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суббота ЦЕНА 1 руб.

О братите
внимание:
подписная цена 

“ВРЕМЕНИ” 
на год 120 рублей.

На полгода 60 рублей.
И ндекс 51450.

Поспешите: 
подписка заканчивается 

15 октября.

Дорогие учителя, воспитатели, 
работники народного образования!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Тепла и уюта вашим семьям, бережного отношения друг к другу, к своим 

воспитанникам.
Побольше радости и светлых дней, удовлетворения в работе, счастья и здо

ровья желаем вам, вашим родным и близким.
Администрация г. Ангарска.

Власову Юленьку\
поздравляем 
с 20-летием!

Желаем счастья, здо
ровья!

Не забывай нас в труд
ную минуту!

Друзья.
1 ш н я я * « * м * и « в » 1

ДК “СОВРЕМЕННИК” 
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 

ТЕАТРА
Ж. Ж. Брикер и М. Ласег

"МУЖСКОЙ РО Д , 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО"

3 октября 
.............18 часов.

Острый сигнал^>

ЛЕДЯНЫЕ 
БАТАРЕИ

в пятом подъезде 7-го дома в 
33-м микрорайоне. И коща они 

. хотя бы затеплятся - неизвестно. 
Во всяком случае, заместитель 
генерального директора по быту 
АЭХКВ. В. Макаренко надежды 
никакой не подал.

- На ТЭЦ-10 авария и поэ
тому низкое давление, на ука
занный подъезд тепла не 
хватает. Мы этим вопросом за
нимаемся уже третий день.

Хотелось бы надеяться, что 
те, от кого зависит подача тепла 
в квартиры, остро почувствуют, 
каково приходится жильцам 
подъезда. Обогреватели горят 
днем и ночью, так и до пожара 
недалеко. Но самое страшное - 
болеют дети.

(Наш корр.)

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН 
НА ХЛЕБ - 

В ТРИ ЭТАПА
В среду, 30 сентября, в городском Сове

те народных депутатов состоялось опера
ти вн ое совещ ание по ож идаем ом у 
повышению цен на хлебобулочные изделия. 
В совещании приняли участие председатель 
городского Совета С. Рубцов, заместитель 
председателя А. Белов, члены малого Сове
та, директор хлебокомбината.

Два месяца назад был согласован с мэ
ром города А. Т. Шевцовым проект свобод
ных розничных цен на хлеб, вводимых с 
первого августа. Цены были оговорены сле
дующие: хлеб белый формовой 1 сорт - 23 
рубля за-булку, хлеб белый формовой 2 сорт
- 19 рублей, хлеб “Дарницкий" - 21 рубль за 
булку. Эти цены на хлеб не ввели в августе 
потому, что администрация области изыска
ла возможность удержать цены на муку. Но 
уже в августе резко возросли составляющие 
затраты. Тем не менее в августе новые цены 
на хлеб в Ангарске не были введены. С пер
вого октября ожидается резкий скачок цен 
на топливно-энергетические ресурсы, а зна
чит, на транспортные расходы (доставка му
ки, хлеба), на муку, на выпуск 
непосредственно хлеба.

На оперативном совещании было реше
но: с 1-2 октября в городе вводятся ранее 
согласованные цены (которые указаны вы
ше), поскольку на хлебокомбинате еще есть 
запас муки (100 тонн, хватит примерно на 
полмесяца). Эти цены - 23 руб., 19 и 21 руб. - 
были оговорены с рентабельностью соответ
ственно 3,2%, 4,1% и 19%. В соответствии с 
постановлением правительства РФ от 11 ав
густа 1992 г. N 576 хлебокомбинатам разре
шена рентабельность 20%. Таким образом, 
через несколько дней будет подготовлен 
проект розничных цен с рентабельностью 20 
процентов. Значит, примерно через неделю 
после первого повышения цен на хлеб будут 
введены новые, а во второй половине октяб
ря, когда закончится мука и поступит новая, 
урожая 92-го года, ангарчан ожидает третье 
повышение. В цены третьего повышения бу
дут заложены фактически складывающиеся 
затраты на производство и доставку хлебо
булочных изделий, стоимость муки нового 
урожая и рентабельность 20 процентов.

М. ТИХОНРАВОВА, 
специалист по информации 

городского Совета.

РЕКЛАМА - ЭТО ВЫИГРЫШ
Рекламная кампания - это выигрыш вдвойне. Мы вам поможем привлечь 

симпатии потребителя к рекламируемой продукции, услугам, предложениям в 
15 регионах бывшего СССР. 

Большой эффект гарантируем. Наш телефон: 2-31-19.



Р о с с е л ь х о з б а н к  

R о s s e l k h o z b a n k

НАДЕЖНОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАТИВЫ! 
КОММЕРЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА!

Вы можете заключить договоры на охрану офисов, магазинов, сопровожде
ние грузов, делегаций и частных лиц. Лицензированная фирма “ОРЕОЛ-Р.О.С." 
к вашим услугам!

У нас же вы можете обучить ваших штатных работников. Занятия по руко- 
пашномубою, навыки владения оружием, спецпредметы - весь набор знаний, 
необходимых для квалифицированных специалистов по охране. Программа 
согласована с подобной школой в Москве. Срок обучения от одного месяца до 
трех. Оплата в любой форме. Возможно обучение по отдельным дисциплинам 
на любые сроки по договоренности. После сдачи экзаменов выдаются удосто
верения установленного образца.

Наши штатные работники - все спортсмены, обученные спецпредметам, 
умеющие обращаться с оружием. Там, где недопустимо применение оружия, 
они сумеют применить спортивное мастерство. По окончании курса наши 
работники постоянно продолжают совершенствовать свое мастерство, что 
дает право считать их лучшими, и это подтверждается работой.

В ваших интересах обратиться именно в нашу фирму, и у вас не будет 
проблем.

Все, кто заинтересован в услугах нашей фирмы, могут обратиться по тел.:
3-23-75, 6-89-85 или прийти по аДресу: ул. Коминтерна, 6а, 1-й этаж общежития
СПТУ-32.

Ангарский центр 
информатики

реализует за наличный и безна
личный расчет персональные компь
ютеры отечественною производства;

выполняет разработку любых 
программных средств;

в кратчайшие сроки внедряет 
программы бухгалтерского учета, 
расчета заработной платы, склад
ского учета;

производит ремонт и техниче
ское обслуживание персональных 
компьютеров, калькуляторов, пи
шущих машинок;

выполняет восстановление и за
правку красящей ленты пшр. 13 мм 
и 8 мм.

Обращаться по адресу: 73 квар
тал, дом 14, тел.: 2-21-79.

Ангарский центр информатики - 
ваш надежный партнер.

Ч______________________________ <6078) ,
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ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ г. АНГАРСКА
Квалифицированные специалисты за несколько сеансов помогут вам освободиться от страхов, навязчивых 

состояний, избыточного веса, повышенной раздражительности, кардион^врозов и целого ряда психосоматиче
с к и х  заболеваний, а также от пьянства методом кодирования.

Что может быть дороже здоровья ребенка? Квалифицированные педиатры-психотерапевты Белов О. В. и 
Кошкарев А. П. помогут вашему ребенку подготовиться к школе, снять проблемы взаимоотношений со сверст
никами и в семье, избавиться.от недержания мочи, заикания, страхов и пр.

