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; Дорогого сына
; Женю БАЛАДУРИНА 
I и дорогую невестку 
: Марину ЗЕЛЕНЦОВ У
\ поздравляем с 18-летием!
! Желаем, добра, тепла, 
! здоровья и веселья!
[ Ваши родные.

2 ноября 1992 года э 17 
часов в ДК “Энергетик" состо
ится встреча всех, кто занимя- 
ется  сам орегул яц и ей  по 
методике доктора Алиева.

Тел. для справок: 2-25-90.

Завершился турнир по футболу на приз газеты “ВРЕМЯ"

ПОБЕДИТЕЛЬ - КОМАНДА 
“АНГАРА” неоднократно вставала 
на верхнюю ступеньку пьедестала 

Щ этих соревнований, которые имеют 
более чем тридцатилетнюю исто
рию.

В начале турнира приняли уча
стие тринадцать команд. Более 
двадцати дней длился спор фут
больных дружин. К финишу при
шли две: “Ангара” и “Меридиан”.

“Ангара” - команда сильная. Об 
этом свидетельствуют результаты 
республиканских соревнований. 
Не хочется ошибиться, потому что 
соревнования еще не завершились. 
Осталась одна игра. Но “Ангаре” 
достаточно набрать одно очко, что
бы занять третье место. Тренирует 
команду П. Д. Антонов. Спонсиру
ет - коммерческое предприятие 
“Алекс”, руководитель которого 
Александр Быков сам играет в “Ан
гаре”.

“Меридиан” - команда моло
дых, но достаточно настырных иг
роков. Ее тренирует Антонов 
Андрей - сын Петра Дмитриевича 
Антонова. Спонсор команды - ИТК 
N 7 (Алехин Владимир Александ

р о в и ч )  . Интересно было наблюдать 
за старшим Антоновым, когда он 
болел за каждого игрока и своей ко-

Победитель тот же
I * -

' ..'-i'-'-'r

манды, и команды соперников. Ис
кренне радуясь успешным действи
ям того или иного игрока.

Первую половину игры “Мери
диан” настойчиво пробивался к во
ротам соперника. Однако поразить 
их ворота игроки так и не смогли. 
Хотя голевых ситуаций было созда
но немало.

Футболисты “Ангары” добились 
успеха в конце первого тайма - 1:0. 
С таким счетом он и закончился. 
Автор гола Сергей Корабейников. 
Во втором тайме напор на ворота

“Меридиана” усилился. И, несмот
ря на упорное сопротивление ко
манды, удары Валерия Стрижкова 
и опять же Сергея Корабейникова 
достигли цели.

Буквально на последней секун
де матча Сергей Дубровин распеча
тал ворота “Ангары” - 3:1.

Турнир закончен вручением 
призов. Футболисты показали гра
мотную наступательную игру. 
Жаль только, болельщиков было 
немного.

н . ИЛЬИН.

Фото В. Максуля.
На снимках: Команда “Ангара” перед началом матча; команда
~ 7 т г г



С И Д А 50%С 19 октября “Сибирское Деловое 
Агентство” “СИДА” продолжает еже
месячное размещение средств населе
ния в Россельхозбанк.

Доход на суммы 1000 руб. и более - 50%, на суммы 50000 
руб. и более - 55% годовых при полном отсутствии риска.

“ С И Д А ” не участвует в гонке процентов, 
“ С И Д А ” обеспечивает гарантированный доход  
своим клиентам.

Справки по тел.: 6-17-98.

:: п о з д р а в л я е м  ^  ::
дорогих родителей

л у ц ы к  j
Михаила Александровича 

и Анну Павловну 
с днем рождения! ;;

Здоровья вам, долголетия!
■[___ ____________ ПФХРРЛКА ЛЯ-2 VPI9P91H?*.. j j

: :  п о з д р а в л я е м  : :
;Ц с днем рождения
■I е р ш о в у  ::

Нину Григорьевну!
Желаем хорошего здоровья, счастья и весело- ■ * 

■•го настроения!

ПРЕДЛАГАЕМ
серию

приключенческих
книг

“Летучий
голландец”

“Смерть под парусом” - 
зарубежный детектив;

“Пиратский клад" - сбор
ник повестей и рассказов о 
пиратах и сокровищах;

“Морской волк” - сбор
ник новелл зарубежных авто
ров;

“Летучий голландец” - 
сборник повестей и рассказов 
о кораблях-призраках.

В этой же серии выйдут 
пиратские романы Р. Сабба- 
тини “Морской ястреб” , 
“Черный лебедь” , “Одиссея 
капитана Блада”, “Божьи 
псы", “Меч ислама”.

Серия рассчитана на 10 
томов, которые будут иллю
стрированы старинными ри
сунками и гравюрами. В 
ноябре 1992 г. выйдет из пе
чати первый том. Объем 600 
страниц, твердый целлофа
нированный переплет. Ори
ентировочная цена 65 
рублей. Заявки направлять по 
адресу: 665830, г. Ангарск, 
ул. Ленина, 43, редакция га
зеты “Время" (С пометкой на 
конверте “Книга”).

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
OCTO (ДОСААФ) 

объявляет набор на вечерние 
курсы водителей категории: 
“А", “В", “Е” и с “В* на “С".

За справками обращаться: 13 
мр-н, дом ДОСААФ (ГС ОСП», 
2-й этаж, каб. N 2, с 9 до 18 часов, 
телефоны: 6-88-87,6-51-62.

Предлагаю свои услуги 
по реставрации вещей и по
шиву модной и красивой 
одежды на дому для детей, 
девушек и женщин. Доста
точно сделать вызов, и, не вы
ходя из своей квартиры, вы 
приобретете нужные вам ве
щи. П исать по адресу: 
665808 предъявителю пас
порта Х-СТ N 663611. 
(6628).

Если вы молоды, полны сил и вас привлекает риск при удобном 
режиме работы (сутки - работа, трое - отдых) и стабильном заработ
ке, вас ждут во вновь созданном отряде военизированной пожарной 
охраны N 10 на должности водителей и пожарных.

Это не единственное преимущество выбранной вами профес
сии.

Звоните по тел.: 7-57-68.

РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! i
Городская станция юных 

техников просит оказать по
мощь в командировании ко
манды кружковцев для участия 
во Всероссийских соревнова
ниях по трассовым автомоде
лям в г. Уфу с 3 ноября.

Наш кружок единственный 
в области. Ребята с увлечением 
занимаются изготовлением мо
делей копий гоночных автомо
билей. С этими моделями oim 
выступают на сорспнованиях. 
Юные автомоделисты - неодно
кратные участники и победите
ли соревнований разных рангов.

Наш расчетный счет 
000142950. Станция юных тех
ников. РКЦ МФО 12530 в г. 
Ангарске.

ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЫКА!
19 октября начинает новый сезон музыкальная гостиная во Дворце культуры нефтехимиков. 
Свою программу камерный оркестр Иркутской филармонии посвящает дню Пушкинского 

лицея, который уже традиционно отмечается 19 октября.
Ждем вас, любители музыки, поклонники пушкинской этюхи, в малом зале ДК нефтехими

ков в 18.30. Вход свободный.

Как стать красивой НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
ДЛЯ ЗЕРКАЛА ДУШИ

Чтобы ваши прекрасные глаза смогли внушить любовь, воспользуйтесь советами известного 
косметолога из Германии Рене Гаро.

