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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
НЕФТЕХИМИКОВ

Для детей и взрослых 
22 ноября

новое музыкальное те
атрализованное представле
ние “Невероятное происше
ствие в Простоквашино”.

Начало в 12 часов. Би
леты продаются в кассе ДК.

24-26 ноября
демонстрируется новый 

художественный фильм 
ужасов “Красная маска 
смерти” (США).

Сеансы: 15, 17, 19 чалча-' |

Многие уже заметили или знают, что по городу проходит 
рекламная кампания по изданию коммерческого справочни
ка “СВОД-АНГАРСК-93". Задействованы три студии ангар
ского кабельного телевидения, газеты ’’Время" и “Свеча”, 
ангарское радио, а также рекламные щиты и рекламные пла
каты. Возникает по этому поводу немало вопросов и про
блем. Мы хотели здесь более подробно рассказать о предсто
ящей акции.

В прошлом издавались те
лефонные справочники. По
следний раз, в 88-89 годах, 
вышла брошюра “Телефон
ный справочник. Служебные 
телефоны”. Естественно, она 
давно устарела, т.к. в ней со
держится информация четы
рехлетней давности. За это 
время наша жизнь далеко уш
ла вперед. Образовалось много 
новых предприятий и струк
тур, некоторые прекратили 
свою деятельность, некоторые 
поменяли свои адресные дан
ные. Сейчас многие испыты
вают информационный голод 
даже, в пределах городской 
информации, и не только де
ловые люди. Возникает необ
ходимость и потребность в го
родском справочнике. И у нас 
появилась идея, а почему бы 
не издать такой справочник, к 
тому же не просто с перечнем 
служебные телефонов, а с на
иболее полной и расширенной 
информацией. Кстати, почему 
“универсальный”? Потому 
что информация в нем рассчи
тана на всех жителей города: 
и на деловых людей, и на про
стых граждан'.

В справочнике будут три 
больших раздела: 1. Основ
ной. 2. Дополнительный. 3. 
Сопутствующий.

1. Основной. Адреса, теле
фоны, регламент работы, вы
полняемая работа или оказы
ваемые услуги, Ф. И. О. руко
водителей организации лю
бых форм собственности и 
частных лиц. В чем, кстати, 
отличие и преимущество. Ин
формация попадает напрямую 
к нам, непосредственным из
дателям, минуя различные 
инстанции, что исключает 
возможные неточности и
ошибки. Практически любая 
организация или частное лицо 
может поместить свою инфор
мацию в любом объеме и лю
бого содержания. Некоторая 
информация будет опублико
вана бесплатно. Это организа
ции, находящиеся на госбюд
жете или работающие за счет 
каких-либо посторонних 
средств: административные
структуры города, детские до
школьные и общеобразова
тельные учреждения, куль
турно-спортивные организа
ции и различные общества 
благотворительного направле

ния. В каждом конкретном 
случае обращайтесь к нам. 
Чтобы наиболее удобно чита
лась информация и для быст
рой обработки предлагаем об
щую форму текста: первое - 
название организации, далее - 
выполняемая работа, руково
дитель и последнее - адресные 
данные.

2. Дополнительный. В нем 
все расписания движения пас-

свое дело и зарегистрировать 
предприятие, до методики 
“Школа памяти Гарибяна”, 
позволяющей каждому увели
чить объем своей памяти в не
сколько десятков раз. И мно
гое другое.

Порядок приема заявок и 
оплаты.

Если вы решили поме
стить свою информацию в 
справочнике, то необходимо 
до 1 декабря 1992 года:

1. Напечатать текст (лю
бого объема и содержания), 
который вы желаете поме
стить в справочнике.

2. Перечислить сумму из 
расчета 56 рублей + 28% за 
один печатный знак (буква, 
цифра, точка, запятая и т.д.)

CBOD
АНГАРСК-

93
Подробности к предстоящему изданию

на р /с  N 002467818
и к Сб

сажирского транспорта - при
городные и пассажирские по
езда, авиа-, речной и авто
транспорт. На первых страни
цах - куда звонить в экстрен
ных случаях. Далее 
междугородная связь с переч
нем кодов городов бывшего 
Союза. Информация област
ного значения - областная ад
министрация, различные бир
жи, центральные магазины, 
гостиницы и т.д. Карта-схема 
Ангарска с обозначением ос
новных общественных зданий. 
Карта-схема Иркутска и кар
та-схема близлежащих насе
ленных пунктов.

3. Сопутствующий. В нем 
вы найдете различную инфор
мацию. от того, как начать

Ангарска, 
“  ЦМ“.

з АФ
___ МФО

125446 “ТОО АДК
3. Вложить текст, платеж

ное поручение или квитанцию
о почтовом переводе в конверт 
и отправить по адресу: 665808 
г. Ангарск-8, а/я 1854, “ТОО 
АДМ”.

На ваш выбор может быть 
другой вариант:

Вы печатаете текст, вкла
дываете его в конверт и от
правляете на наш адрес. Мы, 
получив конверт с текстом-за
явкой (если в нем нет платеж
ного поручения или квитан
ции о почтовом переводе), от
правляем на ваш адрес два эк
земпляра договора. Вы, 
получив договоры, переводите

или отправляете почтовым пе
реводом соответствующую 
сумму, вкладываете один под
писанный договор, платежное 
поручение или квитанцию о 
почтовом переводе в конверт и 
отправляете на наш адрес.

Предполагается выпустить 
справочник тиражом 50 ООО 
экз. Если тиража будет недо
статочно, то будет выпущен 
дополнительный, чтобы все 
желающие смогли приобрести 
справочник. Первые экземп
ляры будут незамедлительно 
высланы рекламодателям.

“СВОД-АНГАРСК-93" 
будет издан в январе 1993 го
да, в твердом переплете, в су
венирном исполнении, с эн
циклопедической гарнитурой, 
на офсетной бумаге. Справоч
ник выйдет в двух томах. 1-й 
том - о чем было сказано irt>i- 
ше, 2-й том - абонентские те
лефоны.

После выхода в течение 
года по мере поступления све
жей информации (заявок) бу
дут выпускаться дополнения 
или изменения. Информация 
в справочнике рассчитана как 
минимум на год. В конце 1993 
года возобновится кампания 
по выпуску “СВОД-АН- 
ГАРСК-94". И далее будет ны- 
ходить ежегодное издание.

Справочник будет распро
страняться в первую очередь в 
Ангарске, далее - в Иркутске, 
по области и по Российской 
Федерации. Предполагается 
определенный тираж издать 
на английском языке.

Чтобы выпустить такой 
объемный справочник и боль
шим тиражом, по нынешним 
ценам нужно более трех мил
лионов рублей. Естественно, 
сейчас трудно предположить, 
какие цены будут в январе 
1993 года, когда мы присту
пим непосредственно к выпу
ску издания. И мы более чем 
кто-либо рискуем, взявшись 
за такое необходимое городу 
дело. Понятно, что информа
ция в справочнике не разовая, 
как в периодических издани
ях, а долговременная.

И еще. Со временем у лю
бого предприятия возникает 
конкурент. И у вас будет боль
шой плюс, если peimrre и ус
пеете поместить свою инфор
мацию, а ваш конкурент не 
сделает этого.

Звоните по тел.: 6-32-32 в 
рабочее время. Мы ждем вас и 
будем рады сотрудничать с ва
ми и ответить на все вопросы.

Желаем удачи!

Ю. ГОРОХОВ, директор -  
“ТОО АДМ”. I

шшямшвявшшшшашшв&г



ДО ВЕРЬ

СВОЙ
ВАУЧЕР
СИДА

Тел.: 6-17-9S

Дорогого, л юбимого сына
ЛИТВИНОВА 

Сергея Николаевича 
поздравляем с днем рождения!

Желаем с отличием закончить 1-й класс, веек 
земных благ, здоровья!

Мамд, бабушка, дедушка, дядя Сережа.

ПозЪравляем
ГОЛЬДЕНБЕРГ 

Эмилию  Петровну
с 55-летием!

Желаем здоровья, сча-1 
'стья, оставаться такой жея 
доброй, внимательной, чут-1 
кой, отзывчивой!