С помощью компьютерной диагностики по методу Фолля с удивительной 
точностью мы можем определить изменения вашей биоэнергетики и нарушения 
вашего здоровья, начиная с незначительных отклонений и заканчивая хрониче
скими заболеваниями. Здесь же мы индивидуально подберем вам лекарственные 
препараты и проведем нетрадиционное лечение

Известно, что быстрый и точный диагноз на ракшей стадии болезни - залог 
успеха при лечении любой болезни.

Записаться в группы и на индивидуальные сеансы вы можете 
после консультаций в Центре, расположенном в СПТУ-30 (22 
микрорайон), 4 этаж, каб. 4 1 ^ с9 д о 1 3 и с1 4 д о 1 8  часов.

Телефоны для справок: 6-10-59 и 084.

С аш ори й-прш ри ш тори й  ’ ’ Родник"
реализует путевки на амбулаторное ле

чение,а также отдельные виды лечения всем 
желающим.

Только у нас, от наших минеральных ис
точников, вы можете получить минеральные 
ванны, гинекологические орошения, ингаля
ции, промывания желудочно-кишечного 
тракта, питье минеральной воды. Аналогом 
нашей питьевой минеральной воды является 
вода “Ессентуки-17", а для наружного при- 
мения воды курорта Сочи.

Если вы страдаете заболеваниями нерв
ной системы (радикулиты), болезнями орга

нов движения, женских половых органов, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, бо
лезнями кожи, уха, горла, носа, заболевани
ями желудочно-киш ечного тракта - 
приходите к нам!

Кроме того, у нас широкий выбор физио
процедур, грязь, психотерапия, иглорефлек- 
сотерапия, фитотерапия, массаж и другие 
виды лечения.

Обращаться по адресу: 94 квартал, сана
торий-профилакторий “Родник". Тел.: 6-29- 
46, 6-16-86, 6-11-70, 6-02-42.

В Ангарском городском Центре здоровы
• ВЫ ОБРЕТЕТЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, С КОТОРОЙ НЕ СТРАШЕН НИКАКОЙ ПЕРЕХОД К 

РЫНКУ.
Вам предлагается курс обучения по классическому массажу с основами мануальной терапии.
Занятия проводят врачи высшей квалификационной категории, кандидат наук.
По окончании курса обучения выдается удостоверение-сертификат международного образца, позволяющий открыть свое дело.
* ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАПИСЬ В ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ КИТАЙСКОЙ ГИМНАСТИКИ ТАЙ ЦЗИ ЦЮАНЬ.
* ОТКРЫТА ПРЕКРАСНАЯ САУНА С ФИТОБАРОМ.
* ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ И ЛЕЧЕНИЕ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО

ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ И МАССАЖУ. НЕВРОПАТОЛОГА, КАРДИОЛОГА, СТОМАТОЛОГА, ОТОЛАРИНГОЛОГА, ОКУЛИСТА, 
ПРОВЕСТИ ИРИДОДИАГНОСТИКУ - ОПРЕДЕЛИТЬ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА, 
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ, ЗАПИСАТЬ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММУ. 4

* РАБОТАЕТ КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ.
* ВЕДУТ ПРИЕМ ПСИХОТЕРАПЕВТ И ЭКСТРАСЕНС.

Итак, если вы решили получить прекрасную специальность и быть здоровым, мы ждем вас! 
Контактные телефоны: 6-85-16, 6-89-04.

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
объявляет конкурс программ 

по оздоровлению детей 
города Ангарска.

В программе должны бьггь определены 
цели и задачи лечебно-профилактических 
мероприятий, объем, методы и организация 
исследований.

Одновременно должны быть представле
ны годовая смета затрат и статьи расхода.

Срок представления документов - до 20 
октября

Кооператив
“Реаниматор”
Снижение веса и лечение 

остеохондроза.
Наш адрес: 18 мр-н, дом 

1, с 15.30 до 20 час.
Тел.: 5-04-37.

Торговый дом “Поиск” с 1 
октября прекращает свою де
ятельность. Просим забрать 
вещи, сданные на комиссию.

Плавательный бассейн ЖКУ в 205 квар
тале 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, 
комната 110. При себе иметь фотографию 
3x4, медицинскую справку.

Тел. для справок: 4-51-80,4-53-30.
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ТЕЛЕ
НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - “Итоги”.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Утро”.
10.10 - “Слон и пеночка”. Мульт

фильм.
10.20- Премьера рубрики “Посмотри, 

послушай”.
10.40 - “Поездка в Висбаден". Худ. 

фильм.
12.05 - Премьера док. фильма “Чело

век с пьедестала”.
12.20 - “Антология юмора”. Звуко- 

имитатор Ю. Григорьев.
13.00 - Новости.
13.20 - Программа передач. (13.25-

16.00 - перерыв).
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.10 - “Блокнот”.
17.15- “Уолт Дисней представляет..."
18.10- “Стартинейджер”.
19.00 - Новости.
19.20 - Программа передач.
19.25 - “Поэзия в музыке”.
20.00 - Премьера публицистического 

цикла “Вагон-03". Автор и ведущий А. 
Тихомиров. Передача 1-я.

20.30 - Впервые на телеэкране худ. 
фильм “Мой муж - инопланетянин”.

21.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости.
22.20 - “Спортивный уик-энд”.
22.35 - Программа передач. 22.40 - 

“Мелочи жизни . 2-я серия - “Большие 
покупки”. Новая студия представляет.
23.10 - “Бомонд”. 23.25 - “Однако”.
23.35 - Спецвыпуск “Пресс-клуба” . 
00.15 - “Ситуация . 00.45 - “Блиц-про
гноз”. 01.20 - “Оба-на”. В перерыве
(01.00) - новости. 02.00 - Международ
ный турнир по тхэвандо. (до 02.45).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Время деловых людей”.
9.50 - “Козырная дама".
10.20 т “В переулок сходи Трехпруд

ный”. Премьера док. фильма.
10.45 - Досуг. “Домашний клуб”.
11.00 - “Если вам за...”
11.30 - “Театральный разъезд”. На 

спектакле “Серсо*'А. Васильева.
12.50 - Мульти-пульти. “Где искать 

сон?”
13.00 - “Наблюдатель”. Худ. фильм.
14.30-Т. ИН.КО.
14.35 - Крестьянский вопрос. “Сев”. 