* Итак, если ваши глаза слишком глубоко расположены, вам ни в коем случае нельзя обводить 
их антисептическим карандашом для внутренней обводки глаз (кайялом). Нанесите на веки 
светлые тени, а несколько более темные - под брови у внешнего угла глаз. Брови слегка подкрасьте 
и придайте им круглую форму.

• Если глаза, напротив, выпуклые, используйте для макияжа два тона теней. На веки нанесите тона 
нейтральные - коричневый, серый, сиреневый (выясните методом проб и ошибок, какой вам больше 
идет), а на складки век - темный тон, который мягко растушуйте по направлению к вискам. Брови оставьте

• Глаза слишком близко посажены? Для того чтобы устранить эту досадную ошибку природы, нужно 
всего-навсего нанести от внутреннего угла глаза до складки века светлые теки, а от середины глаза вверх 
до бровей - более темные. Тот же тон нанесите на нижнее веко от середины к внешнему углу глаза. Брови 
следует выщипать так, чтобы увеличить расстояние между ними.

• Если глаза, на ваш взгляд, расположены излишне широко, более темный тон теней нанесите у 
внутреннего угла глаза, а более светлый - от середины глаза к вискам. Брови подведите карандашом в 
направлении к носу, чтобы оптически уменьшить расстояние между ними.

• У вас раскосые глаза, и это главный предмет огорчений. Нанесите светлые тени до складок век. l it
1и более тек 'е темные, а под брови - тени среднего, “промежуточного” 

тона. Сильно подкрасьте ресницы у внешних углов в направлении вверх. Брови слегка приподнимите.
Теперь вы настоящая красавица, и него уж вам точно не избежать, так это восторженных взглядов 

прохожих. Как просто, оказывается, быть красивой...

/Л ии «-иькт НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ



17 октября, СУББОТА
18.00 - Вечерняя программа. Экран повторного 

фильма: приключенческая лента “Мемфис Белл”. 
Мультфильмы. “Для вас - с любовью”. “Песня ос
тается прежней" (концерт группы “Лед Зеппе- 
лин”). Ночной сеанс - только для взрослых. Драма 
“Полночный ковбой”. Режиссер Джон Шлезин
гер, главные роли: Джон Войт и Дастин Хоффман. 
Двое бродяжек в большом городе: крушение мечты 
и нежность дружбы... Картина награждена двумя 
призами “Оскар” (фильм и режиссура) и призна
на лучшим американским фильмом 1969 года.

18 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
18.00 - Вечерняя программа. Экран повторного 

фильма: “Русалки”. Мультфильмы. Комедия

“Как разобраться с делами”. Юбилейный концерт 
группы “Статус к во".

19 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
6.30 - Утренние мультфильмы. 21.00 - Вечер

няя программа. Мультфильмы. Новости “Сей 
час”. Комедия “Право на вождение". Режиссер 
Грег Бимен. Типичная подростковая комедия - 
жанр этот нынче необыкновенно популярен у мо
лодых зрителей. Парень-неудачник, однокласс
ница, сердце которой нужно завоевать. А между 
ними - разные неприятные обстоятельства... Лю
бители настоящего кино могут дать отдых своим 
телевизорам. “Рокси-мюзик”.

МИР - с 19 по 25 октяб
ря - Грандиозное похище
ние американских  
девушек. 14, 16,18, 20.

Г Р Е Н А М -с 19 по 21 
октября - Беспредел. 13, 
15, 17, 19. С 22 по 25 ок
тября - Магазин Бикини.
13, 15, 17,19.

* Сенсация наших дней

БЕЗ РУКИ 
СЫГРАЕТ НА ГИТАРЕ...

Трагедия случилась в ка
надском городе Скарборо (про
винция Онтарио). Вечером 
после закрытия местного зоо
парка семилетний мальчик с 
двумя товарищами пробрался к 
вольерам. Наткнувшись на 
группу “симпатичных соба
чек”, экскурсанты решили их 
приласкать. Оказалось, что это 
были не “собачки", а волки, ко
торые искусали мальчишек, а 
одному из них и вообще отгрыз
ли правую руку.

Врачи спасли семилетнего 
Скотта Коннора, но, увы, вер
нуть ему руку не смогли.

Два канадских специали
ста Ринкен Дакпа и Лесли Син
ди вызвались сконструировать 
для мальчугана искусственную 
конечность. Необходимые для 
этого 6 тысяч долларов выделил 
спонсор - канадское общество 
ветеранов.

Работа над конструирова
нием искусственной руки про
должалась более месяца. По 
словам экспертов, была создана 
совершенно уникальная био
модель, которая, являясь слож
ным электронным протезом, 
тем не менее по многим функ

циям ничем не отличается от 
человеческого тела. В этом при
боре нервные окончания плеча 
выведены на чувствительные 
сенсорные датчики, которые, 
подпитываясь от миниатюрных 
батарей, управляют сложной 
механикой “руки” и “паль
цев”.

“Это просто фантастика! - 
заявил репортерам мальчик, 
демонстрируя свою механиче
скую руку. - Не хуже, чем жи
вая! Я даже смогу научиться 
играть на гитаре! В нашем клас
се все умирают от зависти, по
тому что я стал полуроботом...” 
Пацану кажется, что ему очень 
повезло. Маленький Скотт с оп
тимизмом смотрит в будущее.

Один из конструкторов - 
Ринкен Дакпа заявил на пресс- 
конференции, что мальчику 
через два года уже потребуется 
новцй, больший по размерам 
биопротез. За это время специ
алисты постараются сконстру
ировать еще более 
совершенную модель, абсолют
но неотличимую и по внешнему 
виду, и по функциям от живой 
руки.

Мать мальчика, Сэнди 
Коннор, оценивает всю ситуа

цию с сыном менее оптими1 
стично. “Автомат никогда не 
заменит ему живую плоть, - 
сказала она корреспондентам. - 
С годами он будет себя чувство
вать все хуже и хуже. Полу ро
бот, к сожалению, импонирует 
только детям. Правда, техника 
продвигается вперед очень быс
тро, и я надеюсь, что мой Скотт 
будет в будущем вести жизнь 
нормального человека... Он 
очень упрям. Если решил нау
читься играть на гитаре, то обя
зательно научится".

Конструкцию биоруки и ее 
функционирование в настоя
щее время настойчиво изучают 
ученые. Если по всем парамет
рам этот протез удовлетворит 
существующие нормы на про
тезирование, модель будет за
пущена в серийное 
производство. Канадские кон
структоры Дакпа и Синди поо
бещали, что очень скоро 
сконструируют протез, совер
шенный во всех отношениях.

Остается только пожалеть, 
что современная техника про
тезирования. видимо, еще не 
скоро будет освоена в нашей 
стране. Поэтому нам надо быть 
предельно осторожными и не 
посещать в вечернее время зоо
парки и вольеры с хищниками. 
И тем более не пускать туда де
тей.

Александр ОСЬКИН.
("Р Т \ N 207)

С кино )
ПОБЕДА - с 19 по 25 

октября - Когда опазды
вают в загс. 12, 1 4 ,1 6 ,1€, 
20.

ПИОНЕР - с 19 по 21 
t? октября - Магазин Бики

ни. 14, 16, 18, 20. С 22 по 
25 октября - Приказ 027.
14. Двое заключенных (2 
серии). 16-30, 19.

