СПТУ-43. 
Проезд трамваями N 1, 2, 3, 6 до 
остановки “Сангородок”.

Ангарский промышленный политех
никум в 1992 году объявляет прием сту
дентов на вечернее отделение по 
специальностям:

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений. Срок обучения 2 года 7 ме
сяцев.

Эксплуатация иодъемно-транспор'У 
ных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. Срок обучения 2 года 9 ме
сяцев.

Принимаются лица со средним обра
зованием на 2 курс.

Предъявляются: заявление по уста
новленной форме, документ об образова
нии (аттестат или диплом), медицинская 
справка по форме 086у, выписка из трудо
вой книжки, три фотокарточки 3x4 см, 
паспорт предъявляется личйо.

Документы принимаются по адресу: 
665830, г. Ангарск, 47 квартал, дом 23. 
Тел.: 9-80-00,9-83-61.



с М ЕН Я ЕМ

* Земельный участок 6 со
ток в ^Калиновке-З" и стройма
териал (брус, доска обрезная, 
шифер) на капитальный гараж. 
Тел.: 7-26-87 (с 11 до 15 часов). 
(5801)

* 2-комнатную неблагоуст
роенную квартиру в г. Шилка 
Читинской области (два гара
жа, огород, постройки) и мото
цикл К-750 на ква ртиру в 
Ангарске или дом в деревне. 
Тел. в Ангарске: 4-68-72. (5799)

*  3-комнатную квартиру 
(43,3 кв. м, 3 этаж, выкуплен
ная, 6 мр-н) и 2-комнатную (30

р в . м, 2 этаж, телефон. 85 кв-л) 
на благоустроенный дом или 
5-комнатную квартиру с теле
фоном. Возможны варианты. 
Тел.: 3-70-16, раб. тел.: 5-27-34. 
(5734)

* 2-комнатную крупнога
баритную квартиру (32,8 кв. м. 
1 этаж, санузел раздельный, 
комнаты несмежные. 80 кв-л) 
на 1-комнатную и комнату. 
Конт, тел: 6-71-18. (С738)

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, балкон, солнечная) п кв- 
ле 92/93 на 1-комнатную и 
ВАЗ не ранее 1985 г. выпуска 
(с доплатой) или на 1-комнат
ную (по д ого воре нности ). 
Тел.: 4-93-43. (5740)

* 1-комнатную квартиру в 
г. Дудинке на равноценную в 
городах Ангарске, Усолье-Си- 
бирском. Иркутске. Тел. в Ан
гарске: 3-74-27. (5874)

* 3-комнатную квартиру с 
телефоном на 2-комнатную и 
комнату. Тел.: 3-70-23 (после
18 часов). (5872)

* 2-комнатную квартиру 
(30 кв. м. крупногабаритная. 2 

(Маж. балкон, солнечная, 53 
кв-л) на 1-комнатную с телефо
ном. 1 и 5 этажи и микрорайо- 
ны не пре д ла гать . Тел. 
посредника: 2-91-39 (после 17 
часов). (5868)

* 3-комнатную квартиру 
(45 кв. м, 60 кв-л, 2 этаж, ком
наты раздельные, теплая) на 2- 
и 1-комнатную (любую). Ад
рес: 60-15-6 (вечером). (5861)

* 2-комнатную квартиру 
(30,5 кв. м, улучшенной плани

ровки. 5 этаж, кухня 9 кв. м, 
санузел раздельный) и недо
строенный гараж (материал 
есть) в пгг Янгель Иркутской 
области (два часа поездом от 
Железногорска) на равноцен
ную в Ангарске. Тел.: 9-32-16. 
(5825)

* Автом обиль “ Тойота  
Камри" на квартиру. Тел.: 6-10-
79. (5855)

* 2-комнатную квартиру 
(33 кв. м, кухня 9 кв. м, две 
кладовки, 1 этаж) на 3-комнат- 
ную (с доплатой). Адрес: 89-
11-18. Куплю ком нату в 
3-комнатной квартире на два 
хозяина. Адрес: 89-11-18. 
(5857)

* 4-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, жи
лая площадь 78 кв. м. лоджия 
8 кв. м. кухня 9 кв. м. телефон,
5 этаж) на 3-комнатную улуч
шенной планировки, с телефо
ном и 2-комнатную. Или на
3-комндтную улучшенной пла
нировки с телефоном и 1-ком
натную. Тел. посредника: 
54)7-53 (после 18 часов). (5859)