С уважением коллектив  ̂
школы N 3 и бывшие / 

работники школы. <

Дорогую 
Веру Петровну 

ШВЕДКУЮ
поздравляем с днем 

рождения!
[Г Желаем здоровья, семейного 

счастья, успеков! 
Дорогая!

Р Пусть для тебя цветут сады, 
ЕкПусть исполняются мечты,
FПусть небо будет голубым 
Ь И сердце вечно молодым!

ДК “Энергетик” пред
лагает индивидуальные 
музыкальные занятия по 
классу фортепиано для де
тей в розрасте от 5 лет и 
старше.

Дни записи: вторник, 
четверг с 18.30, суббота с 
11.30.

Тел. для справок: 2-32- 
99,2-27-88.

Ж
ТОРГОВАЯ ФИРМА

Россия
664048, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 204

Тел.: 45-28-04,45-17-16. 
Факс: 395-2-45-09-19

18-27 ноября 1992 г.
СК “Сибиряк”

Отдел по дедам молодежи, 
физической культуры и спорта 
проводит первенство города по 
баскетболу среди мужских ко
манд коллективов физкульту
ры.

Играют команды “Лана”. 
“Спарта", технологического 
института, ДЮСШ-1, АЭМЗ, 
завода гидрирования и др. ко
манды.

Приг
скетбола

риглашаем любителей ба- 
гбола посмотреть матчи. 
Начало игр в 18.00.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогого и любимого мужа, папу, дедушку :«

и прадедушку 
ХАРЛАПАНОВА j;

Михаила Мироновича, 
участника войны, ветерана труда, 

с 70-летием!
Желаем синего неба, чистой воды, горячего хлеба, здоровья

Организация нуждается в переводчике с япон
ского языка для встречи делегации. За справками 
обращаться по тел.: 7-84-64. (7844)

и долгих лет жизни!
Жена, сын, дочь, зять, невестка, внучки, правнуки.

v .\ v .v .v .v .v .v .v .v .4 v .v .v .v .v .v .v .v .v .v .'.v .‘.v .v .‘JV’.v .:

( ОДИНОКО )
Симпатичный молодой че

ловек (32, 184, 75) познакомит
ся с женщиной не старше 32 
лет, имеющей жилплощадь. Ад
рес (письменно): Ангарск-19, до 
востребования, паспорт I-CT N 
581742. (8028)

Симпатичная шатенка (24, 
168, 65), образование среднее 
специальное, познакомится с 
мужчиной до 30 лет. Адрес: Ан- 
гарск-38, до востребования, пас
порт IX-CT N 717946. (8007) 

в
Симпатичная апгарчанка 

(33. 167) познакомится с до
брым, отзывчивым, самостоя
тельным мужчиной. Ответит на 
все письма (желательно с фото
графией). Писать: Ангарск-30, 
паспорт X-CTN 560577. (8175)

« Л

С 24 по 26 ноября 1992 
года будет закрыто дви
жение автобуса N 8 по 
улице Социалистической 
с отменой остановок: 
“Ателье ’’Зима", “Ул. 
Социалистическая”, “ 19 
мр-н” в связи с производ
ством земляных работ на 
ул. Социалистической.

Движение автобуса 
N 8 будет осуществляться 
по улице Космонавтов с 
остановками: “Училище 
N 30м, ”11 мр-н”, “ 12
мр-н” и далее по марш
руту.

• Две девушки из поря
дочных семей снимут в Ир
кутске квартиру, в которой 
будет опрятно и спокойно. 
Тел.: 6-99-36. (8136)

• Сниму в аренду 2-ком- 
натную квартиру сроком на 1- 
2 года. Тел. раб.:7-82-55, 
дом.: 6-55-94. (8058)

• Семья (два человека) 
срочно снимет 1-, 2-комнат
ную квартиру на год и более. 
Оплата по договоренности. 
Тел.: 4-62-94 (после 18 ча
сов). (8064)

• Сниму теплый гараж, 
куплю 1-комнатную кварти
ру. Тел.: 4-70-27. (8057)

• Срочно снимем отдель
ную квартиру на год и более, 
желательно в Юго-Западном 
районе. Тел.: 4-89-54. (8036'

• Молодая девушка срочно 
снимет комнату или 1-ком
натную квартиру в районе 
рынка или в центре * города 
сроком на 1 год и более. Поря

док и чистоту гарантирую. 
Оплата по договоренности. 
Адрес: 93-32-199 (после 20 
часов). (8016)

Организация снимет в 
аренду на 3-5 лет 1-, 2-ком- 
натную квартиру на взаимо
выгодных условиях. Тел.: 4- 
70-05,3-08-52. (7985)

* Сниму в аренду гараж в 
а/к “Восток". Оплата за год 
вперед. Тел.: 3-58-50. (8011)

* Сниму квартиру. Тел.:
3-09-53 (Хазиева). (7472)

* Семья (три человека) 
снимет комнату. Тел.: 5-88-69 
(с 9 до 16 часов). (7852)

* Сниму любую жилпло
щадь в центре города на дли
тельный срок. Порядок гаран
тирую. Возможна оплата впе
ред. Обращаться письменно: 
Ангарск-24, паспорт Х-СТ N 
637259. (7837)

* Сниму квартиру. Тел.: 
5-64-91. (7997)
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ВНИМАНИЮ  Ж ИТЕЛЕЙ ГОРОДА АНГАРСКА!

Компания «АНГАРСК-КРЕДИТ»
П РИ С ТУ П И Л А  К О РГА Н И ЗА Ц И И  СИСТЕМ Ы  БЕЗН А ЛИ ЧН Ы Х  
РАСЧЕТОВ И О Ф ОРМ Л ЯЕТ П О ДПИСКУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

НА Д ЕБЕТ -К А РТО Ч КИ .

Заключив договор с компанией и внеся залоговую сумму, вы 
станете пользователем этой системы, а значит:

* будете иметь 20% годовых по своим текущим лицевым счетам;
* избежите неминуемых кризисов с наличностью;
* получите возможность покупки товаров по более низким це

нам.

Подписка оформляется по адресу: г. Ангарск, 29 микрорайон, 
дом 7, третий этаж. Проезд автобусом N 7 до ост. “Техникум легкой 
промышленности ”.

Интересующая вас информация по тел.: 6-43-73.

Компания приглашает на договорной основе дилеров (агентов) 
по распространению подписки.

Для дилеров компании
“Ангарск-кредит"

„  и населения г. Ангарска 

Г Р А Ф И К
увеличения залогового взноса на ноябрь-декабрь 1992 г.

Дата Величина залогового взноса ( р уб .)

15.11-30.11 3500 '
1.12-15.12 4000
16.12-31.12 4500

ЭнёргонадзЬр 
“Иркутскэнерго” со
общает, что на осно
вании указа
президента РФ от
17.09.92 г. N 1089 и 
постановления пра
вительства РФ от
17.09.92 г. N 724 с 18
сентября 1992 г. та
рифы на электриче
скую энергию
повышены в 1,5 раза 
и составили:

для населения, прожи
вающего в городских насе
ленных пунктах в домах, 
оборудованны х стацио
нарны м и к ухон н ы м и  
эл.плитами, при отсутст
вии центрального отопле
ния или горячего  
водоснабжения, а также 
во всех остальных домах - 
36 коп. за 1 кВт-ч.;

для нуж д приусадеб
ных, садовых участков и 
дач, находящихся в лич
ном пользовании, гара
ж ей  дл я  личны х  
а в то м а ш и н , для нуж д  
личных м астерских ху 
дожников, скульпторов, 
граждан, занимающихся 
индивидуальной трудовой 
деятельностью и т.п., - 36 
коп. за 1 кВт-ч.;

для населения, прожи
вающего в сельских насе
ленных пунктах, - 3 коп. 
за 1 кВт-ч.

По вопросам расчетов 
за электрическую энер
гию обращаться в Энерго
сбыт энергопредприятыя 
или по телефонам: 6-45- 
25, 6-84-60.

Чтобы тело и душа...
В кооперативе 

“Реаниматор” вы 
сможете разгла
дить морщины на 
лице, сделать кор
рекцию фигуры, 
полечить остео
хондроз, избавить
ся от лишнего веса. 
Наш адрес: 18 мр-н, 
ДОМ 1, С 16 ДО 19 4 3 -  
СОВ.