ОДИНОКО
* Устала от одиночества, на

деюсь на счастливую встречу (43, 
165).Тамара. Адрес: Ангарск-12, 
паспорт 577185. (6684)

* Привлекательная 25-лет
няя женщина с ребенком надеет
ся на встречу с серьезным 
мужчиной не старше 30 лет. Ад
рес: Ангарск-30, паспорт XI-СТ N 
518681. (6774)

* Мне 62 года, материально и 
жильем обеспечена. Познаком
люсь с мужчиной от 60 до 67 лет 
без вредных привычек. Адрес: 
Ангарск-31, до востребования, 
паспорт II-CT N 252959. (6624)

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной. О себе: 48 лет, рост 
159,67 кг. Писать: Ангарск-30, до 
востребования, паспорт IV-СТ N 
509333. (6685)

* Не теряю надежды встре
тить интересного мне человека, с 
которым можно было бы дожить 
свой век. Немного о себе. Симпа
тичной внешности, 52 года, 
жильем и материально обеспече
на, дети взрослые. Злоупотребля
ющих спиртным прошу не 
писать. Писем жду по адресу: Ан
гарск-25, владельцу паспорта

IVIII-CT N 539246.____________ ,

§а
Ж

У меня зазвонил 
телефон

* - В 1975 году в газете “Зна
мя коммунизма" писали: “Рас
тет в Ангарске дуб”.

7
Какова судьба дуба?

* - Это редакция газеты? По
чему на этой неделе “Марианна” 
по утрам четыре раза, а по вече
рам -два?

* - Я купила десяток яиц. 
Пять из них - тухлые. Можно ли 
их употреблять в пищу?

* Объявление в газете можно 
напечатать?

- Можно. О чем оно?
- Это секрет.

В кругу школьных друзей 
собирается отметить свое 25-летне школа N 20.

Всех, кто знает, помнит и любит школу, ждем 24 октября в 17 
часов.

Ищем спонсоров праздника. Тел.: 6-20-50. (6585)

Школа искусств объявляет 
набор с 1.11.92 г. в подготови
тельный класс с новой програм
мой обучения детей 6-9 лет. 
Заявления принимаются с 9.00 
до 18.00 ежедневно по адресу: 
12а мр-н, школа искусств.

Справки по телефонам:
5-19-60, 5-19-61.

Родительское собрание со
стоится 26.10.92 г. в 18 часов.

* Коллекционер приобре
тет орден Ленина и другие 
ордена.

Тел: 3-50-12. (6561)

Учреждение ищет деловых 
партнеров для использования 
площади на взаимовыгодных 
условиях (сдает в аренду). Кон
тактный телефон: 5-19-61.

УГОЛОК НАХОДОК
• В начале октября на оста

новке “Швейная фабрика” най
дена собака “водолаз" (черный 
кобель, примерно 2,5 года, в 
строгом ошейнике). Собака ску
чает. Тел.: 7-84-33 (с утра).

* Организация снимет поме
щение под склад.

Приглашаем на работу секре
таря до 27 лет, молодых энергич
ных людей для работы, связанной 
с частыми командировками (в 
возрасте до 27 лет), водителя с

Телл 4-04-11 с 18 до 20

ш
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ТЕЛЕ
НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 октября

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

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

ет...”
18.05 - “Первый Международный 

юношеский конкурс им. П. И. Чайков
ского”. Музыкальный фильм.

19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - “Заколдованное слово". Мульт

фильм.
19.35 - “Футбольное обозрение"
20.05 - “Звездный час” (премьера руб

рики).
20.45 - Авторская программа Э. Ряза

нова. “Разговор на свежем воздухе”. Ю. 
Левитанский. 21.45 - “Спокойной ночи, 
малыши!”. 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - “Спортивный 
уик-энд”. 22.40 - “Мелочи жизни”. 4-я 
серия. “Смерть по гороскопу”. 23.10 - 
“Новая студия” представляет: “Бо
монд”. 23.25 - “Смотрите, кто ушел”.
23.45 - “Кривой эфир”. 23.55 - “Юигалог 
Федерико”. 00.10 - “Будка гласности”. 
00.20 - “Однако”. 00.30 - “ТВ-галерея”. 
00.50 - “Евгеник и...” 00.55 - “Мы”.
01.20 - “Оба-На”. В перерыве - (01.00) - 
новости. (До 02.05).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.55 - “Вампиловские дни в Иркут
ске". Фестиваль народных театров. “Ис
тория с метранпажем". Спектакль теат
ра “Чудак”, г. Ангарск.

19.20 - “Курьер”.
19.40 - “Встречи в Москве”.
20.05 - “Точка отсчета”. Комбинат по 

берегу Байкала.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

20.45 - “Праздник каждый день”.
20.55 - Реклама.
21.00 - “Вести”.
21.20 - “Спортивная карусель".
21.25 - Детектив по понедельникам. 

“Я объявляю вам войну”. Худ. фильм.
22.50 - Программа “ЭКС”.
23.00 - “Бумеранг-3". 23.30 - "Ретро”. 

Куплеты. 23.45 - “Мир спорта глазами 
фирмы "Жиллетт". 00.15 - “Тема с вари
ациями”. “Там, где море вечно плещет". 
00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести”. Астро- 
л о т  чески й прогноз. (До 01.25).

М Е Н Я Е М
* 3-комнатную крупногабаритную 

квартиру в центре (56 кв.м, 2 этаж) 
на две 2-комнатные, одну из них же
лательно улучшенной планировки. 
Или на 2- и 1 -комнатную улучшен
ной планировки. В районе рынка не 
предлагать, кроме 1 этажа. Тел.: 2- 
40-67.

* Две 2-комнатные кварпшы (по 
28 кв.м, в 6 и .15 мр-нах, обе на 3 
этаже, одна с телефоном) на 3-ком
натную (кроме 1 этажа) и 1-комнат
ную (2-3 этаж, с телефоном). Тел :
5-71-97 (вечером), 2-31-19 ищем). 
(6697).

* 2-комнатную квартиру в 13 мр-не 
(1 этаж, 28,7 кв.м) на равноценную 
или 1-комнатную в мр-нах 8, 9, 17, 
18. Тел.: 4-72-67.

ВТОРНИК, 20 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 - “Технодром”. Об оригиналь

ных идеях и полезных мелочах.
10.15 - Худ. фильм “Богатые тоже 

плачут”.
11.00 - “Цирк зверей”.
11.45 - “Ох и Ах". Мультфильм.
11.55 - “Футбольное обозрение”.
12.25 - “Мелочи жизни”. 4-я серия. 

“Смерть по гороскопу”. 12.55 - Програм
ма передач.

13.00 - Новости.
13.20 - “Таня”. Худ. фильм.
15.10 - “Поцелуй феи”. Фильм-ба

лет.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Деловой вестник”.
16.40 - “Из записок банкира”.
17.10 - “Уолт Дисней представля

ет...”
18.00 - “440 герц". Музыкальная про

грамма для подростков. 18.40 - “Оре
шек”. Телевизионный док. фильм.

18.50 - “Технодром”. Об оригиналь
ных идеях и полезных мелочах.

19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.30 - Межгосударственный телека

нал “Останкино” представляет.
20.00 - Худ. фильм “Богатые тоже 

плачут”. (Мексика).
20.45 - “Миниатюра”. Музыкальная 

программа.
21.00- “Тема”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 

передач. 22.25 - Впервые на телевизион
ном экране. Худ. фильм “Простая 
смерть...". 23.30 - “Черный ящик". 24.00
- “ТВ-мемуары”. 00.40 - Поет В. Готов
цева. 01.00 - Новости. 01.20 - Программа 
передач. 01.25 - “Звуковая дорожка". 
“ТВ-версия”.