* 2-комнатную крупнога
баритную квартиру (4 этаж, 
107 кв-л) на 3-комнатную круп
ногабаритную в старой части 
города. Или куплю комнату в 
трехкомнатной квартире на 
два хозяина. Тел.: 6-00-27. 
(5860)

* Срочно 1-комнатную  
квартиру (76 кв-л. 17,6 кв. м. 2 
этаж, крупногабаритная, сол
нечная) на 2-комнатную по до- 
говоренности. Тел.: 2-20-25 
(после 20 час.), 3-41-95. (6001)

* 3-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 52 
кв. м, 2 этаж, большие кухня и 
коридор, рядом остановка 
транспорта и магазины) на две
2-комнатные. Адрес: 17 мр-н-
5-60. (5858)

* 3-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 48.5 
«кв. м. 1 этаж, большая лоджия) 
и 1-комнатную (17 кв. м. 3 
этаж) на 4-комнатную улуч
шенной плакировки или круп
нога баритную . 1 этаж не 
предлагать. Конт, тел.: 5-24-87, 
адрес: 6а мр-н-40-22. (5839)

*  3-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 1 
этаж, большая кухня, лоджия

застекленная. 37,2 кв. м) на 
две 1-комнатные, желательно 
в мр-нах. Адрес. 17-5-172. 
(5841)

*  1-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 19 
мр-н, 1 этаж) и комнату (21 кв-л,
1 этаж) на 2-комнатную с теле
фоном или улучшенной плани
ровки в 15-22 мр-нах. Адрес:
19 мр-н-8-172. Конт, тел.: 6-02- 
89 (после 19 часов). (5842)

*  2-комнатную квартиру в 
г. Черемховона 1-,2-комнатную 
в г. Ангарске. Адрес. 6 мр-н-17- 
185. (5848)

* 2-комнатную квартиру на
1-комнатную и комнату. Ад
рес: 22 мр-н-4-109. (5850)

5-комнатную квартиру 
(18 мр-н, общая площадь 95 кв. 
м, 1 этаж, лоджия, телефон) на
3-комнатную улучшенной пла
нировки. с телефоном. 1-ком 
натную  или ком нату и 
автомашину ВАЗ-05. 07, 08. 09 
не ранее 1991 г. выпуска. Тел •
6-57-36. (5895)

*  2-комнатную крупнога
баритную квартиру и гараж на
3-комнатную. Или дачу на при
ватизированную квартиру, 
кроме 1 этажа. Тел.: 6-54-71 
(после 19 часов). (5896)

* Теплый капитальный га
раж в районе 94 кв-ла(по ул. 40 
лет Октября) на благоустроен
ную квартиру. Тел. посредни
ка: 4-96-03. (5900)

*  2-комнатную квартиру 
(207 кв-л, 28,6 кв. м, 3 этаж, 
телефон, санузел совмещен 
ный) на две 1-комнатные (одну 
с телефоном, кроме 1 этажа) 
или на 1-комнатную и комнату

% Тел.: 4-99-14. (5902)

2-комнатную квартиру 
(32,3 кв. м. 6 этаж, 7 мр-н, улуч 
шенной планировки) и комна
ту (15,7 кв. м. 18 кв-л) на
3-комнатную улучшенной пла
нировки. Адрес: 18 кв-л-1-2 
(после 17 часов). (5904)

*  2-комнатную квартиру (3 
этаж, комнаты смежные. 95 кв-л) 
на две комнаты. Возможны 
варианты. Тел.: 2-91-76 с 8 до 
17 часов.(5906)

* 3-комнатную коопера
тивную квартиру (44.6 кв. м) в 
г. Чите на 3-, 2-комнатную коо
перативную или приватизиро-

2-комнатную квартиру 
(28,5 кв. м, 179 кв-л, 4 эта»:, 
рядом остановка, магазин, 
аптека) и две комнаты (22 и
14 кв. м, в 78 кв-ле, маг. “ За
каз” , 3 этаж) на 3-, 4-ком - 
натную крупногабаритную 
в кв-лах 73,74, 75,107,106,
80, 81, 56, 57, 53, 59, 60. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 2- 
36-92 (с 13 до 18 часов).