Тел.: 5-04-37.

ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО  
ЗДОРОВЬЯ

В речи-психотерапевты за несколько се
ансов помогут вам избавиться от страхов, на
вязчивых состояний, избыточного веса, 
кардионевроэов, а также от пьянства мето
дом кодирования.

Детские психотерапевты снимут пробле
мы взаимоотношений с вашими детьми, из
бавят их от заикания, недержания мочи, 
повысят возможности детей в учебе.

Быстрый и точный диагноз компьютер
ной диагностики по методу Фолля - залог 
успеха при лечении любого заболевания.

Запись на консультации в центре, распо
ложенном в СПТУ-30, 22 микрорайон, 4 
этаж, каб. 416 с 9 до 13 и с 14 до 17 часов 
Телефоны для справок: 6-10-59,084.______

Открыт тренажерный зал в 13-м микрорайоне (бывшее ателье “Силуэт”) . В вашем распоряжении самые лучшие тренажеры Иркутской 
{области. Занятия с вами проведут внимательные, квалифицированные тренеры. Спешите! Спешите! Спешите! Справки по тел.: 6-48-12.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,
23 ноября

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передам.
7.00 - “Итоги”.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55- “Утро”.
10.10 - “Фирма гарантирует”.
10.25 - Выступление ансамбля “Сол

нечный день” (Ашгабат) 10.40 - “Ученик 
волшебника”. Мультфильм.

11.00 - “Необъятный Рязанов".
12.10 - “Прейн-ринг".
13.00 - Новости.
(13.20-16.00-Перерыв).
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.10 - “Блокнот”
17.15 - “Пчела Майя”. Многосерий

ный мультфильм.
18.05 - Знакомьтесь: “Умники и ум

ницы”. О новой передаче для старше
классников.

18.30-“НЭП”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом)
19.20 - Программа передач.
19.25 - “Технодром".
19.35 - “Звездный час”
20.15 - Межгосударственный телека

нал “Останкино” представляет. “Два дня 
в Молдове” . Встреча с М. Снегуром.
20.45 - “Встреча для вас”.

21.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - ‘Спортивный уик-энд”.
22.40 - Премьера художественного теле
сериала “Мелочи жизни”. 8-я серия. 
“Короткое замыкание”. 23.10 - “Новая 
студия” представляет: “Бомонд". 23.25 - 
“Однако . 23.40 - “Жизнеописание” .
24.00 - “Ситуация”. 00.40 - “Евгеник
и ...” 00.50 - “Мы”. 01.20 - “Джем- 
сейшн” . В перерыве - новости. (До 
02.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Время деловых людей".
9.50 - “Монстр”. Документальный

телесериал (Россия-США). Фильм 4-й 
“Сталин против крестьянства”.

10.40 - “Деловой круг” .
10.55 - “Наш сад”.
11.25 - “Зигзагудачи". Презентация 

конкурса “Веселая эстрада”.
12.25 - “Устами младенца”.
12.55 - “Пейзаж с мебелью”. Худ. 

фильм.
14.30 - Т. ИН.КО. 14.35 - Крестьян

ский вопрос. (14.55-17.00 - Перерыв). 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00 - Для детей. “Ослик”. Мульт
фильм. 17.10-Хоккей с мячом. “Сибска- 
на” (Иркутск) - “Енисей” (Красноярск). 
Запись по трансляции с Центрального 
стадиона “Труд". 18.40 - С. Мрожек. 
“Контракт”. Спектакль Иркутского об
ластного драматического театра им. Н. 
П. Охлопкова. 19.20 - “Курьер”. 19.40- 
“Куда смотрит ГАИ". 19.50 - Продолже
ние спектакля “Контракт”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - “День папо

ротника”. Худ. фильм. 23.05 - “Момент 
истины”. На вопросы Андрея Караулова 
отвечает министр экономики России А. 
И. Нечаев. 23.55 - Плавание. Чемпионат 
Европы на спринтерских дистанциях. 
00.25 - “Полигон". 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести". Астрологический про
гноз. 01.25 - “Спортивная карусель”.
01.30 - В концертном зале. “Памятью 
сердца”. (До 02.10)

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 Программа передач.
7 00 Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.

' 7.45- “Утро".
10.00 “Фирма гарантируЬт”.
10.20 “Богатые тоже плачут".
11.05 “Футбольное обозрение".
11.35 - “Надежда". Благотворитель

ный концерт.
12.25 - “Мелочи жизни". 8-я серия.
12.55 - Программа передач.
13.00 - Новости.
13.20 - Худ. фильм “Давид и Голи

аф”. (Болгария, 1989 г.) 14.30-“Хрони
ка бутербродной войны". Мультфильм 
(США). 14.55 - “Вместе”. Худ. фильм.

16.00 - Новости.
16.20 Программа передач.
16.25 - “Деловой вестник".
16.40 - “Мир денег Адама Смита".
17.10 - “Блокнот".
17.15 - “Пчела Майя”. Многосерий

ный мультфильм.
18.05 - “Стартинейджер”.
18.50 - “Как Иван-молодец царскую 

дочку спасал”. Мультфильм. 19.00 - Но
вости (с сурдопереводом).

19.20 - “Земляничный домик”. 
Мультфильм.

19.30 - “Футбольное обозрение”.
20.00 - “Богатые тоже плачут".
20.45- “Миниатюра”.
21.00 - “Тема”. 21.45 - “Спокойной 

ночи, малыши!” 22.00 - Новости. 22.20 • 
Программа передач. 22.25 - Фильмы А. 
Миндадзе и В. Абдрашитова. “Парад 
планет". “Мосфильм”, 1984 г. 24.00 - 
“Военное ревю”. 00.30 - “Я вас лю
бил...". А. Пушкин. 01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач. 01.25 - 
А.Скрябин. Вторая симфония. Исполня
ет Государственный Академический 
симфонический оркестр. 02.15 - Волей
бол. Чемпионат Украины. Женщины. 
“Искра” (Луганск) - “Орбита" (Запо
рожье). (До 02.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00 - “Мой театр”. Музыкальный 
фильм о творчестве Е. Камбуровой.

18.05- “...Нам открывается космос”. 
Художник В. Белоречев. 18.30 - “Есть и 
такая партия”. Иркутский христианско- 
демократический союз.

19.00 - К 50-летию Сталинградской 
битвы.

19.20 - “Курьер".
19.40 - Телереклама.
19.50 - “Новости села".
20.10 - Концерт артистов Юго-За

падного ансамбля Китая.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.20 - Реклама
21.25 - Премьера многосерийного худ. 
телефильма “Санта-Барбара”. 103-я се
рия. 22.15 - “Антреприза”. В. Стржель
чик в “Старомодной комедии”. А. Арбу
зова. 23.00 - “Возвращение”. 23.55 - 
“Арт-обстрел”. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести". Астрологический прогноз.
01.25 “Спортивная карусель”. 01.30 - 
Сегодня в ВС Российской Федерации. 
01.45-Поет хор Корнева. (До 02.15).

Срочно куплю стол- 
книжку. Тел.: 5-65-71.

СРЕДА, 25 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55- Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
10.00 - Фирма гарантирует.
10.15 - Худ. фильм “Богатые тоже 

плачут”
11.45 - Мультфильмы: “Две сказки , 

“Все дело в шляпе".
12.15 - “Рок-урок".
12.55 - Программа передач.
13.00 - Новости.
13 20 - Худ. фильм “Комический 

любовник”, или “Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа”.

14.35 - “Счастливый берег". Худ. 
фильм.

16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.10 - “Блокнот” - фирма “Выбор”.
17.20 - “Пчела Майя”. Многосерий

ный мультфильм.
18.10 - “Рок-урок".
18.50 - “Пресс-экспресс".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - **... до шестнадцати и стар

ше".
20.05 - “В гостях у гномов". Мульт

фильм.
20.20 - Межгосударственный телека

нал “Останкино" представляет.
20.50 - “Вампиры геоны". Мульт

фильм.
21.00- “Богатые тоже плачут”. 21.45

- “Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Репортаж ни о чем". 22.40 - Худ. 
фильм “Пойти и не вернуться". 23.55 - 
Концерт Венского камерного оркестра 
им. Штрауса. 00 .5^- Футбол. Кубок 
УЕФА. 1 /8  финала. “Динамо” (Москва)
- “Бенфика (Португалия). Трансляция 
с Центрального стадиона “Торпедо”. В 
перерыве - новости. (До 02.50).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Отечество. “Аз еемь”.
10.55 - Параллели. “Лицом к лицу”
11.10 - “Возвращение”.
12.05 “Антреприза". В. Стржель

чик в “Старомодной комедии” А. Арбу
зова.