(До 01.55).
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”.
9.20 - “Время деловых людей”.
9.50 - Досуг. “Друзья наши, кошки”.
10.05 - “Тема с вариациями”. На IV 

Международном фестивале немецкой 
культуры.

10.35 - Мульти-пульти. “Ежик и де
вочка”.

10.45 - “Киношок”.
11.35 - “Ностальгические посиделки”.
12.05 - “Дневной сеанс". “Первая 

встреча - последняя встреча”. Худ. 
фильм.

13.35-Т.ИН.КО?
13.40 - Крестьянский вопрос.
14.00 - Из зала Конституционного суда 

России.
С 14.10 до 17.10-перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - “Вампиловские дни в Иркут

ске”. “Утиная охота-90". Спектакль мо
лодежной труппы Московского театра 
им. М. Ермоловой. В антракте - "Курь
ер".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.45 - “Праздник каждый день".
20.55 - Реклама. 21.00 - “Вести". 21.20

- Премьера многосерийного худ. теле
фильма “Санта-Барбара". 88-я серия.
22.10 - Площадь искусств. “Магический 
кристалл". 23.00 - “Без ретуши”. 23.55 - 
На сессии ВС Российской Федерации. 
00.25 - Из зала Конституционного суда 
России. 00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести”. 
Астрологический прогноз. 01.25 - 
“Спортивная карусель . 01.30 - “На по
литическом Олимпе”. (До 02.“

----- i r t l U D  И

СРЕДА, 21 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 - “Веселый цыпленок”. Мульт

фильм.
10.15 - Худ. фильм “Богатые тоже 

плачут”.
11.50 - “Простая смерть...” Худ. 

фильм.
12.55 - Программа передач.
13.00 - Новости.
13.20 - “Сколько лет живет тополь”. 

Худ. фильм.
14.20 - Худ. фильм.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст".
17.10 - “Блокнот".
17.15 - “Уолт Дисней представля

ет...”
18.05 - Рок-урок.
18.50 - “Осень в горах". Док. фильм.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - Студия “Политика” показыва

ет.
. 19.55 - Музыкальная программа “Кре
щендо”.

20.10 - Худ. фильм. “Богатые тоже 
плачут” (Мексика).

20.55 - Концерт артистов балета Боль
шого театра.

21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - “Матч состоится в любую пого

ду". Худ. фильм. 1-я и 2-я серии. 00.25 - 
“Единого слова ради...” Музыкальное 
повествование. 00.55 - Футбол. Кубок ев
ропейских чемпионов. ПСК- “Барсело
на” (Испания). Трансляция с Централь
ного стадиона имени В. И. Ленина. В пе
рерыве - (01.45) - новости. (До 02.55).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - На политическом Олимпе.
10.50 - Тема с вариациями. “Там, где 

море вечно плещет”. 11.30 - Дом друзей. 
Художник Е. Орлов.

11.50 - Параллели. “Остались русски
ми”. 3-й фильм.

12.10 - “Без ретуши".
13.05 - “Санта-Барбара". 88-я серия.
13.55 - Хранители истины. “Палех - 

прошлое, настоящее, будущее”.
U '"-T .H H .K O .
1ч.чк/ -• Крестьянский вопрос.
15.00 - Из зала Конституционного суда 

России.
С 15.10 до 17.00 - перерыв.
17.00-Сигнал.
17.15 - Ижица. “Шаг к покаянию”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 - “Леонид Бородин. Взгляд 

сквозь годы”. Премьера документаль
ного фильма студии “Иркутсктеле- 
фильм .

18.50 - “Вампиловские дни в Иркут
ске". Закрытие фестиваля. 19.20 - 
“Курьер”.

19.40 - “Шанс”. Программа для моло
дежи.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.45 - “Праздник каждый день".
20.55 - Реклама.21.00 - “Вести”. 21.20

- “Санта-Барбара”. 89-я серия. 22.10 - 
На сессии ВС Российской Федерации.
22.40 - Из зала Конституционного суда 
России. 23.10 - Парламентский вестник.
23.25 - Арт-обстрел. 00.25 - “Манера".
00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести”. Астро
логический прогноз. 01.25 - Спортивная 
карусель. -01.30 - Программа “ЭКС". 
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22 октября
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ПЯТНИЦА, 23 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 - “Технодром”. Об оригинальных 

идеях и полезных мелочах.
10.15 - Футбол. Кубок обладателей куб

ков. 1/8 финала. “Спартак” (Москва) - 
“Ливерпуль” (Англия). 2-й тайм.

11.05 - “... до шестнадцати и старше
11.40 - “Клуб путешественников” (с 

сурдопереводом).
12.30 - “Жила-была пчелка”, “Летаю

щий суслик”. Мультфильмы. 12.55 - Про
грамма передач.

13.00 - Новости.
13.20 - “Будни и праздники Серафимы 

Глюкиной”. 2-я серия. 14.35 - “Вершина 
Визбора”. Худ. 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. Бараховский (скрип

ка).
18.10- “Центр”.
18.50 - “Технодром”. Об оригинальных 

идеях и полезных мелочах.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - Каждый о своем.
19.35 - “Миссия пришельцев”. Мульт

фильм.
19.45 - “Человек и закон”.
20.15 - “Поле чудес”. Юбилейный вы

пуск. 21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - “В клубе детективов”. Худ. 
фильм “Похищение президента” (США). 
00.10 - “Песнь о тюльпанах”, “Самоотвер
женный заяц”. Мультфильм для взрослых. 
00.30 - “ВиД” представляет: “Политбю
ро”. 01.20 - “Музобоз”. 02.00 - “Авто
шоу”. 02.15 - Программа “X”. 02.45- МТВ. 
В перерыве (01.00) - новости. (До 03.20).

2-я ПРОГРАММА 
ПОК АЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Деловой круг.
10.50 - Досуг. “Внимание, снимаю!”
11.05 - Кипрас Мажейка. Репортажи из 

НАТО.
11.35 - “Импровизация". Театр Юрия 

Касьяника.
11.55 - В мире животных.
12.55 - “Санта-Барбара”. 90-я серия.
13.45 - Взгляд из оркестра. Дирижер А. 

Мелик-Пашаев.
14.30 -Т.ИН.КО.
14.35 - Крестьянский вопрос.
14.55 - Из зала Конституционного суда 

России.
15.05 -16.55 - Перерыв.
16.55 - Телебиржа.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17:25 - “Танцуй, Испания”. Фильм- 

концерт.
18.40 - “Социофакт” - социологическая 

программа.
19.00 - “Копилка” . Мультфильм для 

взрослых.
19.10 - “Правила игры” .
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Смеяться, 

право, не грешно..." Е. Петросян.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.20 - Деловой круг.
22.15 - “Просто друзья”. 23.00 - Парла 
ментский вестник. 23.15 - “Маски-шоу”.
23.45 - Из зала Конституционного суда 
России. 00.15 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 00.45 - Ни от кого не зависи
мое ТВ. 00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести”.ОИТЬСЯ О сил.. ..р--------- , ,/ТТг» П1 25).

СУББОТА, 24 октября

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7-55 - “Субботнее утро делового чело

века”.
8.55 - Новости.
9.30 - ’‘Спорт-шанс".
10.00 - “Марафон-15" - малышам.”
10.25 - “НЛО: необъявленный визит”.

10.55 - “По ту сторону рампы с улыб
кой” .

11.25 - “Медицина для тебя".
12.05 - “Авиакосмический салон".
12.20 - “Служенье муз не терпит суе

ты”. Ведущий С. Ямщиков.
12.50 - “ Центральный экспресс". Те

левизионный журнал о Центральной и 
Восточной Европе.