ванную в г. Ангарске. Тел.: 6- 
32-0*3 (5976)

* Две 2-комнатные кварти
ры (28,7 кв. м, 2 этаж, телефон 
и 28,9 кв. м. 4 этаж) на 3-ком- 
натную улучшенной планиров
ки и 1-комнатную. Или на
4-комнатную или коттедж. 
Возможны варианты. Тел.: 6- 
32-06. (5977)

*  С рочно 3-ком натную  
квартиру улучшенной плани
ровки (телефон, 1 этаж, решет
ки. пульт) на 2-комнатную  
улучшенной планировки или 
крупногабаритную с телефо
ном (если 1 этаж, то с лод
ж ие й) и 1-ком натную  (по  
договоренности). Тел.: 6-40-98 
(после 19 часои). (5986)

* 3-комнатную квартиру в 
12 мр-не (1 этаж, телефон) на
2-комнатную и комчату или ка
питальный гараж, или легко
вой а втом обиль  (по  
договоренности). Конт, тел.: 6- 
10-15 (вечером). (5988)

*  1-комнатную квартиру в 
Иркутске (16,5 кв. м, лоджия, 2 
этаж, район к/тра “ Баргузин") 
на 2-комнатную в Ангарске. 
Адрес: Ангарск, 50-14-3, раб. 
тел.: 2-32-07. (5973)

* 3-комнатную квартиру в 
10 мр-не (5 этаж, телефон) на 
1-комнатную квартиру и ВАЗ в 
хорошем состоянии. Адрес: 
10 мр-н-41-15, тел.: 5-49-65. 
(5929)

* 3-комнатную квартиру 
(41 кв. м, 4 этаж, телефон, сол
нечная) на 2- и 1-комнатную 
квартиры или на две 1-комнат
ные с телефоном. Адрес: 15 
мр-н-10-56, тел.: 5-61-98, 5-61- 
83. (5931)

* Две 2-комнатные кварти
ры (82 и 84 кв-лы) на 3-комнат
ную  м ало габаритную  и 
1-комнатную. Или на 3-ком
натную с доплатой. Адрес. 82-
7-60 с 19 до 21 часа. (5970)

иилииь ншфшини ИЯЮ И
лиона - первая партия ваучеров. ваучером, как его использовать. Окончание на 2 стр.



Кроссворд N 20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Город в Харьковской области. 8. Паломник. 10. 

Жанр изобразительного искусства. 11. Подъемное устройство. 13. Местожитель
ство. 15. Опера Майбороды. 17. Приспособление для чистки оружейного сгвола.
18. Река в Красноярском крае. 19. В избе: верхние нары между печью и стеной. 
20. Жанр литературы. 24. Род многолетних трав, овощ. 25. Телефонный сигнал. 
26. Горный цветок. 29. Буква греческого алфавита. 31. Вид искусства. 32. Певчая 
птица. 33. Маленький пропеллер, игрушка. 34. Страдная пора на селе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Португальский мореход. 2. Филигрань. 3. Измеритель
ный прибор. 4. Географическая координата. 5. Русский советский писатель. 6. 
Президент Франции. 9. Производственный коллектив, бригада. 12. Полигон для 
боевых машин. 14. Графическое изображение соотношения величин. 15. Уважа
емый человек в Средней Азии, старейшина. 16. Молочный сахар. 21. Бегун на 
короткие дистанции. 22. Инструмент для нарезания резьбы. 23. Растение семей
ства бобовых. 27. Часть света. 28. Русский государственный деятель, дипломат 
(XIX в.). 30. Древнеримский жрец. 31. Действующее лицо пьесы Горького “На 
дне”. Составила А. Смирнова.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД N 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Антрекот. 8. Глаукома. 10. Ндволочка. И . Весло. 

13. Волдырь. 15. Глазурь. 17. Омметр. 18. “Косарь”. 22. Одарка. 24. Лариса. 26. 
Мафия. 27. Рейс. 28. Бром. 29. “Семеновна". 32. Единица. 33. Гаркуша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. “Интерпол”. 2. “Песняры”. 3. Лоев. 4. Ключ. 5. Булав
ка. 6. Тмуамиры. 9. “Плиска". 11. Вьетнам. 12. Оглобля. 14. Домна. 16. Зархи.
19. “Ковровец". 20. Инфант. 21. Мармелад. 23. Россини. 25. Рыбалка. 30. Маца. 
31. Ваал.

Одиноко!
Военнослужащий 38 лет 

(178, 78) познакомится с 
одинокой женщиной без де
тей для создания семьи. Пи
сать по адресу: 665825, г. 
Ангарск, 92-4-72, Виктору. 
(5975)

Организация предлага
ет со склада в Ангарске 
джинсы “Levis-501" оптом и 
в розницу. Звоните прямо 
сейчас по тел.: 2-32-86. 
(5903)

Знающих о местона
хождении автомобиля ВАЗ- 
2107, госномер 86-33 ИР, 
желтого цвета (кремового), 
украденного 15 сентября, 
просим сообщить по тел.: 6- 
93-05 за вознаграждение 
100 тыс. руб. Анонимность 
гарантируется. (5959)