(14.55-17.20 - перерыв).
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.20 - Для детей. “Дороже жемчуга и 
злата”.. 1-я серия. 18.15 - “Сегодня и 
всегда”. Информационно-публицисти
ческая передача. 18.45 - “Русский музы
кальный абонемент”. Концерт камерно
го ансамбля Иркутской филармонии под 
управлением В. Карпенко. 19.20 - 
“Курьер”. 19.40 - “Палитра”. Художник 
Е. Киселева. 20.10- “Телевизионный са
лон моды”. 20.45 - “Сибирячок”. Жур
нал для девочек и мальчиков и их роди
телей.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Звезды Аме

рики”. 21.50 - Программа “Экс”. 22.00 - 
“ Из̂  прошлого в будущее. Южная Ко
рея”. /2.40 - “Столп . Мультфильм для 
взрослых. 22.50 - “Мир спорта глазами 
фирмы Жиллетт”. 23.20 - Детектив по 
понедельникам. “Допрос” . 00.50 - 
“Спортивная карусель". 00.55 - Рекла
ма. 01.00 - “Вести”. Астрологический 
прогноз. (До 01.25)

БТОРНИК, 6 октября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя тмнастика.
7.45 - “Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Бескрылый гусенок”. Мульт

фильм.
10.15 - “Песни Ясной Поляны”.
10.55 - “Богатые тоже плачут” (Мек

сика) .
11.40 - Док. фильм “Овчинка выделки

стоит”.
12.00 - “Футбольное обозрение”.
12.30 - “Мелочи жизни”. 2-я серия - 

“Большие покупки".
13.00 - Новости.
13.25 - “Джамайка”. Худ. фильм. 1-я

серия.
14.30 - “Твой брат Валентин”. Телеви

зионный короткометражный художест
венный фильм.

14.55 - “Театр". Худ. фильм. 1-я се
рия.

16.00 - Новости.
16.25 - “Деловой вестник”.
16.40 - “Блокнот”.
16.45 - Док. фильм “На деревню де

душке...”
17.10- “Уолт Дисней представляет...”
18.00 - “Маленький концерт”.
18.10- “Между нами, девочками”.
18.55 - Программа передач.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - “Вагон-03". Передача 2-я.
19.50 - “Богатые тоже плачут” (Мек

сика) .
20.35 - “Ваш выход, артист”. Е. Лась- 

ко (джаз).
21.00- “Тема”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости.
22.25 - Фильмы режиссера А. Вайды. 

‘Пейзаж после битвы” (1970 г.). #
00.Q5 - “Каждый о своем”.
00.15 - “За Кремлевской стеной”. 
00.45 - “Скульптор". Телевизионный 

док. фильм.
01.00 - Новости.
01.20 - Премьера док. фильма “Этот 

безумный, безумный, безумный Крас-
нов.
^02.05 - Спортивная программа. (До

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Время деловых людей.
9.50 - В мире'животных.
10.50-Тема с вариациями. “Не падай

те духом, поручик Голицын”.
- 11.45-“О Щелыкове с любовью и тре
вогой”.

12.05 - “Поезд в Голливуд”. Худ. 
фильм. .

13.40-Т . ИН.КО.
13.45 - Крестьянский вопрос.
14.05 - Из зала Конституционного суда 

России. 14.15-17.20-перерыв.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.20-Для детей. “Дороже жемчуга и 
злата”. Фильм-спектакль. 2-я серия.

18.15- “Из дальних странствий”. Экс
педиция “Транссибирь” - год спустя.

19.00 - “Новости села”.
19.20 - “Курьер”.
19.40 - “На Иркутской сцене”.
20.25 - “Сибирский сад”. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.
21.20 - “Санта-Барбара”. 82-я серия.
22.10-Деловойкруг. БумагадляРос- 

сии”.
22.35 - Из зала Конституционного суда 

России. 23.05 - Без ретуши.
24.00 - На политическом Олимпе. 

“Согласие при Чебоксарах”. В передаче 
принимают Участие Б. Ельцин, Р. Хас
булатов, Е. Гайдар, А. Чубайс.

00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести” . Астрологический 

прогноз. 01.25 - Спортивная карусель.
01.35 - Открытие сезона в Мариинском 
театре, (до 02.35)

СРЕДА, 7 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 - Сказка про аиста". Мульт

фильм.
10.15 - “Взгляни на мир”. Док. фильм.
10.25 - “Боэйн-ринг”.
11.15- “Между нами, девочками”.
11.55 - Торжественный юбилейный 

акт, посвященный памяти преподобного 
Сергия, игумена Радонежского и всея 
Руси чудотворца. Передача из Колонно
го зала Дома Союзов. 12.55 - Программа 
передач.

13.00 - Новости.
13.20 - “Джамайка”. Худ. фильм. 2-я 

серия.
14.30 - “Этюд для домино с роялем”. 

Худ. фильм.
14.50 - “Театр”. Худ. фильм. 2-я се

рия.
16.00 - Новости.
16.20 - “Телемикст”.
17.05 - “Блокнот”.
17.10 - “Уолт Дисней представляет...”
18.00 - Наш музыкальный клуб.
18.35 - Межгосударственный телека

нал “Останкино” представляет.
18.55 - Концерт, посвященный памяти 

преподобного Сергия, игумена Радонеж
ского и всея Руси чудотворца. Передача 
из Колонного зала Дома Союзов. В пере
рыве (19.55) - новости.

20.55 - Док. фильм “Компромисс по 
Назарбаеву”.

21.45 - Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - “Мовизмы Марка Захарова”.
23.20 - “Каждый о своем”.
23.30 - “Полотняные письмена”.-Док. 

фильм.
23.50 - Памяти И. Талькова. “Год без 

тебя”.
00.45 - “Парасолька и автомобиль". 

Мультфильм для взрослых. 00.55 - Про
грамма передач.

01.00 - Новости.
01.20- “Возможно все”. (До 01.50).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Без ретуши.
10.50 - Досуг. “Внимание: снимаю!”
11.05 - Российская энциклопедия.
11.45 - Мульти-пульти. “Даровитый 

ослик”.
11.55 - На политическом Олимпе.
12.50 - Мастерская музыки.
13.50-Т. ИН.КО.
13.55 - Крестьянский вопрос.
14.15 - Из зала Конституционного суда 

России. 14.25-16.45 - перерыв.
16.45 - “Приватизация. Точки зре

ния”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.15 - Видеопрограмма.
19.00 - “Мой Иркутск". Телеочерк.
19.20 - “Курьер”.
19.40 - “Третий тайм”. Спортивное 

обозрение.
20.00 - “Молодежная среда”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00- “Вести”.
21.20 - “Санта-Барбара". 82-я серия.
22.10 - Ретро. “Поющие гитары”.
22.25 - “Оркестр”. Музыкальный 

фильм-балет.
23.25 - Спортивная карусель.
23.30 - Кубок МХЛ. ЦСКА - “Спар

так” (Москва). Трансляция из Дворца 
спорта ЦСКА. (В перерыве - программа

00.45 - Парламентский вестник.
01.00 - “Вести”. Астрологический 

прогноз. 01.20 - Продолжение трансля
ции из Дворца спорта ЦСК. 01.55 - На 
сессии ВС Российской Федерации, (до 
02.25).
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ПЯТНИЦА, 9 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 - “Верные друзья” . Мульт

фильм.
10.15 - Торжественное богослужение, 

посвященное памяти преподобного Сер
гия, игумена Радонежского и всея Руси чу
дотворца. Передача из Троице-Сергиевой 
лавры. В перерыве (13.00) - новости.

14.15 - “Возьми меня с собой”. Телеви
зионный худ. фильм. 15.30 - “Сказка о 
золотом петушке”. Мультфильм.

16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Бридж”.
16.50 - “Бизнес-класс".
17.05 - “Блокнот”.
17.10 - “Уолт Дисней представляет..."
18.00 - “Центр”.
18.45 - “Как добиться успеха”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - “Плюх и Плих”. Мультфильм.
19.35 - Межгосударственный канал 

“Останкино” представляет. 20.05 - “Чело
век и закон”.