13.15 - “Палитра". Коллекционеры.
14 2 0 - “Дело”.
14.30 - Дог. фильм “Несбывшаяся 

мечта Николая Казакова" (Франция). 
Фильм 1-й.

15.30 - “Свет и тени".
15.50 - “Мой друг Мартын". Мульт

фильм.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “В мире животных".
17.15 - “Еноты". Многосерийный 

мультфильм. (Канада).
17.40 - “Красный квадрат".
18.25 - “Аленкин цыпленок". Мульт

фильм.
18.35 - “КВН-92". Первая полуфи

нальная встреча.
20.35 - Худ. фильм “Каталажка”. 

Одесская киностудия, 1990 г.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.00-Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “После того, как...” Мульт

фильм для взрослых.
22.45 - Хоккей. Кубок лиги. “Спар

так” - “Динамо" (Москва). 2-й и 3-й пе
риоды.

00.25 - Играет камерный оркестр 
“Виртуозы Москвы".

00.50 - Ночной канал. “Сно-видение", 
(до 03.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Цветик-семицветик”. Переда
ча для детей.

9.50 - “Примите наши поздравления”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10-55 - Видеоканал “Плюс одиннад

цать”.
12.10 - Студия “Сатирикон". “Това

рищу Райкину - актеру и человеку”.
13.20 - “Жорж Брассенс".
13.55 - Крестьянский вопрос.
14.15 - “Пилигрим”.
15.00 - “Бурда Моден” предлагает..."
15.30 - Непознанная Вселенная.
16.00 - Из зала Конституционного суда 

России.
16.10- “Как жить будем?”
16-55 - “Футбол без границ".
17-50 - “Золотая шпора".
18.20 - На сессии ВС Российской Фе

дерации. 18-50 - Из зала Конституцион
ного суда России. 19.20 - “Зигзаг уда
чи ”. 20.20 - “Устами младенца”. 20.50 - 
“Праздник каждый день". 21.00 - “Вес
та”. 21.20 - Реклама. 21.25 - “Спортив
ная карусель”. 21.30 - “Джентльмен- 
шоу”. 22.00 - “Совершенно секретно".
22.55 - “Складчина”. 23.25 - “Ассорти". 
Музыкально-развлекательное шоу.
23.55 - Программа “А". 00.25 - “Ад Ли- 
битум". 00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести”. 
Астрологический прогноз. 01.25 - Ноч
ной сеанс “Две строчки мелким шриф-
T?f«*

ВОСКРЕСЕНЬЕ- 25 октября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.20 - Программа передач.
7.25 - “Час силы духа”.
8-25 - “Кот в сапогах". Мультфильм.
8.45 - Поет лауреат теле радиокон

курса “Голоса России” Л. Николаев.
8-55 - Новости.
9.30 - Тираж “Спортлото".
9.45 - “Золотые россыпи". “Выходи

ли на берег Катюши". Передача из 
Краснодара.

10.10 - “С утра пораньше".
10.50 - “Мир на досуге". *
11.30 - “Играй, гармонь!” Фестиваль 

в г. Иванове.
12.30 - Док. фильм “Опознание, или 

По следам людоеда”.
13.25 - Премьера телевизионного 

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

13.50 - “Марафон-15".
14.40 - “Мое открытие Америки” . 

Шоу-викторина.
15.25 - “Дом на Волхонке". Фильм

2-й. 15.55 - Программа передач. 16.00 - 
Новости. 16.15 - “Почему слоны”. 
Мультфильм. 16.30 - “Клуб путешест
венников”. 17.20 - “Квака-задавака”. 
Мультфильм. 17.30 - “Панорама” .
18.10 - “Уолт Дисней представляет...”
19.00 - “Променад в Мариинском”.
20.00 - Новости (с сурдопереводом).
20.15 - Программа передач. 20.20 - 
“Диалог в прямом эфире”. 21.00 - Вос
кресная кинопрограмма “Новости ки
но". 21.20 - Худ. фильм “Цареубийца”. 
Киностудия “Курьер” киноконцернз 
“Мосфильм”, 1991 г. 23.00 - “Итоги".
23.45 - “Телелоция”. 24.00 - “Ныне”. 
Религиозная программа. 01.00 - Ново
сти. 01.15 - Программа передач. 01.20 - 
“Утренняя звезда” в ночном эфире", (до 
02.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Сегодня с вами я, цыгане”. 

Поет В. Светлов.
9.50 - Досуг. “Телестройсервис".
10.05 - “Море плюс рок”.
10-50 - Премьера мультфильма “До- 

раэмон” (Япония). 7-ясерия.
11.05- “Наш сад”.
11.35 - “Приключение в королевст

ве”. Кукольный мультфильм. 9-я се
рия.

12.05 - “Аты-баты...”
12.35 - “Телекроссворд”. 13.05 - Ки

нотеатр повторного фильма: “Дама с со
бачкой”. Худ. фильм. 14.30 - Крестьян
ский вопрос. 14.50 - “Парламентский 
вестник”. 15.05 - Мульти-пульта. “Во 
дворе”, “Все цвета". 15.20 - Телеигра 
“Лого". 15.50 - “Не вырубить...” Веду
щий В. Цветаев. 16.05 - Российская эн
циклопедия. “Из России в Россию”.
16.35 - “Познер и Донахью”. 17.05 - 
“Белая ворона". 17.50 - “Экспоцентр" 
представляет. 17.55 - “Спортивная ка
русель". 18.00 - “В. В. Верещагин-ху
дожник, путешественник, фило- 
соф".19.10 - “Камера исследует про
шлое”. “Ракетный кризис”. (К 30-ле
тию Карибского кризиса). 2-я серия.
20.00 - “Сигнал". 20.15 - Центр Стаса 
Намина (ЭС-ЭН-СИ) представляет: 
клуб “Желтая подводная лодка”. 20.45
- “Праздник каждый день". 20-55 - Ре
клама. 21.00 - “Вести". 21.20 - “Эфир 
без границ”. 21.30 - Фестиваль класси
ческих фильмов Голливуда. “Четыре 
двойки". 23.10 - “Тема с вариациями'. 
На IV Международном фестивале не
мецкой культуры. 23.45 - Центр Стаса 
Намина (ЭН-СИ-СИ) представляет: 
“Магия смеха”. 23.55 - Ночной клуб 
(ЭС-ЭН-СИ). 00.55 - Реклама.01.00 - 
“Веста”. Астрологический прогноз.



Программа передач 
студии телевидения г. Ангарска

СРЕДА, 21 октября
10.00-13.00 - Повторение 

вечерней программы от 18 ок
тября. 19.00 - Студия ТВ - 
юным: мультфильмы Уолта 
Диснея. 19.30 - “Прямая ли
ния” с мэром г. Ангарска А. Т. 
Шевцовым. 20.00 - “Искренне 
ваши”. 20.30 - “Экспресс-ин
формация” (реклама, объяв
ления). 20.40 - Впервые по 
кабельному ТВ звезды мирово
го кино: Мишель Пфайфер, 
Аль Пачино в фильме режис
сера Гарри Маршала “Френки 
и Джони”.

ЧЕТВЕРГ, 22 октября
10.00-13.00 - Повторение 

вечерней программы от 21 ок
тября. 19.00 - Студия ТВ - 
юным: ваши любимые совет

ские мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши". 20.00 - 
“Экспресс-информация” (ре
клама, объявления). 20.10 - 
Студия ТВ - поклонникам 
Микка Джегера - звезда рок- 
музыки в главной роли в фан
тастическом фильме
режиссера Джофа Мерфи 
“Беглец".