12.50 - Мульти-пульти. “Сладкая 
планета".

13.00 - “Санта-Барбара”. 103-я се
рия.

13.50 Мульти-пульти. “Добро по
жаловать”.

14.05 - “Бурда моден” предлагает...
14.35-Т.ИН.КО.
14.40 - Крестьянский вопрос.
С 15.00 до 17.10 - перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 Для детей. “Пастух Янка". 

Тел. худ. фильм.
19.20 - “Курьер".
19.40 “Молодежная среда".
20.25 - Концертсолистов камерного 

ансамбля под управлением В. Карпенко.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00- “Вести".
21.20 - Реклама. 21.25 - Премьера 

многосерийного телефильма Санта- 
Барбара . 104-я серия. 22.15 - Сам себе 
режиссер. 22.45 - Программа “ЭКС”.
22.55 - “Монстр”. Фильм 5-й. “Сталин и 
война”. 23.45 - Сегодня в ВС Российской 
Федерации. 24.00 - “Я другой такой 
страны не знаю". ЮАР. 00.15 - Парла
ментский вестник. 00.40 - “Деловой 
круг". Телемост Санкт-Петербург-Ва- 
шинггон. 00.55 - Реклама. 01.00 - “Вес 
ти”. Астрологический шюгноз. 01.25 - 
Спортивная карусель. 01.30 - Студия 
“Сатирикон” . “Гарики на каждый 
день”. (До02.15).
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П Я Т Н И Ц А , 27 н о я б р я
I-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро".
10.00 - Фирма гарантирует.
10.15- “Богатыетоже плачут". Заклю

чительная серия.
10.40 - “... до шестнадцати и старше".
11.20 - “Чудак” . Телевизионный док. 

фильм.
11.35 * “Клуб путешественников" (с 

сурдопереводом).
12.25 - Межгосударственный телека

нал “Останкино” представляет. “Острова 
Леонарда".

12.55 - Программа передач.
13.00 - Новости.
13.20 - Худ. фильм “Лев Гурыч Синич

кин”.
14.35 - “Наша дача”. Худ. фильм.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Бридж".
16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блокнот”.
17.10 - “Пчела Майя”. Многосерий

ный мультфильм.
18.00 - “Центр”.
18.40 - Премьера телевизионного док. 

фильма “Шумакские источники” (Ир
кутск) .

18.50 - “Пресс-экспресс”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - “Нормандия-Неман”. Полвека 

памяти и дружбы.
19.50 - “Человек и закон".
20.20 - “Вагон 03".
20.50 - “Поле чудес”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - В клубе детективов. “Старый 

друг” из телесериала “Линда” (Венфия, 
1989 г.).

23.15 - “Крепость Курессааре”. Науч
но-популярный фильм. 23.35 - “ВиД" 
представляет: “Политбюро”. 00.05 - “Му- 
зобоз”. 00.45 - “Человек недели”. 01.20 - 
“Авто-шоу”. 01.40 - “Хит-конвейер”. В 
перерыве - новости. (До 02.40)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Отечество мое. “Петербургские 

углы”.
10.50 - Белая ворона.
12.05 - Параллельные миры.
12.50 - Мульти-пульти. “Весенние за

бавы”.
13.00- “Санта-Барбара”. 105-я серия.
13.50 - Досуг. “ТВ-ателье”.
14.05 - Ностальгические посиделки.
14.35 -Т.ИН.КО.
14.40 - Крестьянский вопрос. 15.00- 

17.15 - Перерыв.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.15 - “Фантазия”. Фильм-концерт.
17.35 - “Телевизионный салон моды".
18.10 - “ Палитра". Выставка худож

ников КНР в Иркутске.
18.50- “Час "пик".
19.20- “Курьер”.
19.40 - Творческое объединение “Мы” 

представляет: “Правила игры”, “Подопле
ка новостей", “Четвертое измерение”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Экспоцентр 

представляет. 21.25 - Тема с вариациями. 
“Русская песня” собирает друзей". 22.55 - 
“Монстр”. Премьера документального те
лесериала (Россия-США). Фильм 6-й. 
“Последняя империя”. 23.45 - Сегодня в 
ВС Российской Федерации. 24.00 - Парла
ментский вестник. 00.15 - В концертном 
зале. “Памятью сердца”. 00.55 - Реклама. 
01.00 - “Вести”. Астрологический прогноз. 
01.25 - Спортивная карусель. 01.30 - Ве
черний салон. (До 03.00)

С У Б Б О Т А , 28 н о я б р я  
I -я ПРОГРАММА

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

века.
8.55 - Новости.
9.30 - “В мире моторов".
10.00 - “Марафон-15" малышам". 

Премьера многосерийного мультфильма 
“Мой маленький пони”. 1-я серия. (Ве
ликобритания).

10.25 - “Эльдорадо”.
10.55 - “Автограф по субботам".
11.25 - “Дело .
11.35 - Институт человека.
12.05 - “Авиакосмический салон”.
12.20 - “Стиль”.
12.50 - “Неизвестная Азия. Придет 

ли князь с Востока?”
13.20 - “Музыкальный киоск”.
13.50 - Премьера музыкального ви

деофильма “Евангелие для лукавого". 
Постановка В. Васильева.

15.00 - Студия “Политика” пред
ставляет программу США “Свобода вы
бора" с участием экономиста М. Фрид
мана. Передача 2-я - “Тирания контро
ля".

15.30 - “Телемемуары". Музыкаль
ная программа.

16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Пресс-экспресс".
16.35 - “Краски радуги”. Заключи

тельная передача фестивала телепрог
рамм народного творчества “Радуга .

17.35 -- Открытие Европейского цен
тра Русской культуры.

17.45 - Красный квадрат.
18.25 - Премьера многосерийного 

мультфильма “Дракулито-вампире- 
ныш” (Франция).

18.50 - “Вагон 03".
19.20 - “О явлениях и существом - 

нии”. Мультпамфлет по одноименному 
рассказу Д. Хармса.

19.25 - Премьера фильма “Страсти 
по Марианне . О пребывании Вероники 
Кастро в Москве.

20.15 - Впервые на телеэкране худо
жественный фильм “До первой крови”. 
Киностудия им. М. Горького, 1989 г. 
21.45 - Спокойной ночи, малыши! 22.00 
- Новости. 22.35 - Программа передач. 
22.40 - “Брэйн-ринг”. 23.35 - “Макси
ма”. 24.00 “Европа-плюс”. 01.00- Про
грамма передач. 01.55 - “Лев Гурыч Си
ничкин”. Худ. фильм.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Видеопрограмма.
10.10 - “Сибирский сад".
10.40 - “Сегодня и всегда".
11.25 - “Примите наши поздравле

ния”.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.15 - Дневной сеанс. “Ученик ле
каря”.

13.40 - Премьера мультфильма “До- 
раэмон”.

13.55 - Крестьянский вопрос.
14.15 - XX век в кадре и за кадром. 

Василий Шукшин.
15.15 - Козырная дама.
15.45 - “К-2" представляет: "Звезды 

Америки".
16.15-Бумеранг. 17.00-“К-2" пред

ставляет: "Абзац". 17.30 - “Пилигоим". 
18.15 -Футбол без гоаниц. 19.10-Сегод
ня в ВС Российской Федерации. 19.25 - 
Устами младенца. 19.55 - Маски-шоу. 
20.25 - Репортер. 20.45 - “Праздник 
каждый день . 20.55 - Реклама. 21.00 - 
“Вести". 21.20 - Евразия - ТВ представ
ляет: “ Час убийств” . Худ. фильм 

. (США). 23.05. - “Ассорти". 23.35 - Про
грамма “А”. 00.05 - “Адлибитум". 00.35
- “Я люблю РТВ”. Анонс программ Рос- 

1 сийского ТВ на декабрь. 00.55-Реклама.
01.00 - “Вести”. Астрологический про
гноз. 01.25 - Спортивная карусель. 01.30
- Ночной сеанс. Завещание профессора 
Доуэля”. Худ. фильм.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,
29 н о яб р я

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.20 - Программа передач.
7.25 - “Час силы духа".
8.25 - “Золотая антилопа". Мульт

фильм.
8.55 - Новости.
9.30 - Тираж “Спортлото”.
9.45 - Творчество народов мира. 