20.35 - “Миниатюра”.
20.50 - “Поле чудес”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “В клубе детективов". “Ловушка 

для одинокого мужчины”.
23.55 - Играет А. Майкапара (клаве

син).
00.10 - “ВиД” представляет: “Политбю

ро".
00.40 - “Музобоз”.
01.45 - “Авто-шоу”.
02.00 - “Хит-конвейер". В перерыве

(01.00) -новости. (До 03.20).
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей”.
9.55 - “Отечество мое”.
10.50 - Кипрас Мажейка. Репортажи из 

НАТО.
11.20 - Открытие сезона в Мариинском 

театре.
12.20 - “XX век в кадре и за кадром’

А.А. Ханжонков. Часть 2-я.
13.20^ “Ретро-шлягер”.
13.45 - “Санта-Барбара”. 83-серия.
14.35 - Т.ИН.КО.
14.40 - Крестьянский вопрос.
15.00 - Из зала Конституционного суда 

России. С 15.10 до 17.30 - перерыв.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.30 - “Чудеса в Гусляре”. Мульт
фильм.

17.50 - “Вечер в доме Волконских .
18.20 - “Легенда и жизнь”. Телеочерк.
18.50 - “Музыкальный автограф”. Об 

участии творческих коллективов ̂ Приан 
гарья в телевизионном конкурсе “Утрен 
няя звезда”.

19.20- “Курьер”. „
19.40 - Творческое объединение Мы

представляет: “Правила игры”. “Свое де
ло”. “Свидание”. _

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Давайте разбе 

ремся”. 21.30 - “Семья Смирновых. Как 
жить дальше?” . Телефильм (Австрия).
22.15 - Из зала Конституционного суда 
России. 22.45 - “Спортивная карусель”.
22.50 - “Мотив”. Телефильм. 23.20 - “Во
оружен и очень опасен”. Худ. фильм. 
00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести”. АстралО; 
гический прогноз. 01.25 - На сессии ВС 
Российской Федерации. (До 01.55).

Куплю капитальный га
раж с подвалом в центре го
рода.

Тел.: 3-08-58. (6203)

СУББОТА, 10 октября
1-Я  ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Субботнее утро делового чело- 

:ка”.
8.55 - Новости.
9.30 - “Спорт-шанс”.
10.00 - “Марафон-15"- малышам”.
10.25 - “Бумеранг”.
11.00 - “По ту сторону рампы с улыб

кой”. Игорь Кашинцев. 11.20 - “Меди
цина для тебя”.

12.00 - “Авиакосмический салон".
12.15 - “Встреча с Валентиной Машко

вой”.
12.40 - “Эх”. Экологическая хрони

ка.
12.55 - “Киносодружество"- Белорус

ское кино сегодня. Впервые на телеэкра
не худ. фильм “Высокая кровь” (Бела- 
русъ-Польша, 1989 г.). Премьера мульт
фильма.

14.55 - Док. фильм “Колыма. Лицом 
к лицу”. Фильм 2-й.

16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - КI Международному театраль

ному фестивалю им. А.П. Чехова. ТПО 
“Астра” представляет - “Репетиция од
ного спектакля, или Версия Владимира 
Пахомова”.

17.30 - “В мире животных”.
18.10 - “Красный квадрат”.
18.50 - “Еноты”: Многосерийный 

мультфильм (Канада).
19.15 - “Счастливый случай”.
20.15 - Впервые на телеэкране худ. 

фильм “Шапка”.
21.45 - “Спокойной, ночи малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Михаил Жванецкий. “Наедине 

с собой”.
23.25 - “Цветы Софии Ротару”. Кон

цертная программа.
00.45 - “Последний сеанс". Впервые 

на телеэкране худ. фильм “Сердце Анге
ла" (США, 1988 г.). (До 02.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - “Малыш и Карлсон”, “Карлсон 

вернулся”. Мультфильмы. 10.00 - При
мите наши поздравления”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.00 - Видеоканал “Плюс одиннад

цать”- ,12.15-Дневной сеанс. “Утро без отме
ток”. Худ. фильм.

13.20 - На сессии ВС Российской Фе
дерации.

13.50 - Крестьянский вопрос.
14.10 - Акция “Пеликан . Благотво

рительная программа.
15.10 - Телеигра “Лого”.
15.40 - “Бурда моден” предлагает... .
16.10 - Спортивная карусель.
16.15 - “Как жить будем?”

'  17.00 - Из зала Конституционного суда 
России.

17.45 - Непознанная Вселенная.
18.15 - Премьера мультфильма “До- 

раэмон” (Япония). 5-я серия. 18.30 - 
футбол без границ.

19.25 - Комики XX столетия. Чарли 
Чаплин. Ведущий - Э. Рязанов. Часть
1-я.

20.20 - Устами младенца.
20.50 - “Праздник каждый день".
21.00- “Вести”.
21.20 - Реклама. 21.25 - Комики XX 

столетия. Чарли Чаплин. Ведущий - Э. 
Рязанов. Часть 2-я.

22.25 - “Мама вышла замуж”. Худ 
фильм.

I 24.00- “ XX век в кадре и за кадром
“Страницы смуты”. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести". Астрологический про
гноз. 01.25 - “Ассорти”. Музыкально- 
развлекательное шоу. 01.55 - Программа 
“А". 02.25 - Ад либитум. (До 02.55)

b U L lv r  —.
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.20 - Программа передач.
7.25 - “Час силы духа”.
8.25 - “Творчество народов мира .
8.55 - Новости.
9.30 - Тираж “Спортлото .
9.45 - “Свинопас”. Мультфильм.
10.00 - “С утра пораньше .
10.30 - “Здравствуйте, княгиня Тени- 

шева”.
10.55 - “Это вы можете .
11.35 - “Утренняя звезда”.
12.25 - “Соло”.
12.55 - “Марафон-15".
13.45 - Премьера телевизионного 

многосерийного фильма для детей 
“Приключения Черного красавчика
13-я серия.

14.Ш - “Метаморфозы живописи . 
Многосерийный научно-популярный 
фильм.

14.55 - “Каждый о своем".
15.05 - “Клуб путешественников”.
15.55 - Программа передач.
16.00 - Новости.
16.15 - “Панорама".
16.55 - “Уолт Дисней представля-

17.45 - Премьера рубрики “Велико
лепная семерка”.

18.45 - Хоккей. Кубок лиги. ЦСКА - 
“Динамо" (Москва). 2-й и 3-й периоды. 
Трансляция из Дворца спорта ЦСКА. В 
перерыве (19.40) - новости (с сурдопе
реводом).

20.30 - “Единого слова ради... . Му
зыкальное повествование. 21.00 - Воск
ресная кинопрограмма: новости кино. 
Худ. фильм “Паспорт". Совместное 
производство России, Франции, Авст
ралии, Израиля, 1990 г.

23.00 - “Итоги”.
23.45 - “Телелоция”.
24.00 - III Международный конкурс 

музыки и песни “Голос Азии” Передача 
из Алма-Аты. В перерыве, - (01.00) - 
новости. (До 01.50).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Дорога к храму. “День суббот

ний”.
9.50 - Концерт японской музыки.
10.20 - Программа “Эскулап” пред

ставляет фильм “Для вас, девчонки и 
мальчишки" (Голландия).