ПЯТНИЦА, 23 октября
10.00-13.00 - Повторение 

печерней программы от 22 ок
тября. 19.00 - Студия ТВ 
юным: 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: Насируддин Шах, Санни 
Деол, Джекки Шрофф в 
фильме режиссера Раджива 
Рая “Трое разгневанных муж
чин".

СУББОТА, 24 октября
10.00-13.00 - Повторение 

вечерней программы от 23 ок
тября. 19.00 - Студия ТВ - 
юным: мультфильмы Уолта 
Диснея. 19.30 - “Искренне ва
ши". 20.00 - “Визитная карто
чка" - представляем 
предпринимателей г. Ангар
ска - коммерческий директор 
Российской школы предпри
нимателей Л. Л. Суворова.

20.10 - “Экспресс-инфор
мация” (реклама, объявле
ния). 20.20 - Впервые по 
кабельному ТВ: звезды миро
вого кино: Омар Шарнф в из
вестном фильме “Дворец 
удовольствий".
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября

10.00-13.00 - Повторение 
вечерней программы от 24 ок-

....  —Т
тября. 19.00 - Студия ТВ - 
юньос мультфильм “Топи не 
везет” из сериала “Искателр 
приключений в космосе”. 
Япония. 19.30 - “Искренне ва
ши". 20.00 - “Экспресс-ин
формация” (реклама, 
объявления). 20.10 - По вашим 
просьбам: только для взрослых
- очередная киноверсия об 
убийце-акулё “Челюсти”, 
фильм третий.

Студия ТВ оставляет за со
бой право на частичное изме
нение 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.

Приобретем 1-, 2-, 3- 
комнатную квартиру в 
микрорайонах. Справки по 
телефону: 6-88-71.

Вы ищее работу? Работа ищет вас.
АСПО “Ангарскспецстром” 

приглашает на работу квалифицированных спе
циалистов:

каменщиков, плотников, шту кату ров-маляров, 
юрисконсульта, машинистов гусеничных и автомо
бильных кранов, водителей, имеющих все катего
рии, инженера по снабжению, слесарей по ремонту 
технологического оборудования, газоэлектросвар- 
щиков, вальщиков леса, владеющих бензопилой 
“Дружба”. Оплата труда до 30 тыс. рублей в месяц.

Меняем новую автомашину УАЗ-469 (1992 года 
выпуска) на новую автомашину “Форд” (по догово
ренности) .

* Узнать по телефону: 4-35-29.

Среднее ПТУ-37 при
глашает преподавателей 
литературы и русского 
языка, физического воспи
тания: мастеров п/о в 
группы токарей, автосле
сарей, швей, портных ин
дивидуального пошива: 
сантехника (можно по со
вместительству), механика 
швейного оборудования, 
слесаря-инструменталь
щика.

За справками обра
щаться: г. Ангарск-6, ул. 
Кирова, 38 и в Центр 
занятости. Проезд автобу
сом 7,10, трамваем Я 5 до 
остановки "Автостанция" 
тел: 2-20-63.

„ Предприятию на постоян
ную работу требуются маши
нистка-делопроизводитель, 
водитель для работы на грузо
вом а/транспорте, здесь же 
приобретем запчасти и авторе
зину на а/машину ЗИЛ-130.

Узнать- г. Ангарск, ДК 
нефтехимиков, каб.За. Тел.: 2- 
25-23. (6813)

Школе N 15
на постоянную работу требу
ются заместитель директора по 
воспитательной работе, учи
тель английского языка, лабо
рант, умеющий работать с 
техническими средствами обу
чения, секретарь-машинист- 
ка, имеющая образование 
секретаря и знающая делопро
изводство, учитель начальных 
классов. Тел.: 6-27-78.

В школу N 14 требуются организатор по внеклас
сной работе, программист-учитель, учитель физкульту
ры, воспитатель группы продленного дня, учитель 
начальных классов, на неполную нагрузку учитель 
химии-биологии, психолог, бухгалтер, знающий работу 
бюджетных организаций, в школьную столовую зав. 
производством повара, уборщицы Тел_- 2-93-74

Акционерное общество 
“Востокхиммонтаж”

За высокую квалифика
цию и профессиональное мас
терство выплачивается 
ежемесячная надбавка в раз
мере 30-50% тарифной став
ки.

На удешевление питания 
выплачивается денежная ком
пенсация.

При уходе в очередной от
пуск выплачивается матери
альная помощь в размере 50% 
среднего заработка.

Доставка на работу и с ра
боты автотранспортом акцио
нерного общества.

Обращаться в отдел кадров 
АО “Востокхиммонтаж” и в 
Центр занятости. Проезд авто
бусом N 7 до конечной останов
ки “4-й поселок".

Телефоны для справок: 4- 
37-53, 9-34-89, 9-32-23.

Акционерное общество ре
ализует автомобили: УАЗ-469, 
УАЗ-452 (фургон), ГАЗ-5Э, 
ЗИЛ-130, самосвал ЗИЛ ММЗ- 
4502, КрАЗ-258 (тягач), мон
тажную машину МШТС-ЗС, 
автокран КС-4361, автобусы 
“Таджик-5”. ПАЗ-672.

Цены значительно ниже 
рыночных. Телефоны для 
справок: 4-37-73,9-81-01.

приглашает на постоянную 
работу работников высокой 
квалификации по следующим 
специальностям:

мастеров по монтажу ме
таллоконструкций, трубопро
водов и оборудования;

монтажников по монтажу 
металлоконструкций, трубо
проводов, нестандартного и сан
технического оборудования;

электросварщиков и газо
сварщиков;

машинистов тяжелых кра
нов;

машинистов трубоуклад
чиков;

пилорамщика;
столяров-краснодеревщи-

ков;
слесарей по сборке метал

локонструкций;
токарей. Зарплата 20-25 

тыс. рублей.
Машиниста мотовоза (зар

плата 18-20 тыс. рублей), 
мотористов, автослесарей, 

каменщиков, маляров-штука
ту ров (зарплата 15-20 тыс. 
рублей);

слесарей-инструменталь- 
щиков (зарплата 12-15 тыс. 
рублей).

Выплачивается вознаг
раждение по результатам ра
боты за год и за выслугу лет.

Ангарскому политехникуму срочно требуются: инженер- 
электрик на преподавательскую работу (читать предмет 
“Электромашины, электропривод и основы управления") и 
библиотекарь. За справками обращаться в Центр занятости и 
Ангарский политехникум по тел.: 2-29-30.
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* Двухэтажный капгара* в 

17 мр-не (готовый к использо

ванию, подвал, свет, подводят 

тепло, охрана) плюс новый 

двухкамерный холодильник 

на 1-комнатную квартиру (с хо

рошей доплатой). Тел. по

средника: 6-44-68. (6282)

*  3-комнатную крупнога
баритную квартиру в центре 

на 2-комнатную крупногаба
ритную и 1-комнатную. Раб. 

тел.: 3-28-23. (6657)

* 2-комнатную квартиру в 

92/93 кв-ле (5 этаж, телефон) и 

1-комнатную улучшенной пла 

нировки (3 этаж) на 3-комнат

ную улучшенной планировки, 

с телефоном, кроме 1 этажа. 

Куплю пианино. Тел.: 3-78-14. 