В связи с приватизацией 
арендного предприятия 
“Ангарскремстрой” просим 
всех, ранее работавших и 
имеющих право на приобре
тение акций, обратиться в 
ОК. Тел.: 7-89-83. (5951)

С Всякая всячина §

Пропала собака
19 сенчября в магазине у 

Центрального рынка потерялась 
маленькая черная собачка 
(грудка и три лапки белые, уши 
большие, одно ухо надорвано). 
Одинокая старая женщина про
сит возвратить собачку за хоро
шее вознаграждение. Тел.: 
6-28-72. (5908)

* Возьму в долг 30 тыс. руб
лей на 4 месяца под 50%. Пи
сать: Ангарск-13, паспорт V-CT 
N 656283. (5892)

* Шью подклады для муж
ских шапок из материала заказ
чика, *в неограниченном 
количестве. Тел.: 5-22-61. 
(5840)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Ясинского Анд
рея Владимировича считать не
действительной. (5901)

* Нашедшего водительское 
удостоверение и техпаспорт на

. машину и мотоцикл на имя Ку
динова Б. В. прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 12 
мр-н-10-34. (5894)

* Продается автомобиль 
ГАЗ-51 в хорошем состоянии, с 
запчастями (двигатель, коробка 
передач). Адрес: 59-10-1 Св лю
бое время). (5826)

* Срочно продается вг. Саян- 
ске автомашина ЕрАЗ-762"В” 
(1991 г. выпуска, переоборудо
вана для перевозки восьми пас
сажиров, с грузовым отсеком). 
Тел. в Ангарске: 3-72-07, в Саян- 
ске: 3-19-53. (5806)

* Продаю новый палас 
2,9x2,5. Цена 6,5 тыс. рублей. 
Тел.: 5-04-32. (5808)

* Продается дача в районе 
Стеклянки. Тел. посредника: 3- 
41-52. (5810)

* Продам брус 120x180. 9 
куб. м, доску обрезную, 5 куб. м, 
и необрезную, 5 куб. м. Адрес: 
38-11-9 (после 19 часов). (5831)

* Продаю кузов автомашины 
ВАЗ-2106 (1987 г. выпуска, пер
вой комплектности, с докумен
тами). Адрес: 15 мр-н-9-36 
(после 18 часов). (5843)

* Продаю участок с недост
роенным домом из бруса 7x5 (са
доводство “Сосновый бор") за 
Н-Ж нлкино. Тел.: 4-63-23.
(5978)

ние сапоги совместного произ
водства (фабрика “Восток” - 
Италия) на каблучке (кожа 
имп.). разм. 22-25,5, недорого. 
Тел.: 4-65-77. (5925)

• Куплю автомобиль ВАЗ- 
2104, 05, 06,07 не ранее 1991 г. 
выпуска. Тел.: 6-67-14, 2-21-50.
(5979)

•  Купим дачу, 1 -комнатную 
квартиру. Адрес: 75-1-29, тел.:
2-23-94. (5991)

* Куплю дачу недалеко от го
рода. Адрес: 84-14-62 (в любое 
время). (5972)

•  Куплю этюдник. Тел.: 2- 
29-35. (5969)

* Куплю гараж в 7 мр-не или 
60 кв-ле. Тел.: 6-67-14.2-21 -50. 
(5923)

* Ангарский хлебокомбинат 
реализует корм для скота. Цена 
6 рублей за 1 кг. Тел.: 2-35-60.

* Продается велосипед 
“Спорт-турист" в упаковке, 4 
скорости, цена 7 тыс. рублей. 
Тел.: 4-83-53. (5828)

• Куплю металлический га
раж под автомашину. Раб. тел.:
2-23-17.

НОВИНКА
Освежитель воздуха 

“Пихтовый" нейтрализует

ет и наполняет воздух i 
торимым ароматом тайги. 
Приобрести новинку вы смо
жете в магазине “Бытовая 
химия" (около Ц. рынка) по 
доступной цене. (5853)

Коллектив предприятия 
“МОНОЛИТ" выражает ис
креннее соболезнование род
ным и близким по поводу

ФАЛИЧЕВА

Администрация и 
профсоюзная организация 
производственного объеди
нения “Китойлес" выража
ют соболезнование родным 
и близким по поводу безвре
менной смерти начальника 
УПП акционерного обще
ства АУ С-16

ФАЛИЧЕВА

Коллектив Ангарского ^  
городского центра санэпцд- 
надзора скорбит о безвре
менной кончине
старейшего работника 

ШУМАРА

родным и близким покой
ной.
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