10.30 - “Приключение в королевст
ве” . Кукольный мультфильм. 11.00 - 
Наш сад.

11.30 - Мастера. “Исповедь актри
сы”. Т. Еремеева.

12.00 - Аты-баты...
12.30 - Хотите, верьте...
13.00 - Дневной сеанс. “Лютый . 

Худ. фильм.
14.35 - Крестьянский вопрос.
14.55 - Телевизионный театр России. 

“Тартюф, и нет ему конца”.
16.45 - Познер и Донахью.
17.15 - За рамками “Вестей”. “Рос

сия-Япония. Жизнь продолжается".
17.35 - Мульти-пульти. “Даровитый 

ослик”.
17.45 - Белая ворона.
18.30 - Парламентский вестник.
18.45 - Премьера телеэкрана. “Раз

решите вас подвезти” . Худ. фильм 
(Франция). _  _

20.05 - Центр Стаса Намина (Эс- JH- 
Си) представляет: клуб “Желтая под
водная лодка”.

20.35 - Магия смеха.
20.45 - “Праздник каждый день” .

20.55 - Реклама. 21.00 - “Вести”. 21.20
- Фестиваль классических фильмов 
Голливуда. “Испытание Паулины”.
23.00 - Шарман-шоу. 00.45 - “Арзамас- 
16". 00.55 - Реклама. 01.00 - Вести". 
Астрологический прогноз. 01.25 - 
Спортивная карусель. 01.30 - Пилиг
рим. 02.15 - Российская энциклопедия. 
“Святому собирателю Руси посвящает
ся...” (К 600-летию памяти преподоб
ного Сергия Радонежского). (До03.10)
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* 3-комнатную квартиру в 
94 кв-ле (4 этаж, 34,1 кв.м, бал
кон, солнечная) на 2-комнат- 
ную и комнату. Адрес: 
94-18-114. (6084)

* 2-комнатную квартиру в 
пос. Шеститысячник (благоуст
роенная, после капремонта) и 1 - 
комнатную (16 кв.м, 1 этаж, 94 
кв-л) на 3-комнатную улучшен
ной планировки. 1 этаж не пред
лагать. Адрес: 94-18-114.(6085)

* 4-комнатную квартиру (43 
кв.м, 2 этаж, телефон) и 1-ком
натную (2 этаж) на две 2-ком
натные с 1 елефонами. 1 и 5 
этажи не предлагать. Раб. тел.:
4-37-57, вечером тел: 6-94-20. 
(6086)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 33 
мр-не (28,4 кв.м, 4 этаж, комна
ты раздельные) на две 1-ком
натные или на 1-комнатную и 
комнату. Тел.: 6-96-10 (после 18 
часов). (6091)

* 3-комнатную квартиру (38 
кв.м, улучшенной планировки, 
телефон, лоджия, большая кух
ня, 1 этаж) на 2- и 1-комнатную. 
Возможны варианты. Тел.: 5- 
25-64. (6092)

* 2-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 3 
этаж, с доплатой) на 3-комнат
ную крупногабаритную, кроме 1 
этажа. Тел.: 2-42-92. (6070)

* Две 2-комнатные кварти
ры (одна крупногабаритная, с 
телефоном, другая 30,4 кв.м, 
обе в “квартале”) на 3- и 1-ком
натную улучшенной планиров
ки в Юго-Западном районе. Или
2-комнатную крупногабарит
ную на две 1-комнатные (одну 
улучшенной планировки, толь
ко в “квартале”). Раб. тел.: 4- 
38-90, Фоменко. (6074)

* 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру (40 кв.м, лод
жия, 1 этаж , комнаты 
несмежные) на 2-комнатную 
улучшенной планировки и ком
нату. 1 этаж не предлагать. Ад
рес: 18 кв-11-3. (6080)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, улучшенной планировки, 
солнечная, балкон 6 кв.м, 2 
этаж, 91 кв-л) на равноценную 
в 19,18,22,33 мр-нах. Адрес: 18 
кв-л-11-3. (6081)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с теле
фоном на 2-комнатную улуч
шенной планировки с 
телефоном и 1 -комнатную. До
плата договорная. Тел.: 6-59-10. 
(6082)

* 2-комнатную квартиру (9 
мр-н, 5 этаж) и место под стро
ительство гаража в а/к  “Сиг
нал” (или с доплатой) на
2-комнатную улучшенной пла

нировки в “квартале” или близ
лежащих мр-нах. 1 этаж не 
предлагать. Тел. посредника: 4- 
31-57,5-47-02.(6222)

• 2-комнатную квартиру (9 
мр-н, 5 этаж) на 1-комнатную 
улучшенной планировки в 
“квартале” (с доплатой). 1 этаж 
не предлагать. Тел. посредника:
4-31-57, 5-47-02. (6223)

* 4-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 52 
кв.м, 3 этаж, телефон, 19 мр-н) 
на 3-комнатную улучшенной 
планировки и 2-комнатную (по 
договоренности) или 3- и 1 -ком
натную. Тел.: 5-88-85. (6202)

* 2-комнатную квартиру в 
Усолье (улучшенной планиров
ки, 3 этаж) на 2- или 1-комнат
ную улучшенной планировки в 
Ангарске. Или 2-комнатную в 
Усолье и 1 -комнатную в Ангар
ске на 3-комнатную в Ангарске. 
Адрес: 94-24-38. (6052)

• 3-комнатную квартиру ( 9 
мр-н, 34 кв.м, телефон, желез
ные двери, решетки) на 3-, 4- 
комнатную улучшенной 
планировки (с доплатой 150- 
200 тыс. руб.). Или эту же квар
тиру и 1-комнатную 
приватизированную в 18 мр-не 
на 3-, 4-комнатную улучшен
ной планировки с телефоном. 
Тел.: 6-61-46. (6269)

• 2-комнатную квартиру 
(крупногабаритная, 29,5 кв.м, 
комнаты несмежные, 1 этаж) на
3-комнатную по договоренности 
("стенка" в упаковке, стираль
ная машина с центрифугой в 
упаковке и доплата). Тел. по
средника: 3-64-37. (6228)

• 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 177 
кв-е (3 этаж) на 2-комнатную, 
кроме малогабаритной, в квар
тале с доплатой. Ил и эту кварти
ру будем сдавать в аренду с 
начала года. Тел.: 3-34-57. 
(6233)*

* 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру (56,4 кв.м, 2 
этаж, балкона и телефона нет) 
на 2- и 1 -комнатную. Адрес: 77-
5-4. (6252)

* Капитальный гараж ва/к  
“Южный” и капгараж в ГСК-1 
на капгараж в охраняемом об
ществе в районе “квартала" или 
18 мр-на или на 1-комнатную 
квартиру.- Адрес: А-11-28. 
(6225)

* Две 2-комнатные кварти
ры (одна улучшенной плани
ровки, с телефоном) на
3-комнатную улучшенной пла
нировки, с телефоном, и авто
мобиль или 1-комнатную. Или
2-комнатную на комнату и авто
мобиль. Варианты потел.: 6-53- 
37.(6205)

• Дом в д. Хайта с построй
ками на 2-, 3-комнатную квар
тиру в Ангарске. Тел.: 4-51-44. 
(6113)