“Люди и боги Тибета".
10.15 - “Сутра пораньше”.
10.45-“Соло”.
11.15 - “Пока все дома". Развлека

тельная программа.
11.45 - Премьера рубрики “Умники 

и умницы".
12.25 - “Под знаком "П".
13.15 - Худ. фильм для детей “При

ключения Черного красавчика”.
13.40 - Новое поколение выбирает.
14.30 - Премьера многосерийного 

мультипликационного фильма “Пиф и 
Геркулес”.

14.40 - Док. фильм “Подводная 
одиссея команды Кусто”.

15.30 - “Дом на Волхонке”. Фильм
7-й.

16.00 - Новости.
16.15 - Программа передач
16.20 - “Клуб путешественников".
17.10 - “Живое дерево ремесел”.
17.20 - “Панорама”.
18.00 - “Уолт Дисней представля

ет...”
18.50 - “Актеры, актеры, актеры”.
19.50 - “Технодром".
20.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
20.15 - Программа передач.
20.20 - “Диалог в прямом эфире".
21.00 - “Киноафиша".^ .25 - Впер

вые на телеэкране художественный 
фильм “Карнавальная история" 
(США, 1954 г.).

23.00 - “Итоги". 23.45 - “Телело
ция”. 24.00 - “Ныне". Религиозная 
программа. 01.00 - Новости. 01.15 - 
Программа передач. 01.20 - “Утренняя 
звезда в ночном эфире”. (До 02.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Мир спорта 
глазами фирмы "Жиллетт". 9.50 - 
“Древо жизни". Премьера док. филь
ма. 10.35 - Фольклор. “Неизвестные 
культуры". 11.05 - “Шесть соток”. 
11.25 - “Приключение в королевстве". 
Кукольный мультфильм. 14-я серия. 
11.55 - “Аты-баты". 12.25 - “Телекрос
сворд”. 12.55 - “Манера”. 13.25 - “Азы 
карьеры”. 13.40 - “Крестьянский воп
рос". 14.00- “Не вырубить..." Ведущий 
В. Цветов. 14.15 - Студия “Рост". 15.05 
- “Воскресенье в провинции". Архан
гельск. 15.50 - “Познер и Донахью". 
16.20 - Центр Стаса Намина (ЭС-ЭН- 
СИ) представляет: клуб “Желтая под
водная лодка". 16.55 - “Экспоцентр" 
представляет. 17.00 - Студия “Нота Бе
не". “Зал ожидания*4. 17.55 - “В мире 
животных”. 18-55 - “Авансцена". Ре
жиссер Анатолий Эфрос. 20.10 - 
“Контрасты". 20.50 - “Праздник каж
дый день”. 21.00 - “Вести". 21.20 - Ре
клама. 21.25 - Фестиваль классических 
фильмов Голливуда. “Делающий за
кат”. 23.00 - “Монстр” (Россия-США), 
фильм 7-й. “Личная жизнь Иосифа 
Сталина”. 23.55 - “Танцевальный ма
рафон”. Чемпионат мира по бальным 
танцам. 00.45 - “Парламентский вест
ник” . 01.00 - “Вести”. Астрологиче
ский прогноз- 01.25 - Реклама. 01.30 - 
“Спортивная карусель”. 01.35 - “Пи
лигрим". (До 02.20)



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ г. АНГАРСКА

СРЕДА, 25 ноября
10.00-13.00 - Повторение 

вечерней программы от 22 но
ября. 19.00 - Студия ТВ- 
юным: мультфильмы Уолта 
Диснея. 19.30 - “Искренне ва
ши”. 20.00 - “Экспресс-ин
формация” (реклама, объяв
ления) 20.10 - Впервые по ка
бельному ТВ: Тимоти Далтон, 
Капучино и другие в фильме 
по роману Джудит. Колд 
“Грех”, часть первая. Компо
зитор Фрэнсис Лей.

ЧЕТВЕРГ, 26 ноября
10.00-13.00 - Повторение 

вечерней программы от 25 но
ября. 19.00 - Студия ТВ-

юным: мультфильмы Уолта 
Диснея. 19.30 - “Искренне ва
ши”. 20.00 - “Экспресс-ин- 
формация" (реклама, объяв
ления). 20.10 - Впервые по ка
бельному ТВ: Тимоти Далтон 
и другие в фильме по роману 
Джудит Колд “Грех", часть 
вторая. Композитор Фрэнсис 
Лей.
ПЯТНИЦА» 27 ноября

10.00-13.00 - Повторение 
вечерней программы от 26 но
ября. 19.00 - Студия ТВ- 
юным: мультфильмы Уолта 
Диснея. 19.30 - “Искренне ва
ши”. 20.00 - “Пеленг" - опера
тивная сводка УВД г. Ангар
ска. 20.10 - “Экспресс-инфор-

_ (реклама, объявле
ния). 20.20 - Впервые по ка
бельному ТВ: Тимоти Далтон 
и другие в фильме по роману 
Джудит Колд “Грех", часть 
третья. Композитор Фрэнсис 
Лей.

СУББОТА, 28 ноября
10.00-13.00 - Повторение 

вечерней программы от 27 но
ября. 19.00 - Студия ТВ- 
юным: по вашим просьбам по
пулярный советский мульт
фильм “Бюро находок", четы
ре серии. 19.40 - “Искренне 
ваши”. 20.10 - “Экспресс-ин
формация” (реклама, объяв
ления) 20.20 - Фильм-сюрп
риз.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ноября

10.00-13.00 - Повторение 
вечерней программы от 2S но
ября. 19.00 - Студия ТВ- 
юным: мультфильмы Уолта 
Диснея. 19.30 - “Искренне ва
ши”. 20.00 - “Экспресс-ин
формация" (реклама, объяв
ления). 20.10 - Впервые по 
кабельному ТВ: Джеймс Бе- 
луши в фильме режиссера 
Роя Лондона “Дневник наем
ного убийцы".

Студия ТВ оставляет яа 
собой право на частичное из
менение программы. Все, что 
в наших силах, для вас!

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

Приобретем 2-3-комнат
ную квартиру за миллион и 
более. Предложения по теле
фону: 6-88-71 с 8 до 17 часов.

ВИДЕОКАНАЛ (АИСТ)
СУББОТА, 21 ноября

18.00 - Вечерняя програм
ма:

- Экран повторного филь
ма: “Горец".

- Мультфильмы.
- “Для вас - с любовью".
- Фильм-концерт “АББА” 

(копия не дублирована).
- Ночной сеанс - только 

для взрослых: эротический 
триллер “Либестраум”.

Режиссер Майк Фиггис.
Главные роли: Кевин Ан

дерсон, Памела Гидли (в од
ной из второстепенных ролей
- Ким Новак).

“Liebestraum” - так назы
вается музыкальная пьеса 

. Ференца Листа, звучащая в 
] фильме. Еще там есть зага- I дочный дом, в котором случи- 
I лась трагедия. Дом строители 
I сносят, но туда неудержимо 
I тянет двух влюбленных...

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 
ноября

18.00-

ПОНЕД ЕЛЬНИК,
23 ноября

6.30 - Утренние мульт-

- Экран повторного филь
ма: “Бегущий человек”.

-  М уЛ Ь Т ф и Л Ь М Ы :

Комедийный триллер 
“Соседи по пригороду”.

Постановка Джо Данте.
В главной роли - Том 

Хэнкс.
Всего неделя отпуска вы

пала герою этой картины. 
Свой отдых он намеревался 
провести тихо, но... Эти 
ужасные соседи из таинствен
ного дома напротив - они, по
хоже, вампиры. А еще гово
рят, что любопытство не по
рок.

- Музыкальный фильм 
“Би Джиз: история успеха”.

