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37 февраля и 6 нарта 
Проводите* турнир по фут
болу среди ветеранов в 

Наесть 70-лети« обрааоаа^
нив физкультурной орга
низации Иркутской обла
сти. Участвуют сборные 
команды ветеранов из го
родов Иркутска, Черемха- 
ва, Усольв-Сибирского и 
Ангарска,

Начало в 12 часов.
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I и ЖЧЛ1рМ долгой и еччетли- S 
* ной жияни, I
} Зять, дочь, инуки. (1914). ]
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СМИРНОВУ
Веру Григорьевну

Ntt 36-37 (9593-9594) Гвмта иадяотся 

с 24 ноябри ! 951 года
ФЕВРАЛЯ 1993 ГОДА 

СУВИОТА

Цена 2 руб.

I

Дорогую
j ГОРЕЛИК Анечку 

по здр авляем  
с совершеннолетием!

Желаем счастья, здоровья, 
j успех п!

Родные. (1541).

П о з д р а в л я е м  

с днем рождения

ФРЕНКЕЛЯ 
Натана Хаимовича!

Желаем здоровья, бодро
сти и сил.

Родные. (1540)

I

Не отступили 
ни на шаг

%

Двум датам - пятидесятилетию Сталинград

ской битвы и пятидесятилетию прорыва блока

ды Ленинграда - был посвящен благотворитель

ный праздник “Не отступили ни на шаг". Он

Гомеопатия 
возрождается

I

В Ангарске создано городсхое общество

врачей-гомеопатов. В первых числах апреля не- . . .  _
В Иркутске с о с т о я л а с ь  областная конфе-

мечено провести презентацию общества, на ко- К ренция судей. Обсуждался вопрос о подготовке 

торой, как предполагается, будет присутство- EJ республиканского съезда, проведение которо- 

вать сам президент Российского гомеопвтиче- <  го намечено на конец апреля нынешнего года.

5  Судейский корпус области представляют

Делегаты 
на съезд судей - 

от Ангарска

ПОМОГИТЕ!
1

23 февраля утеряна 
связка из трех ключей 
(два английских и один 
почтовый) в о~не 107 кв- 

[ла. Тел.: 2-31-19, (19»9)J

прошел во Дворце культуры нефтехимиков с о 

участием ветеранов Великой Отечественной^ ского общества Илья Александрович Рудаков. £  иудейский корпус ооласти представляют
воины, воинов-афганцеа, представителей рос- 2  5: 232 судьи. И лишь 7 делегатов по квоте должны
сийской армии, бывших военнослужащих и всех. 0  '-еичас, когда после тридцатилетнего запре- О  были быть избранными на сьвзд

кто считает 23 февраля праздником, напомина- $  та, гомеопатия переживает второе рождение в =  Приятно сообщить нашим читателям: два де-

ющим нам о личной принадлежности к великому ~  нашей стране, очень важно воссоздание гомво* 5  легата из 7 ~ представители Ангарского город” 
народу.

Перед собравшимися выступили военно-* • 
спортивные клубы, творческие клубы дворцов 

культуры, клуб богатырей “Русич".

Благотворительность, говорят, нынче в мо

де. Так пусть эта мода будет аь'ной, ибо ничто 

не очищает так нравственно, как желание де

лать добро.

патической службы - врачей и провизоров, со

здающих уникальные лекарства.

В этот же период, в апреле, а  Ангарске на

мечено провести кратковременный курс лекций 

известного гомеопата - доктора медицинских 

наук И. А. Рудакова, на который приглашена 

врачи Ангарска. Усолья, Иркутска и других геро-

пп». оРлп<‘ти.

ского суда: председатель суда Ягодина Галина 

Анатольевна и заместитель председателя суда 

Квртавцева Любовь Васильевна..

Ягодина Г. А. избрана также кандидатом в 

республиканский совет судей, являясь в насто

ящее время членом этого совета. Перевыборы 

состоятся на съезде.

(Наш корр.)

(Наш корр.)

! _
■ н ш в и в

(Наш корр.)

Масленица!..
Праздник народного календаря

Г

4 4 , И никто 
не платит

2.
(< Спорт

ГЛЯДЯ в белое окошко зимы, 
вдруг затоскуем о тепле, о зеленой 
траве, о кузнечиках на лугу. О ве
терке, прилетающем с реки, кото
рый раздувает костер и навевает 
счастливые мысли.

Нет, только тот, кто знает, как 
долго длится зима, как медленно 
отступают морозы, может так силь
но мечтать о мартовской капели. О 

>жизни без шапок и шуб.

Вот отгуляем масленицу- Весе
лую, широкую, щедрую разоритель
ницу» с рускими забавами, песнями, 
вертепными предстаагениями.

Произошла со мной совсем жи
тейская история. Нашу семью лиши
ли вашей газеты, а также других - не 
на день, не на два, на целую неделю!

Это произошло не по вине почто

вого отделения N 13, куда я позвонила 

неделю спустя, после того как в нашем 

почтовом ящике перестало “пахнуть” 

газетами. И не по вине почтальона» 
которая (как выяснилось) аккуратно 

поставляла почту. А по вине обыкно
венных воров. Газеты кто-то “куль

турно брал” всю 

неделю, пока мы 
были на работе, 

даже в субботу ус
пели стащить. Ящики в нашем доме 

старые, давно не менялись, замок на 
них не повесишь. Они ведь были рас
считаны на газеты, которые стоили 
копейки. Это теперь они имеют “зо

лотую цену”.

Уверена, не у меня одной такая 

ситуация, многие страдают от этого, 
караулят почту, как будто других дел 

нет. Вот и у нас времени нет. Что же 

делать? Повесить новый ящик? Но где 

его взять?

Сама же я решила пока так: поло
жила в ящик для вора записку: “Если 
поймаю, худо будет”. Не от таких ли 
вот ничтожных проблем мы стано
вимся злыми друг к другу?

Н. КУЗЬМИНА. I

Давно хочу написать об одной 

проблеме. Ежедневно езжу в 85 квар
тал (водиться с внуком) автобусом N 
10. Мерзнуть не приходится, автобусы 
чистые, теплые.

В 7 утра большинство людей едет 

на комбинат. Но ни один не проком

постирует свой абонемент. Я частень

ко спрашиваю у пассажиров: “А что, 

проезд сделали бесплатным?” Авто
бус - битком! И никто не платит.

Помню, когда я работала кондук

тором, автобусы были хо

лодные, да и мало их бы

ло. Но такого отношения 

людей не было. До чего 

дошли: сиденья все порезаны, окна 

побиты, двери колотят.
ш

Я знаю, как руководство автоко

лонны старается достать запчасти, го

рючее, чтоб на линии было больше

автобусов, чтоб люди не мерзли на ос-
»  —  i

тановках. А сеюдня достать все это 

очень трудно. И дорого. А мы. пасса

жиры, все крушим и ломаем. И жале

ем рубль за проезд.

Еще раз обращаюсь к пассажи-
i

рам, едущим по маршруту N 10: пла

тите за проезд, иначе скоро в нашем 

городе вообще не будет автобусов.
щ

С. РЫНКОВИЧ, 
ветеран труда.

Лошадью ходи, лошадью!..
В щахматном клубе ЦДММ 

проходит личное первенство горо

да среди юношей по четырем воз
растным «руппам.

Турнир проводится по круго

вой системе в 13 туров. На каж
дую партию дается 6 часов. После 

7 туров н группе юношей до 16 лет 
лидирует перворазрядник Д. Бе

ланов (технологический лицей) - 

jj 5,5 очков, до 14 лет - К. Волков 
(школа N 10): 5 очков, до 12 лет - 

В. Борисов (школа N 10): 3,5 очка 
из пяти возможных, до 16 лет - Г. 
Брюханов (школа N 19): 6 очкоз.

В группе девушек вне всякой 
конкуренции выступает тринад

цатилетняя Лиза Баженкоаа 

(школа N 10): 6 очков из 6 возмож
ных.

Победители турнира будут на
граждены денежными призами и 
получат право участвовать в обла

стных соревнованиях, которые 
пройдут в городе Иркутске с 30 ап

реля по 10 мая 1993 года.

Э. ХАНТАКОВ, 
тренер по шахматам.

Вот проводим на тройках зиму 
под звуки гармошки. И хоть зима со 
своими сугробами и морозами, если 
рспоминать о ней жарким летом, 
тоже кажется короткой, мы ждем 
тебя, весна!

Кстати, поспешите сегодня на 
юродские прагдиествя, которые ес~ 
стоятся на центральной площади 
города, в парке Дворца культуры 
“Современник” и у кинотеатра 
“Родина”.

Ты нас помнишь, вег'ча?
Мы тебя не забыли!
Мы скоро встретимся!

Фото В. МАКСУЛЯ.

Не дали быть беде
* Происшествие

Поселок Шеститысячник не 
так избалован вниманием, чтобы 
считать себя счастливым. Иной раз 
случится беда, так или “Скорую по
мощь” приходится долго ждать, 
или милицию.

Но в этот день все было наобо
рот. Как только был замечен огонь в 
деревянных сараях, жители тут же 
вызвали пожарных. И не успел

огонь перекинуться на соседние по
стройки, как машины ВПЧ-21 и 
ВПЧ-18 уже были на месте. Сноро
висто и быстро они приступили к 
тушению пожара, который мог бы 
причинить немало убытков хозяе
вам. Прошло немного времени, и 
огонь был затушен.

Жители 5-го дома 56-го квар
тала весьма благодарны тем, кто 
пришел им на выручку. Благодаря г 
и просят напомнить городу, что по

жарная охрана у нас на высоте. Так 
пусть же и город поддерживает тех, 
кто спасает нас от бед4ь

К сожалению, редакция не 
смогла узнать имен всех, кто при
нимал участие в тушении этого по
жара, но все же для жителей посел
ка сообщаем: от ВПЧ-21 в тот день 
к ним приехали С. В. Верхозин, А.
А. Цветков, А. В. Алехин и С. В. 
Беляев, Ктобыл и тот день в карауле 
в ВПЧ-13, узнать пока не удалось.

П. РУБАХИН.

__  _
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I В редакцию нашей газеты поступают письма с прось- 1 
бой побеседовать со священником ангарского церковного 
прихода. Сегодня мы выполняем эти просьбы. Вот воп
росы, которые были предложены отцу Владимиру:

1. Как Вы пришли в церковь, почему сделали этот 
выбор?

2. Вы прожили более года в Ангарске, чем запомни
лось это время?

3. Много ли людей посещает церковь?
4. Как обстоит дело со строительством храма свя

той Троицы в нашем городе? Что мешает?
5. Прихожане хотели бы слышать Ваше слово со

страниц газеты. Как Вы относитесь к этому? J

много ныне в храме людей зрелых, 
деятельных и молодежи, уверенно 
обретающих свой путь в Правосла
вие.

По возможности, хоть и не в той 
мере, как хотелось бы, имел я обще- 
ние и вне стен храма - посещал 
учебные заведения, больницы, биб
лиотеки, воинские части, Дом вете
ранов, Дом ребенка. И всюду - Сла
ва Господу! - внимательные добрые 
глаза, жажда духовная и такая 
иногда, поверьте, глубина исканий 
истины.