(6660)

*  Срочно 3-ком натную  

квартиру (42 кв. м, Зэтаж, сол

нечная) и гараж в обществе 

“ Мотор-2" (рядом со сторо
жем. есть возможность удли

нить) на 2-комнатную квартиру 

улучшенной планировки, кро

ме 1 этажа, только в "кварта
ле" и любую 1-комнатную. 

Тел. посредника: 4-72-68, раб. 

тел.: 3-00-35. (6758)

* Две автошины 6.45x13 
меняю на передние левое 

крыло и блок-фару к ВАЗ-05. 
Продаю чайный сервиз “Ма

донна" (Германия). Тел.: 6-64- 

06. (6733)

*  3-комнатную квартиру 

(39 кв. м, телефон. 4 этаж) в 72 

кв-ле на 3-, 4-комнатную круп

ногабаритную в центре (до

п л а т а  по договоренности).

Тел.: 3-41-18. (6735)

*  2-комнатную квартиру 
(23 кв. м, комнаты смежные, 4 

этаж) и комнату в 3-комнатной 
квартире (18 кв. м, 1 этаж, обе 

в 107 кв-ле) на 3-комнатную в 

центре. Тел. посредника: 2-90- 
83. (6740)

* Новый BA3-21063 на 2 ,

3-комнатную квартиру. Тел. 
посредника: 3-77-31. (6748)

* Дачу (5 соток, остановка 

“ТЭЦ-10", между двумя кана
лами. есть дом, теплица) на 1- 

комнатную квартиру. Адрес: 6 

мр-н-3-12. (6757)

* 3-комнатную квартиру 

(улучшенной планировки, те

лефон, кухня 10 кв. м, 1 этаж, 
7 мр-н) на две 1-комнатные 
(одну с телефоном). Тел.: 6-77- 
15. (6717)

* 2-комнатную квартиру на 
две 1-комнатные. Адрес: 51- 

26-1 (в любое время). (6719)

* Две комнаты в квартире 

на два хозяина на 2-комнат

ную квартиру. Тел.: 2-29-88, 2-
29-30. (6718)

*  2-комнатную квартиру 
(26 кв. м, 1 этаж, телефон) на 

^комнатную с телефоном (с 
доплатой). Тел.: 3-16-30. (6721)

* 2-комнатную квартиру 

улучшенной планировки в 18 
мр-не (34 кв. м, телефон, 7 

этаж, двойная дверь, большая 
лоджия) на две 1-комнатные, 
одну улучшенной планировки, 

с телефоном. Тел.: 6-61-55. 
(6732)

* 2-комнатную квартиру 
(30 кв. м. комнаты раздельные,
2 этаж, телефон) на 1-комнат
ную с телефоном и комнату. 
Тел.: 2-37-61. (6768)

* 3-комнатную крупнога
баритную квартиру (56 кв. м. 1 
этаж, 58 кв-л) на 2-комнатную 

(любой этаж) и 1-комнатную 

(кроме 1 этажа) или на две 1- 

комнатные (кроме 1 этажа). 

Адрес: 73-9-38 (в любое вре
мя). (6791)

*  Частный дом в г. Иркут
ске на 3-комнатную квартиру в 
г. Ангарске. Тел. в Ангарске:

6-45-67 (после 19 часов). (6759)

*  3-комнатную квартиру (4 

этаж. 42 кв. м, телефон) ка 2- 

комнатную с телефоном или 1- 

ком натн ую  улучш енной  

планировки, с телефоном (по 

договоренности). 1 и 5 этажи 

не предлагать. Адрес: 13 мр-н- 
13-33. (6587)

* 1-комнатную квартиру 

(15 мр-н, 3 этаж, улучшенной 

планировки, телефон) на 2- 

комнатную улучшенной пла

нировки (по договоренности - 

цветной телевизор, доплата). 

Тел.: 5-71-43. (6582)

* 1-комнатную квартиру 

(15 мр-н. 2 этаж, улучшенной 

планировки) на 2-, 3-комнат

ную (по договоренности - мик

роволновая печь, доплата). 

Тел.: 6-86-65. (6583)

* 2-комнатную квартиру в 

Ангарске (29,1 кв. м. 4 этаж) на 

равноценную или 1-комнат- 

ную и автомобиль ВАЗ по

следних моделей. Адрес в 

Ангарске: 13 мр-н-16-73, тел. в 

Иркутске: 46-53-94. (6580)

* Комнату в кв-ле “ Б“ (2 
этаж) на 1-комнатную кварти
ру (по договоренности). Тел.:
4-62-69. (6573)

* 4-комнатную квартиру (45 

кв.м, 5 этаж, телефон. 10 мр-н) 

и 1-комнатную (16,4 кв. м, 3 

этаж. 15 мр-н) на две 2-ком

натные. Возможны варианты. 

Тел.: 5-51-00. (6607)

* 2-комнатную квартиру 

(41 кв. м) на две 1-комнатные 

или на 1-комнатную и комнату 

в квартире на два хозяина. Ад

рес: 17 мр-н-1-160 (после 17ча- 

сов). (6595)

* 2-комнатную квартиру 

(30 кв. м, 4 этаж) на 3-комнат- 

ную квартиру. Тел.: 3-64-37. 

(6592)

*  2-комнатную квартиру 

(28,5 кв. м, 3 этаж, телефон) и 

автомобиль BA3-21063 1992 г. 

выпуска на 4-комнатную квар

тиру улучшенной планировки 

или крупногабаритную. Или 

BA3-21063 на 2-комнатную  

квартиру улучшенной плани

ровки. Тел.: 3-45-50. (6589)

*  3 комнатную квартиру 

(42,5 кв. м, 1 этаж, телефон, 

двойная дверь, решетки, в 

Юго-Западном районе) на две 

1-комнатные или с доплатой 

на 2- и 1-комнатную. Тел.: 4-83- 

41. (6588)

*  1-комнатную квартиру 

(улучшенной планировки, на 

обе стороны, 3 этаж, мусоро

провод, кухня 9 кв. м) и 2- 

этажный гараж (свет, подвал, 

тепло, охрана, оштукатурен) 

все в Юго-Западном районе 

на 2-комнатную улучшенной 

планировки или 3-комцатную 

(с хорошей доплатой). Тел. по

средника: 6-44-68. (6597)

*  2-комнатную квартиру в 

центре г. Майкопа (Красно

дарский край, 2 этаж, теле

фон, комнаты несмежные, 

санузел раздельный) на 2- или

3-комнатную крупногабарит

ную или улучшенной плани

ровки (по договоренности). 

Или продам. Тел. в Ангарске:

3-75-93. (6599)

*  2-комнатную квартиру 

(26 кв. м, комнаты несмежные, 

санузел раздельныый, теле

фон, кухня 10 кв. м, 7 этаж, 11 

мр-н) и 1-комнатную улучшен

ной планировки (7 мр-н, 9 

этаж) на 3-комнатную крупно

габаритную. Тел.: 9-88-34 (до 

17 часов). (6615)

*  3-комнатную квартиру 

92/93 кв-ле (кооперативная, 

оплаченная, телефон, 5 этаж) 

на две 1-комнатные. Одну с те

лефоном в этом же районе. 1 

и 5 этажи не предлагать. Тел.:

6-39-42 (Ерохин). (6617)

*  Две комнаты в 3-комнат

ной квартире (15,3 и 13,2 кв. м, 

комнаты раздельные) на 2- или 

1-комнатную квартиру. Адрес:

30-8-7. (6619)

*  Дом в п. Мишелевка на 

берегу реки (два огорода, по

стройки) на квартиру в Ангар

ске и автомобиль “ Жигули" 

или “Москвич". Тел.: 3-61-45. 