21.00 • Вечерняя програм
ма:

- М ум ф м и ш
- Новости “Сей час”.
- Психологический трил

лер “Я, безумец".
Режиссер Тибор Такаш.
В главной роли - Дженни 

У рант.
Увлечение “ужасными” 

книжками в дешевых облож
ках ни к чему ха 
приведет. В этом
героиня фильма, (1_______
в библиотеке. В ее воспален
ном мозгу книжные страсти и 
реалии перемешиваются. И
__х защитить от опасности.

Фильм удостоен "Гран 
при’ на Фестивале фантасти
ческих фильмов в г. Авориазе 
в 1990 году.

Студия напоминает, 
перечисленные триллеры
глаз и психики.

КИНО
ПОБЕДА - с 23 по 29 нояб-

(США). 12, 14, 16, 18, 20. 29 
ноября - Мультфильм детям. 
Давид и Сэнди. 10.

МИР - с 23 по 27 ноября - 
Похищение по-американски.
13, 15, 17, 19. С 28 ноября - 
Маленький гигант большого 
секса. 13,15,17,19.

ПИОНЕР - с 23 по 25 иояб  ̂
ря - Кавардак. 14. Бум. 16, 18,
20- С 26 по 29 ноября - Моя ма
ма - волшебница. 14. Стелла. 
16,18,20.

ЮНОСТЬ - Зал “Луч” - с 
23 по 29 ноября - Волкодав. 14, 
16,18,20.

Зал “Восход" - с 23 по 29 
ноября - День любви. 15, 17, 
19. Для детей 28, 29 ноября - 
Приказ 0 Л . 13.

ГРЕНАДА - с 23 по 25 но
ября - Ванильно-клубничное 
мороженое. 13, 15, 17. 19. С 26 
по 29 ноября - Робот Джоке. 13, 
15.17.19.

< Г~ у т е р и
* 20 октября в районе мага

зина “Заря" потерялась собака 
породы эрдельтерьер (сука, 1 
год 8 мес., низкорослая). На
шедшего или знающего место
нахождение прошу сообщить за 
вознаграждение по тел.: 5-65- 
12, адрес: 15-54-6. (7892)

* Нашедшего документы на 
имя Кремлякова И.П. прошу 
вернуть за вознаграждение по 
адресу: 13 мр-н-15-25. (7893)

* 10 ноября в парке 95 кв-ла 
потерялась собака породы дог 
(сука, окрас тигровый, 3 года, 
серый ошейник). Нашедшего 
прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 6-73-42. (7883)

Утерянный больничный
лист N 021980 считать недейст
вительным. (7922)

• Нашедшего документы на 
имя Ефимова Григория Федо
ровича прошу вернуть за воз

награждение по адресу: 85-16- 
224 или позвонить по тел.: 6- 
59-38.(7928)

* Утерянные печать и 
штамп садоводческого общества 
“Сосновый бор” считать недей
ствительными. (7939)

* Нашедшего черную сумку 
с документами на имя Сыртла- 
новой Э.Ф. просим вернуть за 
вознагоаждение по адресу: 17 
мр-н-22-181 или позвонить по 
тел.:6-71-54. (7910)

* 10 или 11 ноября в мага
зине “Радуга” пожилой пенси
онер, инвалид, потерял купюру 
достоинством 5 тыс. рублей. 
Люди, будьте милосердны, вер
ните хотя бы половину, не на 
что жить! Конт, тел.: 2-31-19.

* Утерянный больничный 
лист серии 55134 N 077912 на 
имя Угрюмова Сергея Геннадь
евича считать недействитель
ным. (8031)

* 9 ноября в районе 34 учи
лища потерялась собака породы

колли (рыжий кобель, 2 года). 
Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 6-89-05.
(8026)

* В 58 кв-ле в конце октября 
найдена черная хсенская туфля. 
Адрес 1 кв-л-Д4-1.

------- -— „— ~  ..о адресу: 89-
23-20, тел.: 2-50-99. (8056)

* Нашедшего документы на - 
имя Витвицкой Е.Г. прошу по-

-  3-60-02 (после:

лаза Дика, i _ ______
шу собаку. Будьте добры, забе
рите. Тел.: 7-84^33, Наташа.

• Утерянную трудовую 
книжку ка имя Бархатова Вла
димира Валентиновича считать 
недействительной. (8035)

• Утерянную трудовую 
книжку на имя Стюхина А 
сандра Владимировича сч> 
недействительной. (8051)

• Утерянное водительское 
удостоверение АВА-265302 на 
имя Муравьева АЛО. считать

м. (8053)
• Нашедшего водительское водителя 

удостоверение и технический 
паспорт на имя Антипина Сер
гея Юрьевича прошу вернуть за

17 часов). (8062)
* Нашедшего паспорт Х-СТ1 

N 546467 прошу позвонить кос 
тел.: 3-38-97 (за вознагражде
ние). (8067)

* Нашедшего паспорт и во
енный билет на имя Осипова. 
Г.В. прошу позвонить с 18 до 20 
часов по тел.: 2-47-02. (8111)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Успожанинойи 
Натальи Николаевны считать, 
недействительной. (8122)

* Нашедшего документы нас 
имя У сложа ниной НЛ. прошу 
вернуть за вознаграждение пс 
адресу: 21 кв-л-5-пТ(8123)

* Утерянное удостоверена 
водителя АВО 001060 на юл 
Турковского Сергея Игоревич4/ 
считать недействительным* 
(81 >3)
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• Дачу (капитальный дом 
6x6, бана) в садоводстве “Нива" 
на 1- или 2-комнатиую кварти
ру (с доплатой). Тел.: 4-60-41. 
<7631)

• 2-комнатную квартиру (29 
ч ш , 2 этаж, телефон) наЗ-ком- 
АНную крупногабаритную

|ртиру с телефоном в центре 
города (по договоренности). 
Тел.: 6-64-42. (7633)

•  Ваучеры на дачу. Тел.: 6-
24-96. (7625)

•  Деми 6x8 в пос. Китай (га
раж. баш, теплица, пристрой
ки) на 3- или на 2- и.
1-комнатную квартиры. Воз
можны варианты. Тел.: 2-35-15. 
(7623)

• Две 2-комнатные и 1-ком
натную квартиры на 3- и 2-ком- 
натную. Тел.: 3-68-47. (7546)

• Две 2-комнатные кварти
ры (одна улучшенной пдани-

i) на 4- или 3-ком натную.

Тел.: 3-68-47. (7548)
* 2-комнатную квартиру 

(28,2 кв.м, телефон, 1 этаж, 
комнаты несмежные, санузел 
раздельный) на ) -комнатную и 
автомобиль ВАЗ или иномарку 
не ранее 1987 г. выпуска или на
1-комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 6-28-92. (7549)

ВАЗ-06 1989 г. выпуска на
2- или 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 6-65-27. (7550)

* 1-комнатную квартиру в 
12а мр-не (улучшенной плани
ровки, 5 этаж, телефон) на рав
ноценную в 7, 7а мр-не с 
телефоном, 1 эп 
гать. Продается 
ке стирали 
Тел. посредника: 6-39-60. 
(7552)

* 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 1 этаж, окна высоко) на 2- 
и 1-комнатную (по договорен 
пости). Возможны варианты. 
Тел.: 3-42-51 (после 18 часов). 
(7341)

* Две 2-комнатные кварти
ры (7 мр-н, 5 этаж, 26 кв.м и 107 
кв-л, 1 этаж, 34 квас) на 3-ком
натную в черте города и 1-ком
натную или комнату в квартире 
на два хозяина. Тел. посредни
ка: 2-54-49 (после 19 часов).