Жизнь священника состоит из 
внешне однообразных служб, треб - 
крещений, венчаний, отпеваний, 
но это кажущаяся монотонность, 
ибо истинное происходит не вовне,

ПРЕЖДЕ чем ответить на паши 
вопросы, позвольте поблагодарить 
за возможность высказаться перед 

• читателями газеты “Время”, мно
гие из которых интересуются про
цессом становления Православной 
общины в нашем городе, его духов
ным обновлением. Позвольте имен
но этим интересом объяснить ваше 
ко мне обращение с вопросами.

1 Что касается лично моего 
выбора жизненного пути, то 
я уже имел возможность ответить 

на этот вопрос, любезно предло
женный мне корреспондентом ва
шей газеты Ю. Прокопьевым в 1991 
г. - в самом начале моего пастырско
го служения в пом городе.

Почтср^ вкратце - процесс этот 
совершался в моей жизни Промыс
лом Господ? ::** постепенно и не
прямолинейно. Родившись в самой 
обычной сем^е людей, так сказать, 
пассивно-религиозных, малоцер
ковных, я однп::о имел счастье по
лучить первые познания и нагляд
ные свидетс илтва веры от своей по
койной байушхи Евдокии Василь
евны, женщины глубоковерующей 
и горячо мною любимой. Затем мне 
пришлось проЙ ! и обычный путь че
ловека моего поколения - школа, 
вуз, Советская Армия, работа пре
подавателем в институте культуры. 
Однако тяга к Божественному От
кровению, свидетельствованному 
Святой Православной Церковью, 
составляла всегда значимую часть 
моей внутренней, сокровенной 
жизни. Слово Божие, таинства 
Церковные укрепляли меня в са
мых различных жизненных обстоя
тельствах.

Решающим моментом стало для 
меня обретение истинного духовно- 
(X) руководителя - священника отца 
Андрея Мхеидзе, коего я и поныне 
почитаю своим наставником. И, на
конец, я счастлив тем, что Преосвя
щенный Вадим, епископ Иркут-

Скажу и другое - при всем при 
этом все канонические богослуже
ния, Таинства, совершаемые в ныне 
существующем нашем храме, столь 
же действительны и благодатны, 
сколь и в каменном, благоукрашен
ном многокупольном соборе. Гос
подь, смею думать, зрит не на внеш
нее золото куполов, а на сердечную 
веру, покаяние и любовь христиан
скую. Вот эти-то сокровища нам с 
вами необходимо накопить в пер
вую очередь для создания храма.

5 По поводу обращений со 
I  страниц газеты. Если речь 
идет о том, как я отношусь к воз

можности обращаться к горожанам 
со страниц вашей газеты, более или 
менее регулярно с пастырские ело-

„ г о с п о д  
м и л о с т и

Ангарск украсится
иушамн“

которую, по слову Христа Спасите
ля, “врата адовы не одолеют” 
(Матф. 16; 18), и временными люд
скими установлениями. Да нет тут,* 
на мой взгляд, проблемы выбора. 
Либо Истина, либо бегство от Нее.

Хоть сам я, будучи вполне ча
дом своего времени, интересовался 
всякого рода учениями, поверьте - 
от экзистенциализма до йоги, от Ре
риха до Фромма, но не нашел там 
того, что Апостол Петр назвал “гла
голами жизни вечной'*» не приле
пился сердцем. Сердцу моему и се
годня близки слова, сказанные мно
го лет назад Святым Иринеем: “Не 
должно у других искать истины, ко
торую легко заимствовать от Церк
ви. Ибо в нее, как бы в богатую со
кровищницу, апостолы в полноте 
положили все, что принадлежит 
истине, так что каждый желающий 
может принимать от Нея питие 
жизни. Она есть дверь жизни”.

Ну и чтобы закончить эту тему, 
скажу, что не только прямое науче
ний Церкви руководило меня и 
формировало, но и сокровенная ис
тина Православия, духовности, 
животворно разлитая в жизни Рос
сии, добрых людях ее и, не в послед
нюю очередь, в ее великой литера-

ский и Читинский принял участие 
в моей судьбе - Преосвященнейший 
Владыка милостиво преподал мне 
свое Архипастырское благослове
ние на служение Церкви Христо
вой. Такова вкратце канва.

Если же говорить о глубинной 
сути - я вполне убежден, что путь 
жизни любого человека совершает
ся милостивым Промыслительным 
попечением Божиим, которое, к не
счастью, мы не всегда принимаем с 
должной покорностью и благодар
ностью. Но, думая о собственном 
(право, ничем не знименательном) 
пути, молю Всевышнего: “Да будет 
во всем Свяггая воля Твоя!"

Правда, в вашем вопросе у слы
шал с я мне и еще один смысл, о ко
тором позвольте высказаться. В ны
нешнее время, исполненное при
скорбной неразберихи в системе ду
ховных ценностей для жителей 
нашего Отечества (тут и разного ро
да рсгигиозно-философские систе
мы, и экономические доктрины, и
естег---нонаучные тапотезы, и, к
сожа7 "  :*0, порой безответствен- 
ио-шар-пг 'С? ские “учения” много
образных “ кителей” и “проро
ков”) , вогг : ̂ 5 о р а  как бы ставит
ся: “или-или”. Но при вдумчивом 
пассчотрении - это ведь'всегда вы
бор неравноценный: между божест
венной и<̂ гиной и человеческими 
измышлениями, между Церкоаью,

;аые2,

туре, которой усердным читателем 
и почитателем я был и являюсь. 
Пушкин, Лесков, Достоевский, Ак
саков, Соловьев, Пастернак - так
же, как и бабуетка моя, как мудрые 
пастыри и архипастыри Церкви 
Христовой, как нынешние мои при- 
хождце, - сопутники моего выбора. 

Вот уже полтора года дей
ствует наш приход Русской 

Православной церкви в честь Свя
той Живоначальной Троицы. _

Прожили мы это время с 
Божьей помощью по-разному. Бо
гослужение, совершение Таинств, 
пост, молитва были и остаются для 
членов нашей общины главным де
лом домостоительства Церкви Гос
подней, Что же до внешних обстоя
тельств - тоже немало событий со
вершилось. Силами прихожан и 
дооротпорцев из числа жителей го
рода скромное помещение, в кото
ром мы служим, благоустраивается 
- созидается второй придел, огоро
жена и благоустраивается по мере 
сил прилегающая территория.

Как пастырю мне большую ра
дость доставляет сказать, что ус
пешно движется процесс формиро
вания общины церковной, объеди
ненной верой и взаимной прияз
нью. Избран Приходской совет, 
умножается число постоянных при
хожан. Отрадно, что, вопреки сло
жившемуся ложному представле
нию о “православных старушках”,

а внутри, и я могу 
сказать, что в 
этом, глубиином 
плане жизнь при
хода, а значит и 
моя, за это время 
была весьма бога
той, порою и дра
матичной, ведь 
путь к Господу не 
всегда гладок и 
полог.

# За эти месяцы 
храм наш впервые 
отметил свой пре
стольный празд
ник - день Святой 
Троицы, Пятидесятницу, и те лю
ди, что были тогда в церкви, верю, 
как и я, хранят в сердце светлые и 
радостные воспоминания об этом 
первом “Дне Ангела’' ангарской 
церкви. Тем более, что второй день 
праздника - Духов день, почтил 
своим присутствием Предстоятель 
Иркутской епархии Преосвящен
ный епископ Вадим, совершив в на
шем храме Божественную литур
гию и приняв участие в первом от- 
четно-выборном Приходском со
брании. ,

Отрадно также сказать, что за 
это время в основном благополучно, 
в духе взаимопонимания и сотруд
ничества, складывались наши от
ношения с общественностью и вла
стями города.

Что еще? Община живет, лам
пада веры Православной, возжен- 
ная в ангарском храме полтора года 
тому назад, ни на день не угасает.

3 Много ли прихожан? Мно
го. Fly, да вы сами это виде
ли. Но главное, повторю, не в коли

честве, в этом смысле мы вряд ли, 
простите, обгоним рынок или вок
зал. Главное - среди людей, сто
ящих во храме, - видели вы их ли
ца?! - все больше тех, кто достоин 
называться народом Божиим, цер
ковным, православным.

4
 Со строительством храма 
дело обстоит достаточно 
сложно. На сей день этот вопрос 

упирается не в чье-либо нежелание 
или противодействие. Принципи
альные вопросы проектирования, 
выделения земли, строительных 
работ разрешимы и на этот счет есть 
определенные договоренности с го
родскими властями, архитектора
ми, строителями и прочими людьми, 
от кого это зависит. Главная причина 
задержек на сегодня - крайняя неста
бильность экономическая, инфля
ция, а следовательно, - недостаточ
ность средств церковных для нача
ла этого не столь ныне дешевого де
ла - строительства. Еще раз 
подчеркну - жители города, малый 
Совет городской, выделивший бу
дущему храму миллион из бюджета 
(ваша газета о том немало писала), 
финансово поддерживают это дело, 
но деньги дешевеют очень быстро. 
Поэтому взглянем трезво, без легко
мыслия, дескать “что нам стоит дом 
построить” - строительство нового 
храма, здания, достойного стать ду
ховным центром города, - дело не 
такое скорое, как многим и мне, в 
первую очередь, хочется.

Однако сказанное мною не сле
дует понимать в том смысле, что 
строительство вообще в обозримом 
будущем не начнется. Будем рабо
тать, будем жертвовать, будем мо
литься: Господь милостлив - Ан
гарск украсится куполами.

вом, толкованием Святого писания, 
Церковных Таинств и обрядов, по
доено тому, как это делают предста
вители Евангельских христиан- 
5 а пт и сто в, я буду этому только рад 
способствовать по мере своих 
скромных сил и способностей. Хоть 
я и считаю, что за истиной веры 
надо бежать не в газетный киоск за 
свежим листом “Времени” или, к 
примеру, “Свечи”, а в Храм Госпо
день к Евангелию и Литургическо
му Богообщению.

Если же речь о том, что бы я мог 
сказать нынче православным ан- 
гарчанам, которые по каким-либо 
причинам не могут сегодня слы 
шать меня в храме, го - пожалуйста:

Во имя Отца и Свята го Духа!

Сегодня, братия и сестры, 
Святая апостольская церковь 
стоит на пороге Великого поста, 
что начнется 1 марта и в течение 
которого православные христиа
не покаянием и постом в храме и 
дома будут готовить себя к вели
кому дню Пасхи Христовой, 
Светлого Его Воскресения. На 
протяжении многих дней ограни
чивая себя духовно и телесно, бу-. 
дем мы с вами взывать ко Господу 
вместе с Псалмопевцем: “Спаси 
меня по милости Твоей. Милость 
Твоя да сопровождает меня во все 
дни жизни моей” (Пс. 22,6), да
бы чистыми, смиренными, чаю
щими прощения и спасения 
прийти к Воскресшему Спасите
лю мира.

По обычаю православному 
перед постом в день Прощенного 
воскресения приносим мы по
винные друг другу и Господу, 
чтобы путь в строгие дни поста 
начать примиренными с миром и 
людьми.

Братие и сестры, вот и я, не
достойный, прошу всех простить 
мне те вольные и невольные оби
ды, какие я нанес вам. Искренне 
о том сожалея, испрашиваю ва
шего милосердия. Примите и мое 
смиренное прощение те, кто в 
нем нуждается, чтобы всех нас 
простил и помиловал по великой 
Своей милости Господь и даровал 
нам как и во дни поста, во все дни 
жизни нашей жительствовать по 
заповедям Его в граде сем и во 
всем мире Его.