(6641)

* 2-комнатную квартиру в 

179 кв-ле (27 кв. м, 5 этаж, те

лефон, комнаты несмежные) 

на 3-комнатную улучшенной 

планировки (с доплатой). Тел.:

4 48-06. (6632)

Т Т
ТНтр!?не беспокоиться о своей п| П. РУВАХИН. |  |  “Уходил на войну сибиряк”, ‘ Черты ■ Я Я Я



“Без мата” i
S

Чего давно не хватало нашей газете, так это шах- ^ 
мат. Информации о них, задач, этюдов, упражне-чэ 
ний. Но, как говорят, не можешь - не берись. Ну ̂  
играют некоторые из нас, так сказать, на уровней 
дворовых команд, так куда ж других-то учить... хз

И вот пришел в редакцию человек, который знает ^ 
и любит эту прекрасную игру. И предложил начать 5  
публиковать упражнения, одно из которых мы и 
предлагаем сегодня вашему вниманию. Необычно? 
Да. Но и интересно. Надеемся, кого-то это заинтере
сует. А пока попробуйте

Поиграйте 
со своим ребенком

“Прятки”
Доиграйте шахматную иартию. Право первого хода по вашему 

выбору. Белые имеют право ходить 
только ферзем по маршруту: поле 
cl - поле сЗ до тех пор, пока черные 
не подставят что-нибудь под удар.
Как только белые получат возмож
ность побить какую-нибудь фигуру 
или пешку черных, ограничения иа 
их действия снимаются и игра про
должается по обычным шахмат
ным правилам.

С какого раза ваш ребенок вы
играет черными? Сможет ли он вы
играть два раза подряд?

Техник СЕРЕДКИН.

“ В ” : ждем откликов и 
собираемся продолжить 
наши встречи под рубри
кой “Без мата”

I Во саду ли, в огороде

Планируем посадки
Ангарские садоводы под

водят итоги своего нелегкого 
труда. Заканчивая дачный се
зон. они готовят сад к зиме, 
вырезают старые кусты мали
ны, пригибают молодые. Про
водят глубокий осенний полив 
растений из расчета 3-4 ведра 
воды па 1 квадратный метр.

Особенно много забот у 
начинающих садоводов, по
лучивших земельные участки 
в 1991 и 1992 годах, а это более 
6 тысяч семей. Они уже сей
час планируют, где, что и как 
посадить, чтобы в 3-4 года 
окупить затраты.

Итак, с чего начать? Что 
посадить прежде всего?

6-8 кустов облепихи (одно 
из деревьев - мужское), 6-7

кустов смородины, 40-50 - ма
лины. Не ошибетесь, если по
садите по 1-2 вишни, сливы, 
жимолости, крыжовника, ир
ги, рябины, калины, ранетки, 
яблони-полукультурки и 
стланцевой.

Саженцы эти можно ку
пить в магазине городского об
щества садоводов на 
Центральном рынке.

А какие сорта вам подхо
дят, как лучше посадить те 
или иные растения, как уха
живать за ними, вам расска
жут в городском обществе 
садоводов и в клубе садоводов 
при ДК “Современник”.

Г. КОПЧУК, 
председатель городского 

совета садоводов.

С ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

Кооператив “Диалог” принимает заявки на 
ремонт цвегных и ч/б телевизоров по тел.: 6-66- 
77, 6-09-26 с 9 до 16 часов, кроме субботы и 
воскресенья.

В стационаре мастерской производим ре
монт отечественной и импортной видеотехни
ки, радиоаппаратуры всех видов, телевизоров 
любых марок.

Наш адрес: 13 мр-н, автошкола. (6538)

Л

Магазин фирмы “Энрика” реализует ав
торезину “Дорожную” 165-13/6,45-13 
Красноярского шинного завода.

В продаже имеются спортивная обувь 
типа ботинок, женская и мужская всех раз
меров, джинсы, юбки джинсовые неболь
ших размеров по низким ценам. Магазин 
находится по адресу: г. Ангарск, 6 мр-н - 
15/15а, остановка “Стоматология”. (6761)

• Продаю компьютер “ZX- 
Spcktnim”. Тел.: 2-21-68. (6584)

• Продаются корова дойная 
и от нее телочка 6 месяцев. Ад
рес: пос. Байкальск, ул. Хлебо
заводская, 8. (6586)

• Продам комнату. Тел.: 5- 
22-03. (6576)

• Куплю квартиру за СКВ 
или рубли. Тел. посредника: 6- 
36-15 (с 18 до 20 часов). (6579)

• Продам линолеум с утеп
лителем 25 кв. м (Чехослова
кия). Тел.: 6-22-19. (6577)

• Куплю переднюю подвеску 
к ГАЗ-21. Тел.: 3-48-00. (6572)

• Куплю 2-, 3-комнатную 
квартиру, лекарство денол. Тел. 
посредника: 6-50-46. (6569)

• Продам 100 тысяч рублей 
наличными за безналичные с 
процентами. Тел.: 4-96-21. 
(6571)

• Куплю 2-, 3-комнагную 
квартиру. Тел.: 3-75-93. (6598)

* Срочно продается новый (в 
упаковке) цветной телевизор 
ПАЛ/СЕКАМ, дистанционное 
управление, с импортной труб
кой. Тел. посредника: 6-44-68. 
(6596)

* Куплю 1-комнатную квар
тиру или меняю 2-комнатную 
крупногабаритную на 3-комнат
ную улучшенной планировки 
(по договоренности). Раб. тел.: 
4-38-86. (6612)

* Учреждение реализует ав- 
топологи для легковых автома- 
пэш по цене 2750-3350 рублей. 
Контактные телефоны: 9-84-24, 
9-84-22. (6496)

* Продам газовую 4-конфор- 
ную новую плиту. Тел.: 6-61-40. 
(6367)

* Продам письменный стол, 
стулья, кровати с железными 
спинками, тумбочку под телеви
зор. Тел.: 3-41-30. (6453)

любую 1 -комнат
ную квартиру. Раб. тел.: 3-28- 
23. (6655)

* Куплю новый автомобиль 
марки ВАЗ. Тел. посредника: 3- 
62-96. (6760)

* Куплю комнату или 1 -ком
натную квартиру. Тел.: 2-29-30. 
(6767)

* Куплю автомобиль ВАЗ 
или “Москвич” в хорошем со
стоянии. Тел. посредника: 6-30- 
86. (6780)

* Куплю чек на ВАЗ. Тел.: 
2-25-21. (6793)

* Куплю квартиру. Тел.: 2- 
25-21. (6792)

* Куплю кузов ВАЗ-ОЗ, 06. 
Тел.: 3-31-06 (после 18 часов). 
(6783)

* Продам новый подростко
вый велосипед. Куплю води
тельскую и заднюю двери для 
автомобиля РАФ, карбюратор 
К1 26Г. Сниму гараж для авто
мобиля РАФ. Тел.: 6-98-28 (с 20 
до 21 часа). (6746)

Коллектив цеха N 47 кок
согазового завода скорбит по 
поводу безвременной смерти 

МОСКВИТИНА 
Александра Николаевича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Коллектив цеха N 47 кок
согазового завода скорбит по 
поводу трагической смерти 

НЕСМЕЯНОВА 
Анатолия Алексеевича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Коллектив магазина 
31/55 выражает искреннее 
соболезнование директору 
магазина Мякининой M.H. в 
связи со смертью брата 
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