I (7388)
* 1-комнатную квартиру

нату (19 кв»м) на 2-комнатную. 
Тел.: 6-26-07 (вечером). (8076)

* 2-комнатную приватизи
рованную квартиру в Усолье на
1-комнатную с телефоном в Ан
гарске. Тел.: 5-47-25. (8131)

* 4-комнатную квартиру (43 
КВ-М , 4 этаж, телефон) в  15 мр-

>1 те на 2-жомнатную с телефоном 
-комнатную. Тел.: 5-66-03. 
30)
* 3-комнатную квартиру (52 

и л ,  2 этаж, балкон) на 2- и

щ

1-комнатную или комнату. Ад
рес: 58-21-11. (8093)

• 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (44,5 
кв.м, 3 этаж, два балкона) на 2- 
и 1-комнатную улучшенной 
планировки или на две 2-ком- 
наткыевмр-нах. 1 этаж не пред
лагать. Адрес: 6а-29-72 (после 
19часов). (7172)

• Две 2-комнатные и 1 -ком
натную квартиры на 3-и 2-ком
натную. Тел.: 3-68-47. (7546)

• Две 2-комнатные кварти
ры (одна улучшенной плани
ровки) на 4- или 3-комнатную. 
Малогабаритные не предлагать. 
Тел.:3-68-47. (7548)

• Две 2-комнатные кварти
ры (12 мр-н, 28,8 кв.м, 84 кв-л,
26,5 кв.м, новой планировки) не
3-, 4-комнатную улучшенной 
планировки. Тел.: 6-40-32, 6- 
26-50. (7502)

• 2-комнатную квартиру в г. 
Кемерово в районе Шалготарь
ян (30 кв.м, улучшенной плани
ровки, 9 этаж, кухня 9 кв.м) на
2- или 3-комнатную (с допла
той) в Ангарске. Тел.: 6-26-50. 
(7503)

• ВАЗ-2106 1981 г. выпуска 
(в хорошем состоянии) на но
вый ВАЗ (доплата в СКВ). Тел.:
5-83-02. (7504)

• 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, с те
лефоном в 18 мр-не (34 кв.м, 7 
этаж, большая лоджия, двойная 
дверь) на две 1-комнатные, одну 
улучшенной планировки, с те
лефоном, кроме 1 и 5 этажей, 
другую любую на любом этаже. 
Тел.: 2-22-12. (7507)

• 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с теле
фоном в 18 мр-не (34 кв.м, 7 
этаж, большая лоджия, двойная 
дверь) на 1-комнатную улуч
шенной планировки с телефо-

квартире на два 
1 18 кв.м, кроме

1 и 5 этажей. Тел.: 2-22-12. 
(7508)

• Две 1-комнатные кварти
ры улучшенной планировки на
3-комнатную улучшенной пла
нировки в мр-нах, 1 этаж, без 
лоджии не предлагать. Раб. тел.:
2-21-92,6-18-81. (7609)

• Два двухэтажных капи
тальных гаража (коробка и во
рота) в районе 8 мр-на плюс 
доплата на 1-комнатную квар
тиру. Тел.: 6-77-82. (7610)

• 3-комнатную квартиру в п. 
Тальяны (54 кв.м, постройки, 
баш, кухня, огород) на 2- или
3-комнатную в г. Ангарске 1 и 5 
этажи не предлагать. Адрес: п. 
Тальяны, ул. 60 лет Октября, 
дом 20. (7611)

• Автомобиль “Нива" (бе
лый, экспортный вариант, про
бег 9 тыс. км) на новый ВАЗ-07, 
08. Адрес: Ангарск-12, а/я 3248. 
Тел. посредника: 4-33-28. 
(7613)

* 1 -комнатную квартиру в п. 
Лесогорск Чунского района 
(экологически чистый район, 
дом кирпичный, 1 этаж) на рав
ноценную в Ангарске. Тел.: 5- 
46-81. (7586)

* Автомобиль ВАЗ-2107 (но
вый) на 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, с те
лефоном, приватизированную, 
кроме 1 и 5 этажей, в Ангарске 
или Иркутске и дачу в Ангарске. 
Возможны варианты. Тел.: 5- 
07-99. (7836)

* Две 2-комнатные кварти
ры на 3- и 1-комнатную. Тел.:
6-95-89 (после 19часов). (7615)

* Стиральную машину-ав
томат с центрифугой на цветной 
телевизор. Тел.: 2-49-70. (7650)

* 3-комнатную квартиру (47 
кв.м, улучшенной планировки, 
телефон) на 2-комнатную улуч
шенной планировки с телефо
ном и 1-комнатную. Адрес: 22 
мр-н-1-211 (после 18 часов). 
(7651)

* 3-комнатную квартиру в
11 мр-не (9 этаж, 40 кв.м, теле
фон, большой балкон) на 2-ком
натную с телефоном, кроме 1 
этажа, и любую 1-комнатную. 
Возможны варианты. Тел.: 6- 
35-75.(7657)

* 1-комнатную квартиру и 
комнату на 2- или 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-46-29. (7646)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 206 
кв-ле (5 этаж, телефон) на 1- 
комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном, кроме 1 
этажа, и комнату. Тел.: 4-71-87. 
(7645)

* 1-комнатную квартиру и 
капитальный гараж на 2-, 3- 
комнатную. Тел.: 3-24-98. 
(7641)

* 2-комнатную квартиру в 
Ангарске на 2-комнатную в Бла
говещенске или его пригороде. 
Тел.:6-11-98. (7642)

* 3-комнатную квартиру на
2-комнатную улучшенной пла
нировки и 1-комнатную. Конт. 
тел.:6-11-98. (7643)

* 1-комнатную квартиру (4
этаж) и комнату в квартире на 
два хозяина на 2-комнатную с 
несмежными комнатами улуч
шенной планировки или круп
ногабаритную. Адрес: 8
мр-н-91а-54 (после 18 часов). 
(7638)

* 2-комнатную квартиру в 
Иркутске на 2- и 1 -комнатную в 
Ангарске иди на две 1-комнат
ные квартиры (по договоренно
сти) в Ангарске. Тел. в Ангарске:
2-24-31. (7635)

* 3-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, те
лефон, 2 этаж) в 19 мр-не на
2-комнатную улучшенной пла
нировки в Юго-Западном райо
не и 1 -комнатную или комнату в 
квартире на два хозяина. Тел.:
5-47-51. (7632)

* Две 2-комнатные кварти
ры (31 кв.м, телефон, солнеч
ные, 177 и 189 кв-лы, 3 и 4 
этажи) на 2-комнатную улуч

шенной планировки и 1-ком
натную улучшенной планиров
ки, кроме 1 этаж а. Тел.:
4-89-64. (7692).

• 1-комнатную квартиру в 
47 кв-ле на равноценную в мр- 
нах, квартале. Тел.: 2-43-88. 
(7693).

• 2-комнатную квартиру в 
76 кв-ле (3 этаж, телефон) на 
две I-комнатные. Конт, тел.: 4- 
17-51.(7697).

• 3-комнатную квартиру в 
95 кв-ле (3 этаж, 40 кв.м, теле
фон) на 2-комнатную малогаба
ритную и 1-комнатную или на
2-комнатную и комнату в квар
тире на два хозяина. Тел.: 6-39-
14. (7698).

• 3-комнатную квартиру в 15 
мр-не (улучшенной планиров
ки, 1 этаж, 42,5 кв.м, кухня 9 
кв.м, мусоропровод, санузел раз
дельный, комнаты несмежные, 
лоджия, телефон, КТВ) на три
1-комнатные. Возможны вари- 
аыы. Адрес: 93-29-24. (7701).

• 1 -комнатную квартиру в 15 
мр-не (улучшенной планиров
ки, 2 этаж) на 2-, 3-комнатную 
(но договоренности). Тел.: 3-76-
03, 6-86-65. (7690).

• 1-комнатную квартиру в 15 
мр-не (улучшенной планиров
ки, 4 этаж, телефон, мусоропро
вод, остановки рядом) на
2-комнатную улучшенной пла
нировки или крупногабарит
ную, желательно выше 1 этажа 
(по договоренности). Тел. раб.:
6-87-01, 6-66-95, дом.: 5-71-43. 
(7691).

• 3-комнатную квартиру (45 
кв.м, телефон) на 2-комнатную с 
телефоном и 1 -комнатную в Ан
гарске, Иркутске. Тел.: 6-56-92,
7-37-73. (7687).

• 3-комнатную квартиру 
(36,6 кв.м, 1 этаж, телефон) на 
две 1 -комнатные или на 2-ком- 
натную и комнату в квартире на 
два хозяина. Тел.: 5-57-37. 
(7688).

• Комнату (20,5 кв.м) на 1- 
комнатную квартиру. Адрес: 58-
21-11. (7689).