Аминь!

Примите и вы мои извинения за 
многословие и косноязычие.

На снимках: Отец Владимир; 

внутреннее убранство прихода.

Фото Алексея Пермякова. 

Вопросы задавал он же*

В Р Е М Я
* ПРОЕКТЫ

( Будет Двррец \ 
[ правосудия? J

О Дворцу правосудия судьи на
ши давно мечтают.

И вот, кажется, забрезжил впе
реди рассвет.

Основание для оптимистических 
этих слов - работа над проектом 
Дворца правосудия. В конкурсе уча
ствуют две группы - проектно-произ
водственное бюро управления архи
тектуры и градостроительства и ар
хитекторы творческой мастерской 
под руководством Шматкова. На 
днях эскизные проекты будет рас
сматривать конкурсная комиссия.

К концу 1993 года проектирова
ние должно быть закончено, а в сле
дующем, 1994 году - начало строи
тельства. Решается и другой вопрос - 
об отводе площадки для строительст
ва необычного дворца. j

Н. УРАЛЬСКАЯ.

ЦЕНЫ

1 помереть 
недешево

Пришло к нам в редакцию пись
мо: “Прошу напечатать в газете, 

сколько стоят сейчас похороны. Го

ворят, мне со своей пенсией не ско
пить..,”

Мы поинтересовались ценами в 
бюро ритуальных услуг. Гроб с самой 

дешевой обивкой - 5 тысяч, могила, 

катафалк и музыка * еще 10 тысяч. 
Итого, если по самому минимуму, - 
тысяч 15-16. Одной пенсии, конеч
но, не хватит. *

После похорон по справке из бю

ро выплачивается пособие - 2700
рублей.

Так что живите долго, помирать 
нынче дорого.

^  (Наш корр.)

3•
•

41.
1

Читая прессу

Ваша идея 
достаточно 

. безумна?
В Москве существует Всемирный 

банк безумных идей. В его активе та

кие идеи, как строительство магнито
летательного аппарата с электромаг
нитом для сбора металлолома; прове

дение четырехсуточного телемара
фона “Нас спасет любовь” с 
непрерывным показом незабвенных 
"Богатых” и объявлением на 3fo вре
мя моратория на боевые действия в 
горячих точках СНГ; возведение че

тырех островов из мусора там, где по

желает Япония (правда, для этого 
требуется магнитная обработка мусо

ра и транспортировка к месту сбро
са). Зато в случае успеха все доволь

ны: в России меньше мусора, а Токио 

получает острова без изменения рос
сийских границ.

ВББИ ищет средства и готов фи

нансировать многие из подобных 
проектов.

Так что, если у вас есть безумные 
идеи, можете обращаться в ВББИ: 

236000, г. Москва, ул. Космонавта 
Пацаева, д. 8.

Н. ВАЛЕНТИНОВ

Столетнее
средство

Еще сто лет назад “Московские 
ведомости” опубликовали такой со
вет.

“Лучшее средство от постельных 
клопов есть простой древесный или 
травяной клоп. В течение лета такие 
клопы перелетают с растения на рас
тение. Достаточно одного такого кло
па в бумажке положить под просты

ню постели и обыкновенные клопы 
скорее умрут, чем выползут из своих 

щелей. Очень практично для путеше
ственников”.

V J* - — -л

_______ X



В Р Е М Я
ЕСЛИ НАДО 
-УКОЛЮСЬ!

Обнадежим; план проведения 
профилактических прививок в городе 
выполняется нормально, и это суще
ственно увеличивает безопасность 
каждого из нас, а главное - наших 

^Гдетей. Несмотря 
на имеющие под _  # 
собой реальность С В Э Ш в  

^разговоры о нека
чественных вак
цинах, необходимость в прививках 
остается, а беда оттого, что она вовре
мя не поставлена, не уменьшается.

Смертей по этому поводу в городе, 

к счастью, нет, но тяжелые инфекции 
имеются. Так, например, среди детей 
коклюша было 92, кори - 16, менин
гококка - 8, туберкулеза - 2 случая. 
Слава богу, город обошелся без диф
терии, тогда как на Западе болезнь эта 
набирает силу и даже имеет леталь
ное исходы. У нас в 92-м был один 
случай среди взрослого населения, и 
то, как говорится, пронесло благопо
лучно.

у
- - f V

Из почты

И на рынке 
старикам 
нет места

Года три, как я выращиваю семе- 

на овощей на продажу. Пенсия ма

ленькая, надо как-то подрабатывать. 

На рынке меня уже знают, ждут, ког

да принесу семена. Не такие уж вели
кие деньги получались, но все-таки 

подспорье.

Но в этом году, считай, и этого 

приработка многие лишились. Суди

те сами: не успела я прийти, как по

дошла работница рынка: “Давай 200 

рублей!” - “Да я еще не наторговала* 

Вот продам и расплачусь”. Стояла я 

часа два, больше не могу - ноги болят.

Хотя цифры, как видите, неболь
шие и по многим имеется существен
ное снижение, болезни эти тяжелые, 
опасны осложнениями и лучше бы их 
не было вовсе, тем более что средство 
тому простое - прививка.

Совсем другое дело - инфекция, 
от которой не отвертишься, не при
вьешься. Судя по цифрам, детей на- 
liihx замучил сальмонеллез (в 91-м 
году - 71 случай, в 92-м -151 и сейчас

- “вспышка" в До
ме ребенка) и гепа
тит (163 случая в 
92-м).

Техника безопасности здесь эле
ментарная: мойте яйца и все осталь
ное, приучите своих детей почаще 
мыть руки и хорошо бы - с мылом). 
Хотя, признаемся, в нашем городе, 
где не только приличный, а какой бы 
то ни было туалет найти - проблема, 
об умывальниках и говорить как-то 
неловко.

Не видели. Ни в столовых, ни в 
каких других местах общего пользо
вания.

Между тем нехитрая эта вещь 
спасла б здоровье не одного апгарча- 
нина, взрослого и не очень.

Г. ИЛЬИНА.

5.

Наторговала 430 рублей, почти поло

вину отдала.

В другой раз принесла немного се

мян - женщина эта опять сразу требу

ет 200 рублей, а у меня - ни копейки. 

И наторговала я в тот день всего 150 

рублей. “Не можешь платить - не 

приходи”, - сказала мне сборщица де

нег.

Вместе со мной ушла другая ста

рушка, которая принесла 2 килограм

ма моркови и 5 свеколок. И она тоже 

должна была уплатить сбор 200 руб
лей.

Одни торгуют целый день боль

шими партиями - им есть чем пла

тить. А мы, старики, до пенсии не мо

жем дотянуть, на хлеб да молоко 

ищем что продать* а получается: что 

наторгуешь, то и отдай. Где же спра

ведливость! Выходит, и на рынке ста- 

рикам нет места.

И. КОРКИНА.

№ 36-37* 27 февраля 1993 года
«

41! -комнатную квартиру (10 мр-н,
4 эта*с> Vi 2 комнатную (8 мр-н, 1 
;>гиж), обе улучшенной планировки 
на З-комнатную улучшенной плани- 
р;**хи. Дом. тел.: 5-30-23. (1264)

* 3-комнатную крупногабарит
н о  квартиру (телефон, 53 кв. м,
: омнаты раздельные, в центре горо
да, 1 этаж) на 3-комнатную с теле
фоном в кварталах 80, 8 Г, 73, 74, 89 
<2, 3 этаж) с хорошей доплатой. 
Тел.: 2-40-90 после 19 часов. (1266)

* Две 2-комнатные квартиры на
3- и 1-комнатную. Или 2-комнат- 
1тую и комнату на 3-комнатную. 1 
этаж не предлагать. Адрес: 78-9-15 
вечером. (1269)

* Квартиру в Саянске на кварти
ру в Ангарске. Тел.: 6-18-27. (1272)

* 2-комнатную квартиру в Куту- 
лике (дом из бруса, на 2 хозяина, 
имеются надворные постройки, ого
род, плодово-ягодные насаждения, 
участок 15 соток под картошку, 
квартира и земля приватизированы) 
на 1-, 2-комнатную квартиру в Ан
гарске. Возможны варианты. Тел.:
4-91-96. (1274)

* 2-комнатную квартиру (28 кв. 
м, балкон, телефон, центральный 
газ, солнечная, паровое отопление, 
сарай, погреб) в центре г. Шепетов- 
ка Хмельницкой области на 2-, 3- 
комнатную квартиру в Ангарске. 1 и
5 этажи не предлагать. Адрес: 15 
мр-н-11-30. (1275)

* 1-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (2 этаж, теле

фон, 84 кв-л) на 1 -комнатную квар
тиру улучшенной планировки в 

Юго-Западном районе с телефоном, 
кроме 1 этажа. Тел*: 5-02-63; (1276)

* Продам детскую кроватку 
и холодильник “Саратов”, б/у. 
Тел.: 2-93-83.

* 3-комнатную квартиру (51 кв. 

м, телефон, 4 этаж, 89 кв-л) на 4-, 

5-комнатную крупногабаритную с 

телефоном в этом же районе, кроме 

1 этажа, по договоренности. Тел.; 3- 

01-29. (1920) .

ф Гараж в “Искре-2И и автомо

биль ЗАЗ-968М в аварийном состоя
нии на 1-комнатную квартиру. Или 
1 -комнатную квартиру и вышепере

численное на 3-комнатную с теле-

е н я ю ^
фоном. Возможны варианты. Тел.: 

4-95-70. (1214).

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, 31 кв. 
м) на 1 -комнатную и комнату. Или 
2-комнатную и земельный участок 
на 3-комнатную улучшенной пла
нировки. Тел.: 6-21-25. (1215)

* 1-комнатную квартиру в г. Ко- 
товске (Одесская обл.) на квартиру в 
Ангарске. Возможны варианты. Раб. 

тел.: 9-80-19, адрес: 91-9-23. (1216)

* 2-комнатную квартиру (47 
кв-л, 27 кв. м, 2 этаж) и металличе
ский гараж в охраняемом обществе 
“Турист” на 1-комнатную (кроме 1 
этажа) и комнату. Тел.: 4-01-31 по
сле 19 часов. (1217)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (31 кв. м) в п. 
Тыреть на 2-комнатную в Ангарске. 
Есть участок 10 соток. Тел. в Ангар
ске: 4-73-82. (1217а)

* Бамовский чек на ВАЗ (полу
чение в 1991 году) на новый “Моск- 
вич”-2141. Тел.: 3-43-73 после 21 
часа. (1219)

* 3-комнатную квартиру (3 
этаж, телефон, балкон) и 2 ваучера 
на 2-комнатную улучшенной пла
нировки (не менее 32 кв. м, с теле
фоном, балконом, 2-3 этаж, в 19, 33 
мр-нах, 177 кв-ле).Тел.: 6-42-96 ве
чером. (1225)

* На ваших условиях комнату 
(20 кв. м, 1 этаж, 51 кв-л) на отдель
ную жилплощадь. Адрес: 51-1-8. 
(1226)

0 4-комнатную квартиру (42 кв. 
м, 2 этаж, телефон, 102 кв-л) на две 

1-комнатные. Или на 2-комнатную 

и комнату в квартире на 2 хозяина. 