* “Ниву” ВАЗ-2121 с авто
прицепом на ВАЗ-2107, 2109 
(1991-92 гг. выпуска). Куплю 
участок на о. Ясачный. Тел.: 4- 
51-44. (6114)

* 2-комнатную квартиру в 
Ташкенте (34 кв.м, 3 этаж, теле
фон, лоджия 6 м) на 2-, 3-ком
натную в Иркутске, Ангарске, 
Шелехове. Тел. в Ангарске: 2- 
41-40, в Ташкенте: 64-28-61. 
(6117)

* 4-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (19 
мр-н, 54 кв.м, 4 этаж, телефон) 
на 3- и 1-комнатную, кроме 1 
этажа. Тел.: 5-55-41. (6120)

* Новую 3-комнатную квар
тиру (улучшенной планировки, 
48,3 кв.м, лоджия, 1 этаж, 7а 
мр-н) на 3-комнатную выше 
этажом, можно меньшей пло
щади. Адрес: 15а-27-67 (после 
19часов). (6126)

* Две 1-комнатные кварти
ры (с телефонами, в 189 кв-ле, 5 
этаж и в 7 мр-не, 2 этаж) на
3-комнатную в “квартале”. Ес
ли улучшенной планировки или 
крупногабаритная, то с допла
той. Тел.: 3-19-43. (6111)

* Дом в с. Большая Елань 
Усольского района на 1-комнат
ную квартиру или автомобиль 
“Жигули”. Адрес в Ангарске: 
59-32-3 или 95-4-61. (6198)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (33 
кв.м, 4 этаж, комнаты несмеж
ные, лифт, мусоропровод) на 2- 
комнатную малогабаритную и 
комнату с доплатой. Или куплю 
комнату. Адрес: 19 мр-н-1-123. 
(6196)

* Автомобиль “Т аврия” 
(1991 г. выпуска) на ВАЗ или 
иномарку. Тел.: 3-44-27. (6193)

* Дее 2-комнатные кварти
ры (29 кв.м, телефон и 33 кв.м, 
новая, 4 и 3 этажи) на 3-комнат
ную с телефоном, улучшенной 
планировки и 1-комнатную. 1 и
5 этажи не предлагать. Или на
4-комнатную с телефоном, 
улучшенной планировки. Тел.: 
6-18-32. (6032)

* 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру (73 кв-л, с  те
лефоном) на две 1-комнатные 
(одну в кварталах 73,74,76,80, 
89, 106, 107). Тел.: 6-62-11. 
(6073)

* 2-комнатную квартиру (12 
мр-н, 1 этаж, 30 кв.м) и комнату 
(в квартире на три хозяина, 107 
кв-л, 3 этаж, 18 кв.м) на 2-ком- 
натную улучшенной планиров
ки (кроме 1 этажа). Адрес: 12 
мр-н-11-81 после 17 час. (6068)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (теле
фон, 36 кв.м, 4 этаж, кухня 12 
кв.м) и комнату (14 кв.м, 2 
этаж) на 3-, 4-комнатную улуч
шенной планировки, с телефо
ном. Тел.: 5-23-73. (6027)

* Две 1-комнатные кварти
ры (95 кв-л, 3 этаж, телефон и 9

мр-н, 5 этаж, улучшенной пла
нировки) на 3-комнатную с те
лефоном или 2-ком нат^ю . 
Тел.: 6-28-81. (6028)

• 2-комнатную квартиру (28 
кз.м, 5 этаж, комнаты смежные, 
солнечная, хорошие соседи) на 
1 -комнатную и комнату. Адрес 
94-12-75, тел. посредника: 3- 
62-33. (6035)

•2-комнатную квартиру (29 
кв.м, 5 этаж, комнаты смеж
ные) на 1 -комнатную и комна
ту. Тел.: 3-59-34 (в рабочее 
время). (6045)

• 2-комнатную квартиру и 
капитальный гараж на 3-ком- 
натную улучшенной планиров
ки в районе 277-278, 92/93 
кв-лов. Тел.: 3-52-07, 5-67-58. 
(5994)

• 3-комнатную квартиру в г. 
Иркутске (мр-н Первомайский) 
на частный дом в Ангарске. Тел. 
и Ангарске: 3-52-14. (5995)

• Комнату (центр, 2 этаж, 
21 кв.м, телефон) на 1-комнат
ную квартиру. Или комнату и 
1 -комнатную квартиру на 2-, 3- 
комнатную. Тел.: 2-50-41. 
(6003)

• 1 -комнатную улучшенной 
планировки (7 мр-н, 2 этаж) и 
комнату в 82 кв-ле на 2-комнат
ную улучшенной планировки в 
мр-нах 7, 7а, 12а, 13, 6. Тел.: 
6-41-50, 6-84-61. (6009)

• 3-комнатную квартиру (4 
этаж, балкон, 34,4 кв.м) на 1- 
комнатную и комнату. Адрес: 15 
мр-н-9-11. (6013)

• 2-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон) на 3-комнатную 
(с доплатой). Тел.: 6-66-67. 
(6127)

• 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (37,3 
кв.м, 5 этаж, лоджия 6 м, кухня 
12 кв.м, 29 мр-н) на 2-комнат- 
ную улучшенной планировки и
1-комнатную или комнату в 
ксартире на два хозяина. Тел.:
2-44-55. (6130)

• 2-комнатную квартиру 
(34,6 кв.м, 4 этаж, балкон, лод
жия, мусоропровод, лифт, ком
наты несмежные, санузел 
раздельный) на две 1-комнат
ные (по договоренности). Ад
рес: 19-10а-14. (6133)

• 1 -комнатную квартиру (4 
этаж, Юго-Западный район) на
1-комнатную в Иркутске. Воз
можны варианты, доплата. 
Тел.: 4-46-55. (6135)

• 3-комнатную квартиру (40 
кв.м. Кухня 11 кв.м, два балко
на, комнаты смежные) и 2-ком
натную (29 кв.м, комнаты 
смежные, телефон) на 3-ком
натную улучшенной планиров
ки не менее 45 кв.м и 
1 -комнатную. 1 этаж не предла
гать. Тел.: 6-58-89, адрес: 6а-8- 
12.(6136)
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Программа передач 
студии телевидения г. Ангарска

СРЕДА, 7 октября
10.00-13.00 - Повторение 

программы от 4  октября. 19.00
- Студия ТВ - юным: русские 
народные сказки. 19.30 - “Ис
кренне ваши”. 20.00 - “Экс
п р е с с - и н ф о р м а ц и я ” 
(реклама, объявления). 20.10*- 
Джон Белуши, Кэрри Фишер 
и другие в музыкальной коме
дии известного режиссера 
Джона Лэндиса “Братья 
Блюз” .

ЧЕТВЕРГ, 8 октября
10.00-13.00 - Повторение 

вечерней программы от 7 ок
тября. 19.00 - Студия ТВ -

юным: мультфильмы Уолта 
Диснея. 19.30 - “Искренне ва
ши” . 20.00 - “Экспресс-ин
ф орм ация” (реклама, 
объявления). 20.10 - По вашим 
просьбам: Александр Панкра- 
тов-Черный, Евгений Миро
нов в фильме “Перед 
рассветом". Свердловская ки
ностудия.
ПЯТНИЦА, 9 октября

10.00-13.00 - Повторение 
вечерней программы от 8 ок
тября. 19.00 - Студия ТВ - 
|рным: мультфильмы Уолта 
Диснея. 19.30 - “Искренне ва
ши”. 20.00 - “Пеленг” - опера
тивная сводка УВД г.