• Частный дом (64 кв.м, ба
ня, кладовая, котельная, 
двор.постройки) в рп Улеты Чи
тинской обл. на 4-комнатную 
квартиру с телефоном в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 3-32-86, в 
Улетах: 3-42-51. (7703).

• 2-комнатную благоустро
енную квартиру и усадьбу 15 со
ток (дом требует ремонта) в 
центре пос. Мегет на 3-, 4-ком
натную в Ангарске. Или эту 
квартиру на 2-комнатную в Ан
гарске. Возможна доплата вау
черами, деньгами или 
автомобилем ЗАЗ. Адрес: Ан
гарск, 8 мр-н-29-13, тел.: 6-41- 
28. (7700)._________________

Продается мотоцикл 
ИЖ-Планета-5 (с коля
ской) в хорошем состо
янии. Адрес: 24-4-8, раб. 
тел_* 7-22-83.
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Уважаемые ангарчане!
Отдел культуры городской администрации и ансамбль 

песни и пляски ЗАБВО проводят 21 ноября благотворитель
ный концерт, на который приглашаются все ангарчане.

Начало концерта в 16.30 в театральном зале ДК нефтехи-

(ДЛЯСрочно нужно лекарство “Альмагель* 
многодетной семьи)» Адрес: 8 мр-н-1-36.

Магазин N 35 “Волна" (211 квартал) доводит до сведения 
своих комитентов, что в срок до 1 декабря 1992 года комитенты 
должны забрать свой товар и получить выплаты в связи с закры-

Найти человека
5 сентября 1992 года ушла 

из дома и не вернулась ЖИ- 
РЯКОВА Наталья Владими
ровна, 1972 года рождения.

ПРИМЕТЫ: рост 162-165 
см, средней полноты, глаза 
карие, нос малый прямой, 
уши прилегающие, губы сред
ней толщины, волосы до плеч, 
крашеные, светло-рыжие, со
бирает в пучок.

БЫЛА ОДЕТА: футболка 
зеленая с аппликацией, мас
терка белая с розовой отдел
кой, брюки-резинка черные, 
туфли-кроссовки коричнево
го цвета на шнурках (КНР).

Граждан, что-либо знаю
щих о местонахождении Жи- 
ряковой Натальи
Владимировны, просим сооб

щить в УВД г. Ангарска по те
лефону: 4-39-11 или 02 круг
лосуточно.

Выражаем сердечную бла
годарность коллективу СК 
"Ангара", родным, друзьям и 
знакомым, разделившим с на
ми тяжелую утрату - смерть му- 
жа и отца Оловникова Льва 
Павловича и оказавшим мо
ральную и материальную по
мощь в похоронах.

Семья Олпвниковых. (7571)

Выражаем сердечную бла
годарность руководству УАТ, 
АТК-3, КМТС урса, коллективу 
ЖЭУ-3, друзьям, родным, раз
делившим с нами тяжелую ут
рату и оказавшим помощь в 
похоронах дорогой мамы, ба
бушки Кровотынцевой Клав
дии Степановны.

Родные. (7891)

Сердечно благодарим кол
лективы О ГМ, РМЗ. ВНИПИ- 
нефти, МСУ-76, родственников 
и соседей за моральную поддер

жку и материальную помощь и 
похоронах ветерана труда ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез” Вис
лых Владислава Владимирови
ча.

Жена, дети, внуки.

Выраж аем искренню ю  
благодарность коллективу 
ЦЦР ТЭЦ-10, соседям, родст
венникам за помощь в органи
зации похорон П олякова 
Григория Андреевича.

Жена, дочь, внучка. (7972)

Выражаю сердечную бла
годарность сестре милосер
дия Пируновой Галине 
Александровне и зав. отделе
нием Нагаевой Елене Василь
евне за их сердечность и 
доброжелательность. Счастья 
им и крепкого здоровья!

Инвалид I группы Степчук.

Всякая всячина
• Возьму в долг 100 тыс. руб

лей на 6 месяцев под 50% . 
Оформление через нотариуса. 
Адрес: Ангарск-41, до востребо
вания, паспорт XI-CT N 732563. 
(7173)

• А/к “Сигнал" требуются 
на работу машинисты водогрей
ных газовых котлов. Обращать
ся в правление в среду с 18, в 
субботу с 9 часов.

Правление. (7135)
* Консультирую по химии, 

физике и готовлю в вуз. Помо
гаю выполнять контрольные ра
боты. Перевожу с немецкого. 
Адрес: 75-18-17. (7899)

* 1 ноября в 11 часов в районе 
рынка потерялась собака поро
ды эрдельтерьер (5 месяцев, 
спина черная). Нашедшего про
сим вернуть по адресу: 30-1-5, 
раб. тел.: 7-69-76, 2-35-93 (за 
вознаграждение). (7540)

• Утерянную трудовую 
книжку на имя Есина Алексан
дра Петровича считать недейст
вительной. (8162)

• Продаю щенков дога. Ад
рес: 278-4-40 (после 15 часов). 
(8154)

• Куплю скорняжную швей
ную машинку и новый мотоцикл 
“ИЖ-Планета”. Тел.: 4-14-11. 
(7929)

• Куплю “Москвич" или 
“Жигули" за 160-200 тыс. руб. 
Тел. посредника: 5-81-00 (после 
18 часов) (7973)

* Куплю гараж в охраняе
мом обществе в Юго-Западном 
районе. Конт, тел.: 4-91-62. 
(7916)

* Продаются щенки ирланд
ского сеттера с хорошей родо
словной. Тел.: 2-20-95. (7927)

* Продается новая передняя 
балка ГАЗ-21. Тел.: 2-58-47 (по
сле 18 часов). (8025)

* Продаю автомобиль ГАЗ- 
21 “Волга” ходовая ГАЗ-24. Ад
рес: 6 мр-н-19-28, тел.: 6-52-14 
(после 12 часов). (7900)

Коллектив Ангар
ского ОКБА выражает 
искреннее соболезнова
ние Колпакову А. Г. и 
Колпаковой Т. Д. по по
воду преждевременной 
смерти сына

СЕРГЕЯ

• Продается участок в 
водстве “Юбилейное" (дом, 
теплицы). Тел.: 4-01-21. (71

• Продаю ВАЗ-2106 в ai 
рийном состоянии (требуется 
ремонт кузова) за 300 тыс. '  
Тел.:3-71-78. (7885)

• Купим ваучеры по цене 
4000 рублей. Тел.: 2-3" 
(8080)

• Срочно продам целе!
чек на автомобиль ВАЗ-2107, 
получение во II квартале 1992 г. 
в г. Иркутске. Тел.: 6-51-85 (с 10 
до 12 часов), 3-37-54 (с 18 до 22 
часов). (8055)

• Куплю капитальный га
раж в охраняемом обществе. 
Тел.: 2-57-42. (7991)

• Куплю капитальный га
раж. Тел.: 6-72-93. (7797)

• Срочно куплю 1- или 2- 
комнатную квартиру за 300-500 
тысяч рублей. Тел. посредника: 
2-29-64. (7776)

• Куплю 1 -комнатную квар
тиру. Или меняю 2-комнатную 
крупногабаритную квартиру (1 
этаж, телефон, 81 кв-л) на 3- 
комнэтную крупногабаритную 
или 3-комнатную улучшенной 
планировки (по договоренно
сти) . Продам двухкамерньгёг.| 
лодильник “Бирюса". veA.: 
4-38-86. (7775)

• Купим квартиру в районе 
рынка. Возможна доплата гара
жом. Тел.: 2-93-70. (7816)

• Куплю капитальный га
раж в Центральном районе горо
да. Тел.: 2-51-37 (в любое 
время). (7805)

• Куплю недорого автомо
биль. Тел.: 2-96-57. (7901)

• Куплю любую 1-комнат
ную квартиру, импортный ли
нолеум на утеплителе. Тел.: 
6-38-77. (7884)

Коллектив АМУ треста 
ВЭМ выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи с прежде
временной смертью 

КУДРЯВЦЕВА 
Владимира Михайловича

Ангарский футбольный 
центр “Ангара выражает 
искреннее соболезнование 
семье Пироженко, родным 
и близким по поводу траги
ческой смерти
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