Или на 2- и 1-комнатную с допла

той, можно в Иркутске, Усолье-Си- 

бирском. Купим 1-комнатную квар
тиру, Тел.: 3-21-78, (1166)

* 3-комнатную квартиру ноной 

планировки (5 этаж 9-этажного до

ма, телефон) и участок под гараж на

3
| У т о ч н е н и е

В N 35 нашей газеты была 
опубликована статья под заго
ловком “С третьей попытки. 
Зайцева начинает. И выигрыва
ет?” по техническим причинам 
не указана фамилия автора. Со
общаем, что автор - Г. АМЯГА.

2-комнатную и 1-комнатную квар

тиры новой планировки или крупно

габаритную. 1 и последний этажи не 
предлагать. Тел.: 6-94-60. (1167)

* 2-комнатную квартиру (28,9 

кв. м, 1 этаж) на любую 1-комнат

ную и любую комнату. Возможны 

варианты. Адрес: 84 кв-л-13-82.

(1169)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. 

м, 3 этаж, телефон, 93 кв-л) и ком

нату в квартире на 2 хозяина (20 кв. 

м, 1 этаж, 21 кв-л) на 3-комнатную 

крупногабаритную. Тел.: 3-33-03.

(1170)

* Комнату в квартире на 2 хозя

ина (21 кв-л, 20 кв. м, 1 этаж) на 

отдельную жилплощадь по догово

ренности. Тел.: 3-33-03. (1171)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(центр города, телефон, 3 этаж, ком

нату несмежные, санузел раздель

ный) на 2-комнатную улучшенной 

планировки или крупногабаритную. 

1 этаж не предлагать. Тел.: 6-77-57. 
(1172)

* 3-комнатную квартиру (9 

мр-н, 2 этаж, 37 кв. м, КТВ, теле

фон) на две 1 -комнатные. Тел.: 6- 

30-49.(1173)

* Дом в п. Куйтун на 1-комнат
ную квартиру или комнату не менее 

20 кв. м в Ангарске. Или дом в Куй- 
туне и комнату в Ангарске (15 кв. м) 
на 2-комнатную квартиру в Ангар

ске. Адрес: 38-26-7. (1176)

* Капитальный гараж и комнату 

(20 кв.м) на 1-, 2-комнатную ква^ 

тиру. 5 ваучеров и комнату (20 кв.м) 

на 1-комнатную квартиру. Тел.: 4- 

97-25. (1153).

* 3-комнатную квартиру на 2- и 

I -комнатную по договоренности, 1 

зтаж не предлагать. Адрес: 18 кв-л- 

10-12. (1156).

Всего одна буква
В субботнем номере, 30 января, мы опубликовали рассказ “Первый по

целуй”, предложив читателям попробовать самим составить рассказ из слов, 
начинающихся ня какую-либо одну букву,

Мы не задумывали конкурс. Мы просто не ожидали, что будет столько 
рассказов. И хоть конкурса мы не объявляли, он начался. Приз-публикация. 

Ну и какой-никакой гонорар.

р о к о в о й  р е п о р т а ж
Раздел I. Разоблачение репортера

Роман Рютин - репортер, решил 
работать. Расстегнул расшитую розо
выми розами рубашку, расслабил ре
мень. Рассевшись, расчесал расче
ской рыжую редкую растительность. 
Рядом резвились ребятишки: Рафаил, 

Ричард, Ростислав, Римма, Регина. 

Разинув рты, ребята раскачивали ро

яль. Рассыпавшись, рояль рухнул. 

Разлетелись рейки, ролики, рамки. 
Репортеру работать расхотелось. 

Рыкнул. Ребята, рассмеявшись, раз
бежались.

Роман радостно разложил ровным 

рядком ручки. Работалось ровно, рит

мично. Рождался репортаж “Ревкомы - 
ровесники революции”. “Разоблачу ре

негатов”, - решил решительный репор
тер. “Росомахи! Рептилии!" - ругался 

Роман Рютин, размахивая руками.

Рядом работала ретушер Раиса 

Руслановна Рогалсва, рыжая, розово

щекая, Романова ровесница. Раиса 

Руслановна раскрыла ридикюль, раз

ложила риквизит. “Румянится”, - 

разглядывал Роман Раису. “Редкая 

распутница”, - рассуждал репортер. 

Раиса Руслановна равнодушно раз

глядывала репортера, рисовала “Ре

квием революции”. Работали, распи

вая рюмочками “Рислинг”, резали 

рулет, рассеянно разжевывая рост- 

биф.Репортер распахнул раму. Рас

светало. Розовел румяный рассвет. 

Росистая равнина рдела разноцзет- 

ной радугой. Расцветали розы, резе

да, ромашки. Раскинулась ракитовая 

роща. Росла рябина. Рядом разлегся 

Рекс. Романтика!

Раздел II. Разгневанный редактор
Редактор Роберт Рафаилович Ро

гов редактировал репортаж, разгля

дывая рисунок Раисы Руслановны. 

Раиса Рогалева, раположившись ря

дом, рассеянно рисовала рожицы. Ро

ман расхаживал, разглядывая разве- 

тонные рядами разные репродукции: 

“Ржавый рыцарь” Рембрандта, “Ро

дина рапортует” Рериха, “Регата” 

Репина, “Разгневанная Редедя” Рей- 

гщорфа, “Разгул распутниц” Родена. 

Р »мы редкой резной работы радовали 

• *портера, “Ручная работа, - разгла

гольствовал Роман, - ранний ренес

санс”.1 Рассматривал разложенные 

реликвии.

“Рано радуетесь, ребята, - рассер

дился редактор Роберт Рафаилович, - 

рано. Работа ремесленная, регрессив

ная, рутинная. Разгильдяи! Работать 

разучились!" Разорвал репортаж. 

Разбросал, развеял.
*

Раиса Руслановна растерялась. 

Роман разинул рот. Расстроенные ра

ботники ретировались.

“Редактор рехнулся”, - решил ре

портер. “Разве? г рассмеялась Раиса, 

- реальный результат редкого раболе

пия”.

Роман и Раиса раскланялись. 

Распрощавшись, разошлись;

Владимир Тришкин.

• 4-комнатную квартиру 
(42 кв. м, 4 этаж, 8 мр-н) на 2- 
и 1-комнатную. Доплата в руб
лях и СКВ. Тел, поср.: 2-91-28.

* 1-комнатную приватизиро- 
пянную квартиру в Саянске (3 мр-н) 
’*р 1-комнатную приватизирован
ную квартиру о Центральном р-не 
Ангарска, 1 этаж не предлагать. Ад
рес: 18 кв-л-10-12, (1157).

* Две 2-комнатные квартиры в 
центре города с телефонами на 4- 
комнатную крупногабаритную с те
лефоном. Тел.; 2-48-89, 2-30-82 
(1159),

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (212 кв-л, 4 
этаж, лифт, мусоропровод, 2 балко
на) на 1-комнатную улучшенной 
планировки в Юго-Западном райо
не н 1-комнатную или комнату в 
квартире на 2 хозяина. Раб. тел.: 
994-202, дом.: 4-54-07 (спросить 
Иванову). (1161).

* 2-комнатную квартиру (26 
кв.м, комнаты раздельные, 2 этаж,
елефон, 7 мр-н) и двухэтажный ох

раняемый гараж на 3-комнатную 
квартиру улучшенной планировки, 
кроме 1 этажа. Или гараж на любую 
приватизированную квартиру. Тел.: 
3-20-51. (1162).

* 4-комнатную квартиру (42 
кв.м, 2 этаж, телефон, 102 кв-л) на 
квартиру в другом районе города по 
договоренности, но не меньшей пло
щади. Тел.: 3-21-78. (1165).

* Капгараж в квартале на i -, 2- 
комнатную квартиру. Адрес: 51-1-8.
(1227).

* 3-комнатную квартиру (43,3 
*гв,м> на 4-комнатную по договорен
ности (только 1 этаж) или на дом в 
л. Северном. Адрес: 19 кв-л-13-1.
(1228).

* Ваучеры на квартиру. Адрес: 
19кв-л-13-1. (1229).

* Две 2-комнатньте квартиры 
(38 и 28 кв.м, телефон, 2 и 3 этажи) 
на 3-комнатную крупногабаритную 
с телефоном и 1-комнатную. Тел.: 
2-25-97.(1231).

«

* Квартиру в г. Александровске 
Пермской обл. на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 4-54-31 после 18 часов. 
(1232).

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, теле
фон) на 2-комнатную улучшенной

планировки и 1-комнатную.Тел.: 4- 
72-54. (1233).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре города (32 
кв.м, 2 этаж, 2 балкона, кухня 10 
кв.м) на две 1-комнатные. Возмож
ны варианты. Тел.: 5-79-12. (1236).

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (29,3 кв.м, 
комнаты несмежные, санузел раз
дельный, большой балкон, дом но
вый кирпичный) на две 1-комнат
ные или 1-комнатную и комнату в 
квартире на 2 хозяина. 1 и 5 этажи 
не предлагать. Адрес: 29-5-35. 
(1237).

* 1-комнатную квартиру в кв-ле 
“Б" и а/м М-2140 (1981 г.выпуска) 
или гараж в 17 мр-не на 2-комнат
ную улучшенной планировки или 
крупногабаритную в квартале или 
близлежащих мр-нах. Тел. раб.: 5- 
16-79 с 8 до 17 часов, (1244).

* 1-комнатную крупногабрит- 
ную квартиру (кв-л “Б”) на 2-, 3- 
комнатную по договоренности в 
квартале или близлежащих мр-нах. 
Рао. тел.: 5-16-79 с 8 до 17 часов.
(1245). .

* 2-комнатную квартиру (29 
кв.м, телефон, 3 этаж, двойная 
дверь) на 3-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планиров
ки за очень хорошую доплату. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 6-64-42,
(1246).

* 1-комнатную квартиру в Ир
кутске на автомашину и гараж (да
чу) в Ангарске. Тел. в Зиме: 9-33-92. 
(1248),

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, 2 этаж, 179 кв-л) на равноцен
ную в городе, кроме 1 этажа. Тел.: 
2-39-89. (1255).

А 1-комнатную квартиру (3 
этаж, телефон) в Шелехово на 1- 
комнатную в Ангарске, желательно 
в мр-нах. Тел.: 6-41-50, (1256).

* 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 3 этаж, телефон) и участок в 
Широкой Пади на 3-, 4-комнатную 
квартиру улучшенной планировки с 
телефоном. Возможна доплата. 
Тел.: 3*17-72, (1257).

* Кур-несушек, кроликов кали
форнийских и черно-бурых, карто
фель “Идеал" на комбикорм и зер
но. Адрес: Ангарск-01, до востребо
вания, паспорт VII-CT N 526012, 
(1260).

* Частный дом (9x9, на берегу 
Байкала, в Выдрино, постройка 
1968 г., огород 17 соток, засажен 
клубникой, баня, легняя кухня) на

© някг:
■ ■* »

Иркутск
3-комнатную квартиру в Ангарске, 
~ Н В Н Т е л ,:  3-06-48. (1263).

2-комнатную квартиру (26,5 
кв.м, 3 этаж, балкон, комнаты не
смежные) и комнату (89 кв-л, 18,5 
кв.м, 4 этаж) на две 1-комнатные в 
Ангарске (одну можно в Саянске), 
кроме 1 этажа. Адрес: 91 -11-42, тел. 
поср.: 2-54-37. (1277),

* 2-комнитную квартиру (5 
этаж, 29кв.м) на 1 -комнатную, кро
ме 1 этажа, и капгараж в охраняе
мом обществе Центрального района. 
Тел.:3-16-19. (1279).