Ангарска. 20.10 - “Экспресс- 
информация” (реклама, объ
явления) . 20.20 - Студия ТВ - 
поклонникам индийского ки
но: Джитендра, Джайя Бдаху- 
ри и другие в фильме 
“Знакомство” режиссера 
Гульвара.
СУББОТА, 10 октября

10.00-13.00 - Повторение 
вечерней программы от 9 ок
тября. 19.00 - Студия ТВ - 
юным: мультфильмы Уолта 
Диснея. 19.30 - “Искренне ва
ши”. 20.00 - “Экспресс-ин- 
ф ормация” (реклама, 
объявления). 20.10 - Впервые 
по кабельному ТВ звезды ми
рового кино и эстрады Жан Га- 
бэн, а также Эдит Пиаф в 
музыкальной комедии извест
ного французского режиссера 
Жана Ренуара “Френч-кан
кан”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 октября

10.00-13.00 - Повторе
ние вечерней программы от 
10 октября. 19.00 - Студия 
ТВ - юным: мультфильм 
“Пока дышу...” из сериала 
“Искатели приключений в 
космосе” (Япония). 19.25 - 
“Искренне ваши” . 20.00 - 
“Э к сп ресс-и н ф орм ац и я” 
(рек лам а , объявлени я).
20.10 - Фильм-сюрприз.

Студия ТВ оставляет за со
бой право на частичное изме
нение программы. Все, что в 
наших силах, для вас!

Студия ТВ: г. Ангарск, 6 
мр-н, д. 17, кв.75. Телефон: 6- 
64-41,6-88-71.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУДА, ОТДЫХА, ИНФОРМА

ЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Центр организации труда и отдыха 
населения

готов стать другом вашей семьи. Сделать ваше 
:емейное торжество интересным и занимательным - 
наша проблема!

Наш телефон: 5-02-18.
Добрые люди! Помогите! Скоро зима. Потерялась собака - овчарка домаш

няя (кобель, черный, высокий, длинный, худой. Живот и лапы сжелта, грудь 
белая. Над глазами две большие точки. Блудит по городу, сбился). Тех, кто 
видел, знает что-либо о нем, прошу сообщить по тел.: 6-80-58 (за вознаграж
дение). (6224)

На базе учебного центра ПО АНОС открыва
ются вечерние платные курсы лаборантов. Плата 
за обучение 3 тыс. руб. Срок обучения 4 месяца, 
4 раза в неделю, с 17 до 20 час. По окончании 
курерв присваивается разряд и вручается удосто
верение Справки по тел: 6-84-81.

НОВИНКА!
Освежитель воздуха “Пихтовый” нейтрализует 

всевозможные газы, освежает и наполняет воздух аро
матом тайги. Приобрести освежитель вы можете в мага
зине “Бытовая химия” (около Ц. рынка) по доступной 
цене. (5854)

Кооператив “Жестянщик” закрывается. Претензии при
нимаются в течение месяца с момента опубликования объяв
ления по адресу: г. Ангарск, ул. Ленина, 38, тел.: 2-45-13.

Здесь же реализуется следующее оборудование: меха
низм СТД-16, вальцы электрические, вальцы ручные, зиг- 
машина, сварочные аппараты, баллоны кислородные и 
ацетиленовые.

Справки потел.: 2-45-13. (6026)

Вы ищете работу? Работа ищет вас!
Вечерняя средняя шко

ла N 7 Приглашает учите
ля химии. Звонить «по 
телефону: 6-15-42

Адрес: 10 микрорай
он, здание дневной шко
лы N 40.

Фирме “АЛЕКС” на по
стоянную работу требуются: 
каменщики (зарплата 17 тыс. 
руб.), маляры ( зарплата 12 
тыс. руб.), опытный моторист 
на штукатурную станцию 
(зарплата 14 тыс. руб.), комп- 
рессорщик (зарплата 10 тыс. 
руб.), тракторист (зарплата 10 
тыс. руб.), автокрановщик на 
кран на базе МАЗ (15 тыс. 
руб.), механик по автотранс
порту (12 тыс. руб.)

Обращаться по адресу: 29 
мр-н, д.7. Справки по тел.: 6- 
43-73, 6-27-35. (6264)

СТОЛЯРОВ-ПЛОТНИКОВ, БЕТОНЩИКОВ, КА
МЕНЩИКОВ, ИЗОЛИРОВЩИКОВ, СЛЕСАРЕЙ ПО 
РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВА
НИЯ, СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, 
КРОВЕЛЬЩИКОВ, ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ, ГАЗО- 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ, ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ КА
ТЕГОРИЙ, МАШИНИСТОВ ТЯЖЕЛЫХ КРАНОВ,

желающих заработать от 22 до 30 тыс. руб. в месяц, приглашаем
в трест Ангарскнефтехимремстрой 

ПО “Ангарскнефтеоргсинтез".
Кроме высокой зарплаты, гарантируем регулярное снабжение 

промышленными и продовольственными товарами в достаточном 
ассортименте.

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, трест Ангарскнефтехимремстрой 
(АНХРС), проезд автобусами 10 и 12, трамваями 5,8,11 до останов
ки “РМЗ”. Телефон для справок: 7-87-02.

Городской типографии на постоянную работу срочно требу
ются сторож и рабочий по уборке территории и для прессования 
бумаги. Обращаться в ОК, адрес: ул. Мира, 18. Тел.: 2-26-17,
2-22-72.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА^РАБОТУ
В Ангарское СМУ тр. Крас- 

ноярскстальконструкция: мон
тажников стальных и 
железобетонных конструкций, 
электросварщиков, газоэлект- 
росварщиков, токарей, авто
крановщиков, электриков по 
г/подъемным механизмам, 
слесарей по г/подъемным ме
ханизмам (работа с команди
ровками по Иркутской 
области, заработная плата от 8 
до 20 тысяч рублей); маляров- 
штукатуров, столяров, плотни
ков для работы в Ангарске, 
заработная плата от 8 до 20 ты
сяч рублей. Имеются д/сад, яс
ли, база отдыха на Байкале. 
Выплачивается компенсация 
на питание, за выслугу лет, 13 
з/плата, материальная помощь 
к отпуску. Тел.: 9-65-50.

ВРЕМЯ № 179 •  3 октября 1992 г.



* Во саду ли, в огороде

САМОЕ ВРЕМЯ
подумать об урожае будущего года

грядки. Озелененные в течение 
двух недель полноценные кар
тошины (по 100-150 г весом) 
засыпЗХы на хранение. Почву 
тоже подготовить с осени: вна
чале глубоко взрыхлить желез
ными граблями, удаляя при 
этом все растительные остатки 
и сорняки. Затем внести орга
нические и минеральные удоб
рения: на 1 кв. м - полкило 
перегноя, 30 г хлористого ка
лия, 50 г суперфосфата. Пере
копать все хорошенько.