* Две смежные комнаты в 3-ком
натной кв-ре (28,1 кв.м, 18 кв-л) на 
1-комнатную квартиру. Адрес: п. 
Цайкальск, ул. Ворошилова, 99, 
(1280),

1 1 » 
* 2-комнатную "хру

щевку” и дачу в “Сосно
вом бору” на 3-комнатную 
крупногабаритную или 
улучшенной планировки. 
Тел.: 6-83-02. (1936)

* 3-комнатную квартиру (42,7 
кв.м, 60 кв-л) на две 1-комнатные. 
Или З-комнатную и комнату (14,3 
кв.м, 49 кв-л) на 2- и 1-комнатную. 
Адрес: 60-34-9, тел.: 3-65-08. 
(1281).

* ВАЗ-2109 на 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки 
или крупногабаритную. Тел.: 4-67- 
62. (1282),

* 3-комнатную квартиру (50 
кв.м, 4 этаж, 2 балкона, санузел раз
дельный,̂  кухня 8,2 кв.м, коридор 
14,8 kb.n!) на 1-комнатную улуч
шенной планировки и 2-комнат
ную. Адрес: 76-4-29, (1289).

* Две 1-комнатные квартиры 
(6а и 17 мр-ны, одна кооператив
ная) на 3-комнатную. Адрес: 6а-41 
88, (1285).

* 2-комнатную квартиру (32 
кв.м, 2 этаж) в пгт Чунский на 2- 
комнатнуюили 1-комнатную и ком
нату в Ангарске. Тел.: 6-91-39. 
(1287).
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* 1 -комнатную крупногабарит

ную квартиру (81 кв-л, 3 этаж, бал
кон, 19 кв.м) на 2-, 3-комнатную 

квартиру с доплатой. Тел.: 6-97-36. 

(973)

* 2-комнатную крупногабарит

ную квартиру (76 кв-л, 3 этаж, те 

лефон) на 3-, 4-комнатную кварти

ру с телефоном в микрорайонах. 

Тел.: 2-57-15. (973а)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж) и 

комнату (25 кв-л) на 3-комнатную 
улучшенной планировки. Возмож

на доплата земельным участком под 
дачу. Адрес: 17 мр-н-22-211. (974)

* Две 2-комнатные квартиры 
(36 и 28 кв.м), обе с телефонами на 
4-комнатную не менее 60 кв.м с те
лефоном. Тел.: 6-98-79 в любое вре

мя. (976)

* 2-комнатную приватизиро

ванную квартиру в Ангарске на рав

ноценную в Томске, Возможны ва
рианты. Тел в Ангарске: 2-59-71 
после 18 часо» ъ Томске: 75-47-25. 

(985)
*

* 1-хомна:^г; чартеру (16,5 

кв.м, 1 этаж) и 3 ваучера с доплатой 
100 тыс. руб. на 2-комнатную квар

тиру. Адрес: 15 мр-н-25-103. (979)

* З-комнатпую квартиру (51 
кв.м, 58 кв-л) ив две 2-комнатные 
малогабаритные в любом районе го
рода, ремонт яг наш смет, этаж лю

бой. Или на две 1 - комнатные улуч

шенной планировки выше 1 этаж д. 

Адрес: 58-13-3 после 18 часдв. 

(981) .

* 3-комнатную квартиру (по
сле капремонта, над маг. “Москов

ский", 52 кв.м, 2 этаж, телефон) 
на 2-комнатную улучшенной пла

нировки или 3-комнатную малога
баритную и 1-комнатную с теле
фоном (1 этаж, мр-ны не предла

гать). Тел.: 3-24-80 после 17 часов, 

(984)

* 2-комнатную квартиру (15 

мр-н, 4 этаж, телефон, сигнализа

ция) на 2-комнатную с телефоном в 
кв-лах 34, 35, 51-106. 1 этаж не 

предлагать. Доплата по договорен
ности. Тел.: 2-91-33. (987)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (56 кв.м, 2 этаж) на 
2- и I -комнатную квартиры. Или на 
две 2-комнатные. Адрес: 75-7-5, 
тел. поср.: 6-99-46 после 19 часов.
(989)

• Капгараж (6x4, двухэтаж
ный, за 8, 9 мр-нами) на 1 -комнат
ную квартиру. Адрес: 13-10-23.

(990)
* Частный дом в п. Тельма 

(6x10) на хорошем месте на 2-, 3- 
комнатную квартиру в Ангарске, 1 
этаж не предлагать. Адрес: 13 мр-н- 

10-23.(991)

• 3-комнатную квартиру (34 
кв.м) и комнату (21 кв.м) на 2-ком- 

натную и 1-комнатную или комна
ту по договоренности. Адрес: 8 мр-н- 

5-1.(992)

• 1-комнатную квартиру (18 
кв.м, 2 этаж) в г. Саянске на авто
мобиль ВАЗ. Возможны варианты. 

Адрес: г. Ангарск, 55-24-2 после 18 

часов. (993)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Орске (пер. Заводской, 7а, кв. 55» 
на 2-комнатную квартиру в Ангар

ске или в Черемхово. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Адрес: г. Черемхово- 

10, ул. Чернигова, 10, тел. в Черем- 

хово: 54-31Л 995)

# 3-комнатную квартиру (дом 

после капремонта, 1 этаж, решет- > 

ки, двойная дверь, 43 к-в.м) и 100 

тыс. руб. на две 2-комнатные или на 

2- и 1-комнатную в районе рынка. * 

Тел, поср.: 2-99-05. (998)

♦ Комнату (в квартире на 2 хо

зяина, 20 кв.м, 2 этаж, центр горо
да) на 1-комнатную квартиру. До

плата 5 ваучеров и 50 тыс. руб. Ад

рес: 15 мр-н-2-141. (999)

• 3-комнатную квартиру в рай- 

оне рынка (35-7-3) на 2-комнатную 
и 1-комнатную не менее 20 кв.м. 

Адрес: 19мр-н-4-1. (960)

* Сгоревшие электродвигате'
ли от 1,5 до 2,5 квт, 3000 и 1400 
об орот ов . Один-два рабочих 
ал.двигателя 2-2,5 квт, 3 тыс. обо
ротов. Адрес .письменно: Ан
гарск-25, паспорт II-CT N 702729. 
(1638) ' '

* Заднее сиденье для ГАЗ- 

2140, можно от 

иномарки.Тел.: 6- 

06-65. (1644)

| * 1-,2-комнат
ную квартиру, 
покрыЫки для 
КамАЗа. Тел. 
п о с р .:  3-44-14.

* ^комнатную квартиру. Тел.: 
6-56-94. (1656)

* А/м КамАЗ или “Урал" или 

поменяю на ВАЗ-08,09. Тел.: 6-62- 

31,6-45-64. (1671)

* Любой неисправный телеви

зор. Тел.: 4-94-42. (1677)

* * Срочно “Эссенциалв" (в кап

сулах). Тел.: 9-56-47. (1704)
%

* Организация купит квартиру 

для своих работников или снимет 

в аренду. Тел.: 4-82-23. (1718)

* ЛуАЗ не ранее 1990 г. выпу

ска. Тел.: 5-55- 

00.(1721)

* Гараж . 

Раб. тел.: 2-25- 

41 до 18 час. или 

6-67-14 после 19 

час. (1738)

* Слуховой 

аппарат. Раб. тел.: 2-37-21. (1747)

* Металлический гараж Тел.: 

6-94-19. (466)

* Металлический гараж в об

ществе. Тел.: 4-02-48 с 18 до 21 

час. (1819)

КАПИТАЛ
С В О Е Й  Г О Л О В О Й !!

(Б ес п рец ед ен т н о е  издание для
ИНИЦИАТИВНЫХ И ГРЕДГРИИМЧ«ЬК1

ЧТО Г^ОИЗИЭОДИТЬ БЕЗ ОЬ<>Р*АО©ЛНИЯ? КаКИС. УСЛУГИ ОКА
ЗЫВАТЬ? Как в ы в р а т ь  свою " нишу” в  би эн ес г?  Как и з б е 
га т ь  вольвих НАЛОГОВ?

Наиболее полное практическое пособие.
Здесь *е : реги с т ра ц и я , откры тие счСта в ба н ке , к р е 

дитное обслуж ивание, би зн ес-план, о бразц ы  документов и 
многое другос. _ , _

190 СТРАНИЦ ЦЕННЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИЯ 
Издание второе, переработанное и дополненное.

Оплата для частных лиц - 470 р у б . , для предприятий  
и о рганизаций  - 990 р у б . Вы сы лается  счёт .

Заявки  на книгу  и дополните льна я информация - .по 
ад ресу : 66f>829. Ан га рс к , а /я 1255. НПО "ЭЙЛЕР",

Тел. для справок £ -24-15.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
В ателье мПриангарье", “Люкс", “Зима” •

принимают заказы на пошив мужских брюк. Име-
•<

ются ткани по ценам ниже рыночных.

* 2-комнатную квартиру в Таш

кенте (кирпичный дом, гараж, те
лефон, садовый участок, большой 
виноградник, приватизированная) 

на 2-, 3-комнатную в Ангарске. Или 
куплю 2-, 3-комнатную. Тел. в Таш

кенте: 62-56-35, в Ангарске: 4-48- 

03. Адрес письменно: Иркутск, 50, 

ул. Байкальская, 322, кв. 71 Мелен- 

тьеву. (962)

* 2-комнатную квартиру (26 

кв.м, 1 этаж, 85 кв-л) и дачный уча
сток (6 соток, пиломатериалов Ар- 
хирсевкс) на 3-комнатную кварти
ру. Возможны варианты. Адрес: 85- 

4-43, тел.: 3-39-11. (963)

* Срочно 4-комнатную кварти
ру (4этаж, телефон, 43 кв.м, прива
тизированная) на две 1-комнатные 
и комнату (в квартире на 2 хозяина, 
не менее 18 кв.м) или на 2-комнат

ную и 1-комнатную, или на 3-ком

натную и комнату (в квартире на 2 
хозяина, не менее 18 кв.м). 1 этаж 

не предлагать. Тел.: 2-41-08, 3-19- 

71.(966)

* Срочно 2-комнатную кварти

ру (30 кв.м, 3 этаж, телефон) на 1- 

комнатную и комнату (в квартире 

на 2 хозяина, не менее 18 кв.м). 1 

этаж не предлагать. Тел.: 3-19-71, 

2-41-08.(967)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (12а мр-н, 36,7 
кв.м, 1 этаж, лоджия) на 2-комнат

ную и 1 -комнатную квартиры по до

говоренности. Адрес: 12а-5-48. 

(972)

* 1 -комнатную квартиру с теле

фоном в центре г. Краснокаменска 
на квартиру или комнату а Ангар

ске. Тел. поср.: 5-25-о9. (1004)

* 2-комнатную, квартиру (95 
кв-л, 27,2 кв.м, 4 этаж, лоджия, те

лефон, комнаты несмежные) и ком
бату в квартире на 2 хозяина (21 

кв-л, 16,J :d.m) на 3-комнатную 
улучшеннин планировки с телефо
ном. 1 этаж не предлагать. Тел.: 6- 

71-93. (1009)
* Две I-комнатные квартиры 

улучшенной планировки на ^-ком- 

tan тую улучшенной планировки. 1

этаж не предлагать. Тел.: 7-50-56. 

( 1011)

* Приватизированную 2-ком

натную квартиру (комнаты не

смежные, телефон) в центре г. Че- 

ремхово на квартиру в Ангарске. 

Тел.в Ангарске: 3-40-94. (1012)

* 2-комнатную квартиру (28,9 

кв.м, 2 этаж,телефон, 15 мр-н) на 

1-комнатную улучшенной плани

ровки, желательно в 18, 19, 22 мр- 

нах и охраняемый капитальный га

раж. Возможны варианты. Тел.: 5- 

83-12 после 18 часов (1014)

* 3-комнатную квартиру (56 

кв.м, кв-л “А", с телефоном и бал

коном) на три 1- 

кемчатпые а Юго- 

Западном районе, 4 

этаж. Тел.: 4-80-22.

(1015)

* 3-комнатную I 
квартиру (38 кв.м, 4* 
этаж, телефон, в от

личном состоянии)

на 3-комнатную болмлей площади 
или 4-комнатную с доплатой. Тел.: 

3-66-32. (1098)

0 2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (9 этаж, 34
ш

кв.м, лоджия, балкон) на 1-комнат

ную и комнату. Адрес: 51-20-1. 

(1099)

* ВАЗ-2107 1988 г, выпуска в 

хорошем состоянии на 3-комнат

ную квартиру в Центральном райо

не, 1 этаж не предлагать. Тел.: 2-92- 

13.(1105)

* i -комнатную квартиру (25 

кв-л, 2 этаж, телефон, 30 кв.м) и 

недостроенный гараж в охраняемом 

обществе “Майск-4И на 3-комнат

ную крупногабаритную квартиру с 

телефоном в Центральном районе, 

кроме 1 этажа. Тел.: 2-92-13. (1106}

* Две 2-комнатные квартиры 

(12 мр-н, 30 кв.м, 4 этаж, подвал для 

хранения овощей и 6 мр-н, 29 кв.м, 

2 этаж) на 3-комнатную и 1-ком

натную. Или 2-комнатную на 3- 

комнатную с доплатой, 1 этаж не 

предлагать. Адрес: 12 мр-н-2-56. 

(1123)

* 3-комнатную квартиру (4 

этаж, комнаты смежные, сигнали
зация) на 2- и 1-комнатную. Воз

можны варианты. Адрес: 92/93 -1 - 

114.(1125) '

* Дом в старой Ясачной (уча

сток 15 соток) на 2-комнатную в Ан
гарске. Возможны варианты. Адрес: 

А-5-14. (1126)

* Черную мутоновую шубу 

(оазм. 50-52) на “стенку”. Тел.:6- 

99-42.(1127)

* 3-комнатную квартиру (4 
пос., комнаты раздельные, большой

огород, телефон) 

на 2- и 1-компат- 
нуто квартиры с до

платой. Тел.: 4-12- 

37.(1131)

* 3-комнатную 

n j / Л ’ л \ квартиру (37 кв.м, 
Л I 1 этаж, 12 мр-н, те

лефон) и садовый

участок с домом на

2-комнатную квартиру с телефоном 

выше этажом и комнат^ в Ангарске 
или Иркутске. Тел.поср.: 6-10-15 в 
любое время. (1076)

• 2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в Ангарске (29 

кв.м, 1 этаж) на равноценную в Ха- 

баровске. Возможны варианты, 

тройной обмен. Адрес: 84-27-41. 

(1078)

• А/м АЗЛК-2137 “Москвич” в 

хорошем состоянии на ВАЗ, можно 

в аварийном состоянии. Адрес: Ан

гарск-31* паспорт II1-CT N 729708. 

(1080)
ш

• 4-комнаптую квартиру улуч

шенной планировки в п. Савватеев- 
ка (3 этаж, 2 балкона) на 4- или
3-комнатную с телефоном. 1 этаж и 

“хрущевкц” не предлагать. Жела
тельно в кв-лах “А”, “Б", мр-нах 

17, 18, 22. Адрес: Савватеевка, ул. 
Школьная, 43, кв. 23. (1081)

• 3-комнатную квартиру (3 

этаж, 41 кв.м, телефон) на 2- и 1- 
комнатную квартиры по договорен

ности. Тел.: 6-85-41. (1082)

• Комнату срочно (I этаж, 15 
кв.м) на 1-комнатную квартиру за

: доплату. Тел.: 2-28-71. (1084)

* 3-комнатную приватизиро
ванную квартиру улучшенной пла
нировки (телефон, окнк и двери ук

реплены, общая площадь 70 кв.м, 7 

мр-н, 1 этаж) на 1- и 2-комнатную 
с телефоном. Возможна доплата, 

Тел.:6-77-15. (1085)

* 2-комнатную р^пногабарит- 

ную квартиру (30 кв.м, 4 этаж, бал

кон) на 3-комнатную в кварталах с 
58 по 107, по договоренности. Ад

рес: 106-10-56. (1096)

* 1-комнатную квартиру (18,5 
кв.м, 7 мр-н, 9 этаж) и комнату 

(19,5 кв.м, 81 кв-л, 2 этаж) на 2- 
компатную крупногабаритную или

3-комнатную. 1 и 5 этажи не пред

лагать. Возможны варианты. Тел.: 

6-46-12 после 18 часов. (1053)

* 3-комнатную квартиру (38,8 
кв.м, 1 этаж, телефон) на две 1 -ком
натные квартиры. Адрес: 15 мр-н- 
32-102, тел.: 5-94-02, 6-41-34. 

(1054)

* 1-комнатную квартиру (18 
мр-н, 1 этаж, улучшенной плани
ровки) и капитальный гараж на 2- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки, желательно с телефо-. 
ном. Тел.: 5-72-13 вечером. (1057)

* Капитальный гараж на выпи
ску на “Москвич-2141". Тел.; 3-37- 
54. (1058)

* Дачу в “Сосновом бору” (дом 

6x6, баня, теплица, гараж) и капи
тальный гараж на 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки; 

Тел.: 5-72-13 вечером. (1059)
*

* Дачу в “Сосновом бору” (дом 
6x6, баня, теплица, гараж) на 1-, 
2-комнатную квартиру по догово
ренности. Тел.: 5-72-13 вечером. 
(1060)

* 2-комнатную \зартиру и ка
питальный гараж в Ангарске на рав
ноценную в Саянске. Адрес: 8 мр-н-
4-113. (1069)

* Две 1-комратные квартиры 
(188 кв-л, 5 этаж и 179 кв-л, 1 этаж, 
телефон, 18 кв.м) на 3-комнатную в 
Юго-Западном р-не. Условия ваши. 
Тел.:4-78-31. (1071)

* 3-комнатную квартиру в рай
оне рынка на 2-комнатную в г Вла
дивостоке. Или продам. Тел. поср.: 
6-25-47 после 19 часов. (1075)

В Р Е М Я
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
РАДИОТОЧКОЙ!

Радиоточка - ваш на
дежный друг и помощник 
с 6 до 24 часов. Без дорого
стоящих элементов пита
ния, с минимальным рас
ходом электроэнергии 
при включении 2 или 4 
программ, она выполнит 
функции будильника, 
службы точного времени, 
газеты, советчика, по
мощника в домашних де
лах и просто позволит по
слушать хорошую музы
ку, спектакль, детскую 
передачу.

Выбор программ зави
сит от вас. Если отказал 
телевизор - включите ра
дио. Пользы не меньше и 
глаза отдохнут.

За очень низкую плату 
вы всеща будете в курсе 
событий в стране и за ру
бежом, сделаете гимна
стику, можете потанце
вать, узнатьгородские но
вости, поздравить своих 
друзей и родственников с 
днем рождения, с юбиле
ем.

А сколько пользы и по
мощи людям оказано со
общениями милиции, 
санэпидстанции, штаба 
гражданской обороны. 
Радиоточка в вашем доме 
- это связь между челове
ком и человечеством.

Пользуйтесь радио- 
точкой и вы не пожалеете.

Г- 8.

&2а

УТЕРИ
* Утерянную трудовую книжку на 

имя Гололобова Андрея Владимиро

вича считать недействительной. 

(1779)

* Утерянн|ую трудовую книжку на 
имя Черкашина Анатолия Васильеви
ча считать недействительной. (1763)

* Утерянное свидетельство о 8- 

летнем образовании N Т 811065 на 
имя Акимовой Елены Анатольевны 

считать недействительным. (1786)

* Нашедшего паспорт на имя Ас
ташова Виталия Ильича прошу вер

нуть по адресу: 80-4-8. (1788)

* Нашедшего паспорт на имя Це- 
унчик Елены Николаевны прошу вер

нуть за вознаграждение по адресу; 22 

мр-н-21-77. (1867)

* Нашедшего связку из трех клю

чей прошу позвонить по тел.: 3-22-74 
(Семеновой) или 2-53-78 с 8 до 17 час. 

(1883)

* Утерянное свидетельство о 8- 
летнем образовании N Ж 080971 на 

имя Неупокоевой Ларисы Геннадьев
ны, выданное в 1990 г. школой N 29, 
считать недействительным. (1694)

* Нашедшего права на имя Сури
кова Валерия Анатольевича и техта
лон на автомашину УАЗ-452, госно
мер 36-16, прошу вернуть за вознаг

раждение по адресу: п. Байкалъск. ул . 

Торговая, 4. (1700)

* 14 февраля 1993 года в трамвае 

N 3 либо в районе остановки “Агентст

во Аэрофлота” между 12 и 1$ часами 
были утеряны документы на имя 
Зверькова Игоря Владимировича. На
шедшего просим вернуть за вознаг

раждение. Тел.: 2-55-50 после 17 час. 
(1591)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Петрущенкина Владимира Мат

веевича считать, недействительной.
(1672)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Попова Александра Валентино 

вича считать недействительной 
(16730



ft

♦ Продам магнитофон “Вега- 
252". Цена ниже рыночной. Тел.: 
3^71-43. (1620)

* Предлагаю услуги худож-
иика-оформителя. Тел.: 3-67-43. 

( > 2 1 ) ______________________________________________________________________________________________________________

Предприятие продает 
а/м BA3-21043, 21069 ино
марки в неограниченном ко
личестве. Адрес: 34 кв-л, 
территория станции юных 
техников. (1830)

* Новые “стенку" “Байкал”, 
уголок отдыха и софу б/у, ши
фоньер б/у. Тел.: 3-26-10. (1802)

• Дачный участок в Архире- 
евке срочно. Дом. тел.: 2-45-69, 
раб.: 2-30-84. (1814)

Магазин
“Мелодия"

предлагает широкий вы
бор товаров: станковые и ту ри- 
стйческие рюкзаки, 3-мест
ные палатки “Сарма”, керо
синки 3-фитильные, коляски 
для детей “Бэмби” и для ку
кол; детские игрушки - нага
ны, автоматы, машины, моде
ли самолетов; спортивные 
сумки, спортивную обувь, ИГ
РУ “За рулем”, фотопленку и 
фотобумагу, телефонные ап
параты, магнитофоны, радио
приемники и другие товары.

Только в “Мелодии” 
можно купить мелодию, за
писанную на грампластин
ку. Имеется большой выбор 
грампластинок не нового ре
пертуара, но с интересными 

> записями и по очень низким, 
просто “символическим” це
нам от 1 до 11 руб.