Прошли первые замороз
ки, и'надо опрыскать плодовые 
деревья 5-процентным раство
ром мочевины (500 г на ведро 
воды). Собрать и сжечь (или 
сложить в компост) опадаю
щие листья.

Молодые деревца плодо
вых (кроме рябины) защитите 
от мышевидных грызунов, зай
цев, солнечных ожогбв и зим
него иссушения, обязательно 
обвяжите подходящим матери
алом: еловым лапником, сухи
ми стеблями малины, 
полосками старой клеенки, ку
сками толя или рубероида, 
мелкой проволочной или пла

стмассовой сеткой, нескольки
ми слоями газетной бумаги. 
Нижнюю часть немного окучи
вают землей.

И еще надо успеть пригото
вить ямы для весенней посадки 
деревьев. Чем беднее почва, 
тем больше должна быть яма и 
тем больше в нее добавить пере
превшего навоза, торфа, ком
поста (в среднем - половина 
объема ямы). На низких пере
увлажненных местах ямы луч
ше совсем не копать, а сажать 
деревья и кустарники на широ
кие холмики, насыпанные из 
подходящей земли с удобрени
ями.

О. СПАНОВСКАЯ.

Рассортируйте и проверьте 
семена: если чего-то явно не 
хватает - сделайте заявку в ма
газин “Сортсемовоща”. Впере
ди целая зима - к весне их, 
конечно, получите.

Заранее заготовьте землю 
для рассады. Только имейте в 
виду, что у каждого овоща свои 
пристрастия: семена, конечно, 
взойдут в любой почве, но нам- 
то важен результат - макси
мальный урожай.

Итак: опытные огородники 
огурцам готовят песок (его по
том будем сыпать на дно ящи
ков для фильтрации) и смесь 
земли с перегноем (1:1).

Помидоры требуют земли
цы побогаче. На одну часть де
рновой земли потребуется две 
части перегноя с добавлением 
песка и древесной золы (по 2 
стакана).

Еще один рецепт. На ведро 
смеси перегноя с проветренным

торфом (1:1) добавить 100 г 
огородной удобрительной сме
си, или 2 стакана золы, или же 
3 спичечных коробка супер
фосфата и 1 коробок сернокис
лого калия.

А вот такой урожайный 
сорт, как Де-Барао, еще кап
ризнее. Для него нужно приго
товить следующую смесь: 2 
части перегноя конского наво
за, одна часть дерновой земли. 
К этой массе добавить 10% пе
ска, поллитра золы, полстака
на двойного суперфосфата в 
расчете на ведро смеси.

За зиму почвенная смесь 
хорошо промерзнет, в конце 
января вы привезете ее с участ
ка домой.

Если вы сажаете на своем 
участке картофель, позаботь
тесь о нем уже сейчас. Агроном 
И. Л. Лисицын из Горьковской 
области дает совет, как полу
чить 15 кг клубней с 1 кв. м

по адресу: 88-11-11 (за вознаг
раждение 100 тыс. руб.). Ано
нимность гарантируется. (6201)

* Молодая семья окажет лю
бую помощь пожилому одино
кому человеку. Условие - 
прописка с правом на жилпло
щадь. Тел.: 6-54-16. (6090)

* Семья военнослужащего 
снимет 2-комнатную квартиру 
на год-полтора. Тел.: 3-35-28. 
(6125)

* Сдам в аренду частный дом 
(недалеко от Центрального рын
ка) семье с возможной прода
жей в будущем (по 
договоренности). Тел.: 2-96-71 
(с 7 до 9 и с 20 до 22 часов). 
(6039)

Выражаем сердечную бла
годарность коллективам МСУ- 
42, ЖКУ АЭХК, друзьям, 
знакомым, родным, разделив
шим с нами тяжелую утрату и 
оказавшим помощь в похоронах 
дорогого нам му жа и папы Бала
шова Николая Николаевича.

Жена, сын. (6240)

Коллектив хоккейной 
команды “СКА" Хабаровска 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины 

ВАЛКО 
Олега Александровича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Куплю гараж в Юго-За- | 
падном районе за хорошую' i 
цену. Тел.: 4-12-12 в рабо  ̂ | 
чее время. (5945)

Организация купит по
мещение производственно- 
моммерческого назначения 
у негосударственных струк
тур. Тел.: 6-44-03. (6101)

Купля, продажа, обмен 
вещей, гаражей, дач - теле
фон: 4-09-87.

Коллектив МП “Талант” 
выражает соболезнование 
родным и близким по поводу 
кончины *

БЛИННИКОВА 
Александра Яковлевича

Коллектив ремонтно- 
строительного управления 
ЖКУ ПО “Ангарскнефте- 
оргсинтез” глубоко скорбит в 
связи со скоропостижной 
конниной ветерана предпри
ятия

ТИХОНОВА 
Александра Владимировича 
и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

(  ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА )
* Нашедшего свидетельство 

о рождении на имя Инешина В.
В. просим позвонить по тел.: 6- 
66-10. (5967)

* 16 сентября в мр-не 6-6а 
пропала собака породы спани
ель (сука, 9 месяцев, окрас чер
ный, грудь и лапы крапчатые). 
Нашедшего просим сообщить по 
тел.: 4-00-59, 4-51-49. (5961)

* Продаются щенки породы 
американский коккер-спаниель 
(возраст 1 месяц) от призеров го
родских и областных выставок с 
отличной родословной от при
возных родителей (линия аме
риканская и японская). Тел.:
6-24-07, адрес: 189-7-4. (6122)

* Куплю автомобиль (до 160 
тыс. рублей). Адрес посредника: 
80-15-30. (6192)

УГОЛОК НАХОДОК
* Найдены пенсионное 

удостоверение и паспорт на 
имя ЛИСОВОЙ Веры Григорь
евны.

* Найдена трудовая книж
ка на имя Гладышевой Зои 
Сергеевны.

•

Тел. 2-31-19, рекламный 
отдел газеты “Время”.

* Куплю автомобиль ВАЗ 
или “Москвич” не дороже 100 
тыс. рублей. Раб. тел.: 2-23-17. 
(6214)

* Куплю 2-комнатную квар
тиру. Адрес: 92/93-4-41, тел.: 3- 
66-43 (с 19до21 часа). (6204)

* Продам новую акустиче
скую систему S-90F. Тел.: 6-95- 
08.(6076)

* Продаю 3-комнатную коо
перативную квартиру улучшен
ной планировки (3 этаж). Тел.:
5-76-64. (6103)

* Куплю 1-комнатную квар
тиру на любом этаже или 2-ком
натную. Тел.: 3-00-21. (6077)

* Куплю квартиру и целевой 
чек на ВАЗ. Тел.: 2-25-21 (с 10 
до 18 часов). (6082)

** Куплю 2- или 1-комнат
ную квартиру улучшенной пла
нировки. Конт, тел.: 5-67-45. 
(6104)

* Срочно продается китай
ская ножная швейная машина 
по сходной цене (в хорошем со
стоянии). Узнать после 17 часов 
по адресу: 6а-4-13. (6042)

* Знающих о местонахожде
нии автомобиля ВАЗ-2104, гос
номер С74-76 ИР, красного 
цвета (рубин), украденного в 
ночь с 25 на 26 сентября в 12а 
микрорайоне, просим сообщить
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