Магазин находится в 210 
квартале. (1807)

* Нашедшего свидетельство на 
право управления локомотивом на 
имя Ширшина Константина Ва
лерьевича прошу позвонить по 
тел.: 5-64-22 в любое время. 
(1705)

* Мужчину, нашедшего бу
мажник с документами 2 января 
1993 г. на заправочной станции п. 
Залари, просят вернуть по адресу: 
Ангарск, 8 мр-н-29-22 за вознаг
раждение. (1746)

* 10 февраля в 18 мр-не поте
рялась собака породы восточно
европейская овчарка (кобель, 
черно-серый, 4 месяца). Собака 
больна. Просим вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 2-38-20. (1725)

* Утерянный аттестат на имя 
Шеерова Анатолия Анатольевича 
считать недействительным. 

(1708)
* Утерянное пенсионное удо

стоверение N 8999 на имя Шкуто- 
па Валентина Александровича 
считать недействительным. 

(1732)
* Нашедшего сумку с вещами 

и документами на имя Галышевых
0 мр-не напротив к/т “Родина” 

прошу вернуть за вознаграждение 
по адресу: 10мр-н-57-1. (1832)

* 17 февраля воайоне 86 кв-ла 
была украдена собака породы не
мецкая овчарка, крупный кобель, 
2,5 года, в коричневом ошейнике 
и черном глухом наморднике, ок
рас чепрачный. Знающих что-ли
бо о местонахождении прошу со
общить по адресу: 86-7-21 за воз
награждение. (1833)

уголок
НАХОДОК

* В районе 91 -93 кв-ла най- 
дейа собака породы колли, ко
бель. Раб. тел.: 2-38-61.

* Найдено свидетельство 
О рождении на имя Трофимо
ва Андрея Сергеевича. Тел.: 
4-58-05.

* На остановке “К/т "Ро
дина" 15 февраля найдены 
очки. Тел.: 2-31-19.

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (211 кв-л) на 3-ком
натную крупногабаритную с допла
той, в кв-лах “А”, “Б”, 211. Тел.: 
4-17-64,4-12-37. (1129)

* 2-комнатную квартиру (ком
наты смежные, z этаж, 10 мр-н) на 
равноценную в другой части города. 
Тел.:6-31-91. (1128)

* 3-комнатную квартиру (37 
кв.м) и 5 ваучеров на 4-комнатную. 
Тел.:5-93-91. (1132)

* 2-комнатную квартиру в Юго- 
Западном р-не (4 этаж, 189 кв-л) на 
равноценную в мр-нах 18,17. Конт, 
тел.: 5-67-45. (1132)

* Новый автомобиль BA3-21063 
на 3-, 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки, 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 47 кв-л-1-2. 
(1133)

* 2-комнатную приватизиро
ванную квартиру улучшенной пла
нировки с телефоном в центре Усть- 
Илимска на равноценную улучшен
ной планировки с телефоном в Ан
гарске. Желателен обмен гаражами 
и дачными участками. Тел.: 3-08-23 
после 18 часов. (1135)

* Бокс в подземном гараже (свет, 
тепло, охрана) на автомобиль не ра
нее 1986 г. выпуска. Тел.: 6-76-86. 
(1137)

* Две двери УАЗ-469 новые на 
дверь УАЗ-452 боковую, салон. 
Тел.: 6-50-98 после 19 часов. (1136)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (40 кв.м, 7 
этая*, телефон, комнаты несмеж
ные, санузел раздельный, большие 
кухня и коридор, лоджия) на 2-ком- 
натную и 1-комнатную квартиры, 5 
этаж не предлагать. Лом. тел.: 5-35- 
85, раб.: 7-80-29. (1138) |

баритную 
|, 37 кв.м)

на а-комнатную крупногабаритную 
по договоренности или на 2-комнат
ную крупногабаритную (76,74,106, 
80 кв-лы). Тел. поср.: 6-08-30. 
(1141)

ф 4-комнатную квартиру (65 
кв.м, 3 этаж, 2 балкона, телефон) на 
3- и 2-комнатную квартиры или эту 
же 4-комнатную и 1 -комнатную на 
две 3-комнатные. Тел.: 3-77-04.
(1144)

* 1-комнатную квартиоу (18 
кв.м, 5 этаж, 93 кв-л) на люоую но
вую машину ВАЗ. Тел.: 2-55-40.
(1145)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (60 кв-л, 2 этаж, 44 
кв.м, после капремонта) на 2-ком-1

раб.:
• 3-комнатную малогаба] 

квартиру (84 кв-л, 4 этаж, 
3-1

натную и комнату. Адрес: 60-9-6. 
(1147)

• 3-комнатную 
квартиру в г. Дудин
ка Красноярского 
края, улучшенной 
планировки на 3- 
комнатную в Ангар
ске, Иркутске. Ад
рес: 29 мр-н-2-155 
после 18 часов.
(1148)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, комнаты смежные, телефон, 5 
этаж) и 1-комнатную улучшенной 
планировки (16 кв.м, 4 этаж, боль
шая лоджия) на 3-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 6-81-47.
(1149)

* Две 2-комнатные квартиры 
(по 30 кв.м, обе на 2 этаже) на 3- и
I -комнатную. Адрес: 12 мр-н-2-68.
(1150)

• Срочно 2-комнатную квартиру 
(85 кв-л, 2 этаж, комнаты раздель
ные) и 1 -комнатную (18 мр-н) на 
2-комнатную улучшенной плани
ровки не менее 34-36 кв.м с телефо
ном по договоренности. 1 и 5 этажи 
не предлагать. Тел. поср.: 3-71-34. 
(1031)

• ГАЗ-53 (самосвал, разукомп
лектованный) и 8 плит ПГ-1,5x6 
(гаражные) на иномарку. Или про
дам. Тел.: 2-90-39 вечером. (1032)

• Дом из трех комнат (на юге 
Красноярского края, п. Прихолмье 
Минусинского р-на, приусадебный 
участок 4 сотки и приватизирован
ный земельный надел 1га) на 2-, 3- 
комнатную квартиру в Ангарске, 
Иркутске. Или продам. Тел.: 4-61- 
97. (1034)

# 2-комнатную квартиру (10 
мр-н, 2 этаж, солнечная, привати
зированная) на равноценную в 
Юго-Западном районе, 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 10 мр-н-41/41а- 
85. (1037)

ф 3-комнатную (57 кв.м) квар
тиру в г. Зыряновске (Казахстан) на 
равноценную в Ангарске, Иркутске. 
Здесь же продаютсяэлектросоконы- 
ж*.малка, электродуховка, кружев
ная скатерть. Адрес: 15 мр-н-5-118. 
(1038)

* 3-комнатную квартиру (33 
мрн , телефон, мусоропровод) на 
частный дом. Тел.: 4-99-35. (1039)

* Комнату в квартире на 2 хозя
ина (2 этаж, балкон) на 1-комнат
ную по договоренности. Тел.: 6-03-
II с 17 часов. (1040)

* Реализуем мягкую мебель в 
комплекте: диван-кровать, 2 крес
ла . ровати. Тел.: 3-03-44, 3-09-58. 
(4д-1)

*
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Предприятие снимет под офис 
квартиру или другое помещение с 
телефоном. Тел.: 6-01-23. (1778)

* Предприятию требуются 
бухгалтер, товаровед со ста
жем не менее 5 лет. Тел.: 7-59- 
92, 7-81-83. (д13-1)

• Доберману с 
хорошей родослов
ной требуется “не
веста" для вязки.
Тел.:4-73-58. (1823)

• Потерявшийся черный пудель 
ищет своего хозяина. Просит позво
нить после 19 часов по тел.: 3-52-21.

• Муниципальное предприятие 
магазин “Березка” ликвидировано.
(1798)

• Муниципальное предприятие 
магазин “Часы-сувениры” ликви

дировано. (1797)

• Выполню машинописные ра
боты (дипломные, заявления, бух
галтерские и пр.). Тел.: 2-91-74.

(1799)

• Предприятие изготавливает 
дачные дома 6x5x2,6 по предвари
тельному заказу. Ориентировочная 
цена 400 тыс. руб. Предоплата за 
наличный расчет. Здесь же требу
ется бухгалтер на самостоятельный 
баланс. Тет.: 7-86-98 в рабочее вре
мя.

• АО “Пластик” приглашает на 
работу на конкурсной основе на
чальника отдела снабжения и сбы
та. Тел.: 4-36-82, 4-32-63. (1849)

* Предлагаю сеансы классиче
ского массажа. Тел.: 2-30-27. 
(1882)

* Одинокий мужчина снимет 
комнату. Писать: Ангарск-32, пас
порт N 656268. (1861)

* Сдам в аренду 1 -комнатную 
квартиру в 95 кв-ле на год и бапге 
Оплата вперед. Тел.: 2-54-74 
(1886)

* Срочно возьму в долг 300-500 
тыс. руб. на 6 месяцев под любые 
проценты. Адп^г* Ангярпг-?^, пас

порт XI-CT N 

586707 (до вост- 

р е б с  в а н и я ) . 

(1844)

♦ ГТПОКП “Продто- 
вары” (в 205 кв.) реализу
ет:

картофель по цене: 
стандарт - 18 руб. 20 коп., 
н/стандарт - 8 руб. 80 
коп., загнивший (на корм 
скоту) - 5 руб.;

лук-репку: стандарт - 
15 руб., н/стандарт - 10 
руб.

Справки по тел.: 4-06- 
37, 4-09-80.

* Предприятие “Орг- 
техоснастка” принимает 
заказы на изготовление 
штампов и печатей-лю
бых форм. Качество га
рантируем. Прием 
ведется по понедельни
кам, средам, пятницам с 
10 до 13 в фойе ДК нефте
химиков. (1879)

• Куплю целевой чек на а/м 

(получение в 1991 году в Иркут

ске). Или меняю 1-комнатную 
квартиру на чек или на новый ВАЗ. 

Тел.:5-45-51. (1790)

* Продам линолеум. Меняю 

комнату и а/м ЗИЛ самосвал на от

дельную квартиру. Или комнату и 
дачу в Подсочке на отдельную квар
тиру. Тел.: 3-62-48,9-53-90. (1843)

Г
Массажист с большим 

стажем работы, имеющий 

специальное разрешение на 

мастную деятельность, 

предлагает лечебный мас

саж на дому для взрослых и 

детей. При необходимости с 

лечебными втираниями. 

Тел.: 6-12*90.
j

• 3-комнатную 
квартиру улучшен
ной планировки (6а 
мр-н, рядом с маг. 
“Ангарский”, 37 кв.м, 
5 этаж, 2 балкона, 
кухня 10 кв.м, общая 
площадь 61 кв.м, те
лефон, КТВ) на 2- 
комнатную квартиру 

с телефоном в Юго-Западном р-не и 
1 -комнатную, кроме 1 этажа. Тел.: 6- 
44-76. (1046)

* 1-комнатную квартиру (прива
тизированная, 4 этаж) и а/м ВАЗ- 
21063 (в хорошем состоянии, пробег 
70тыс.км) на 2-комнатную улучшен
ной планировки или 3-комнатную, 1 
этаж не предлагать. Или а/м ВАЗ- 
21063 на 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 2-23-13, 3-00-69  ̂(1018)

* ГАЗ-69 на 2-комнатную кварти
ру. Или а/м ГАЗ-69 и 1-комнатную на 
3-комнатную. Условия по тел.: 4-65- 
63. (1021)

* 1 -комнатную квартиру (72 кв-л, 
1 этаж, напротив маг. “Чайка”) на 
равноценную в кварталах Юго-За- 
падного р-на. Тел.: 4-65-63. (1022)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру(53 кв-л, 2 этаж) на 2- 
комнатную и 1 -комнатную по догово
ренности или комнату в квартире на 2 
хозяина. Адрес: 34 кв-л-14-5, вече
ром. (1023)

* 2 ваучера на вязальную машину 
типа “Северянка"1, “Нива-5М, "Нива- 
8". Адрес: 19кв-л-4-10с 19до21 часа. 
(1027)

* 2-комнатную квартиру (5 этаж, 
телефон, 95 кв-л) и 1-комнатную 
улучисиной планировки (9 мр-н, 2 
этаж) на З-комнатиую улучшенной 
планировки с телефоном. 1 и выше 5 
этажа, район рынка не предлагать. 
Тел.:6-33-84. (1028)

* Цветной телевизор “Радуга- 
71 6Д” в хорошем состоянии на цвет
ной монитор. Тел.: 6-53-65. (1029)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру (28 кв.м, 5 этаж, ком
наты смежные, 177 кв-л) на равно
ценную в г. Спасске-ДАльнем. Меняю 
готовую да чу в обществе “Ясная поля
на'’ на любой легковой автомобиль, 
кроме ЗАЗ. Адрес: 177-4-59, тел.: 4- 
54-82. (1030)

* 2-комнатную квартиру (26,4 
кв.м, 3 этаж, комнаты несмежные, 
санузел раздельный, КТВ, будет под
ключен телефон) на 3-комнатную 
улучшенной планировки с телефо
ном. 1 этаж не предлагать. Доплата 
возможна по курсу доллара, ваучера
ми. Адрес: 9 мр-н-89-10 после 17 ча
сов (1177)

■ ш

Организация меняет автомо
биль УАЗ-452 на новый ЗИЛ-1 Л0 
любой модификации.

Обращаться по тел.: 3-04-74 и 
3-08-87.

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (89 кв-л, 34 кв.м, 4 
этаж, балкон) на две 1-комнатные в 
городе. Тел.: 3-04-79. (1178)

* 2-комнатную квартиру (32 кв.м, 
4 этаж, телефон) и 1-комнатную (17 
кв.м, 2 этаж)* обе улучшенной плани
ровки на 3-, 4-комнатную не менее 45 
кв.м. Возможна доплата ваучерами 
или садовым участком. Тел.: 5-26-98. 
(1178)

* Срочно 1 -комнатную квартиру 
(17 кв.м) и комнату (20 кв.м, 1 этаж) 
на 2-комнатную. Тел.: 3-15-18,6-26- 
07. (1185)

* 2-комнатную квартиру (29,2 
кв.м, 5 этаж, 9 мр-н) и 6 ваучеров на 
3-комнатную. Возможна доплата. 
Тел.:6-89-05. (1187)

* 3-комнатную квартиру (42 кв.м, 
телефон, комнаты несмежные) на 1- 
комнатную улучшенной планировки 
с телефоном, кроме I и 5 этажей, по 
договоренности. Тел.: 6-41-45. 
(1188)

* Ваучеры на квартиру, возможна 
доплата автомобилем “Москвич- 
41 2‘\ Или меняю "Москвич” на ВАЗ, 
можно в аварийном состоянии. Тел.:
5-30-94. (1191)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре города (дом 
после капремонта, 48 кв.м, 2 этаж, 
комнаты несмежные, санузел раз
дельный) на 2- и 1-комнатную квар
тиры. Адрес: 60-25-6. Тел. поср.: 2- 
47-49, раб. тел.: 9-58-33. (1192)

* Грузовую а/машину ГАЗ-52 
1980 г. выпуска на легковую машину. 
Возможна доплата ваучерами. Тел.:
6-89-87. (1193)

* 2-комнатную квартиру (5 этаж, 
15 мр-н, комнаты смежные) на лю
бую 1-комнатную с доплатой*. Раб. 
тел.: 994-428, дом. адрес: 13-17-2. 
(1194)

* 4-комнатную квартиру (5 этаж, 
телефон, солнечная, 6 мр-н) на 2- 
комнатную улучшенной планировки 
с телефоном и любую 1-комнатную. 
Возможна доплата, 1 этаж не предла
гать. Тел. 6-10-94. (1198)

14 2-комнатную квартиру в центре 
(комн'т.шесмежные, 1 этаж) и авто
машину BA3-21063 1991 г. выпуска 
на 3-, 4-комнатную квартиру. Или 
автомг.кшну на квартиру. Тел.: 6-10- 
94.(1199)

* ' Ч. -ft , , 1

ПРОДАМ

* Телевизор “Горизонт" (цветной, 

гарантийный, диагональ 51 см, само- 

наводящийся кинескоп). Тел. гюср.; 4- 

64-74 (после 20 час.) (1862)

* Участок под строительство жи

лого дома. Тел.: 3-78-49. (1866)

* Дачу в обществе “Сосновый бор-Г за Б. Жилкино. Тел.: 2-30-81. (1841)

* 5-тонный контейнер под хоэкладовку. Тел.: 2-46-00. (1815)

* Новый ВАЗ-2121, BA3-21043. Тел. поср ; 2-57-86,2-59-26 с 8 до 12 час. 

(1821)
*

* Электро^грегат АД-СОм новый на колесном ходу (мощность дизеля 

100 л.с., генератора 50 квт). Или поменяю на автомашину ВАЗ, Г АЗ, “Мос

квич*. Адрос: Амгарсх-13, а/я 4936. (1824)

* “Стенку" (5 шкгфов). Тел.: 3-76-32. (1827)

* Недостроенный капитальный гараж или поменяю на жилплощадь.

Тел.: 5-02-75. (183С) , . i

* Новую газовую 4-конфорную плиту и кожаную “парку" (np-во КНР, 

новая). Тел.: 5-63-47 в любое время. (1796)
i

* Бытовой оверлок. Тел.: 5-79-18 после 14 час. (1805)

* Облигацию на а/м ГАЗ-2410 “Волга" (получение в 1993 г.) или обме

няю на 1*, 2-комнатную квартиру по договоренности. Адрес: Ангарск-19, 

паспорт ХИ-СТ N 654790. (1804)

* Усилитель “Bera-IOY^OC” с АС-30. Адрес:91-7-43 после 18час.(1808)

* Мягкий уголок, пианино “Украина". Тел.: 6-58-22. (1811)

* Продам цветной телевизор, 61 см. декодер, в упаковке. Тел.: 3-35-75. 

(1764)

* Щенков немецкой овчарки (суки, возраст 1 мес. 20 дн.). Ад^ес: 18 

м р-н-7-31.(1766)

* Усадьбу (13 соток, с недостроенным домом, 54 кв.м) в п. Мишелевка.

Тел.: 6-90-98.(1773) * ,

* Совершенно новый видеомагнитофон “LUapn-ЗО" за 380 тыс. руб.
«

Тел.: 4-40-65 (пригласить Владимира). (1783)

* 2-этажный капитальный гараж с подвалом за 6а мр-ном. Тел.: 3*12*41. 

(1791)

* Новые мягкий уголок и “стенку". Тел.: 3-70-73.«(1793)

Комбинат бытового обслуживания, расположенный в 
пос. Майск (остановка трамвая “Майский вокзал”) . при
нимает в стирку и химчистку от предприятий, организа
ций, кооперативов, малых предприятий, учебных и ле
чебных учреждений, воинских частей, детских дошколь
ных учреждений в неограниченном количестве белье 
пг»у видов и назначений по договорам.

Об условиях можно узнать по тел.: 9-87-84, 9-81-56.
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Познакомлюсь с мужчиной 
до 40 лет. Мне 31,170-76, Писать: 
Ангарск-16* паспорт N 597102. 
(1326)

I

Гоняющийся за свсрхчудом, 
несостоятельный мечтатель 
ищет ее, желательно имеющую 
отношение к вычислительной 
технике. Ангарск-25, паспорт N 
584097.(1472)

Лнгарчанка (33, 168), по ха
рактеру спокойная, доброжела
тельная, с целью создания семьи 
познакомится с одиноким муж
чиной до 40 лет. Фотография же
лательна. Писать: Ангарск-30, 
до востребования, паспорт Х-СТ 
N560577. (1224)

Познакомлюсь с женщиной 
для совместной жизни. Мне 69 
лет* материально и жилищно 
обеспечен. Тел.: 5-04-87. (1726)

Если вам одиноко, 
обращайтесь

I

в “Службу семьи”
по адресу: 13а микрорайон (рядом с 
ДК “Бытовик”). Часы работы: с 8.00 
до 17.00, обед с 12 до 13 час., выход
ные - суббота, воскресещл.

^Неизбежная перспектива в 
сфере торговли и услуг - это об
служивание по пластиковым 
карточкам безналичного расче
та! Станьте нашими клиентами 
и подпишитесь на дебет-карто
чки компании

АНГАРСК „ХРЕДМТ“!*
Сумма залогового депозитного взноса ПОКА 
не увеличивается и составляет 4000 рублей. .

Подписка проводится в 29 микрорайоне 
(дом 7), в ДК нефтехимиков (на вахте), 
в профкомах подразделений ПО AHOC.

Справки по телефону: 6-43

ЛЮБИМЫИ ГОРОД МОЖЕТ 
СПАТЬ СПОКОЙНО?

Недавно наш президент подписал указ о создании в России еще одной 
милиции - милиции общественной безопасности (местной милиции).

Указом утверждено положение о милиции общественной безопасно
сти- которое определяет ее задачи, права» обязанности и все остальное, 
связанное с созданием новой службы. Остается надеяться, что с ее созда
нием на улицах городов (а судя по всему, именно здесь будет зона действия 
новой милиции) станет спокойнее и безопаснее.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

* Для милых дам —

ВАШ ЦВЕТ
и в ы

' КУПЛЮ
* Комнату в квартире на 2 хозя

ина (возможна доплата частично 
ваучерами и деньгами). Адрес: 9 
мр-н-21-1. (1845)

• ВАЗ в хорошем состоянии за 
300-400 тыс. руб. Возможен расчет 
мебелью, недвижимостью. Тел. 
поср.: 4-64-74 (после 20 час.). 
(1863)

• Салон для а/м “Нива" (об
шивка, обивка, кресла и т.д.). Тел.: 
3-01-07. (1881)

* Срочно а/м ВАЗ в хорошем 
состоянии. Тел. поср.: 6-70-95 (в 
любое время). (1887)

только
В ДК “СТРОИТЕЛЬ"

27, 28 февраля
демонстрируется новый 
американский боевик 

“Жить и умереть 
в Лос-Анжелесе". *

Это уголовная драма о поединке 
одинокого полицейского с главарем 
банды фальшивомонетчиков.

Начало сеансов в 13,15,
17,19 часов.

Цена билета 50 руб.

СТК ОСТО ПО АНОС
производит подготовку во

дителей категории "В” экс
терном.

Обращаться по адресу: 
п. Майск, ул. Тельмана, 16, 
СТК ОСТО ПО АНОС, 

тел.: 7-84-56.

Ангарский техноло
гический институт объ
являет конкурс на за
мещение вакантных 
должностей профес
сорско-преподаватель
ского состава:

доцентов кафедр 
высшей математики; 

химии.

Срок подачи заявле
ний - месяц со дня опуб
ликования, выборы че
рез два месяца после 
опубликования.

Документы направ
лять на имя ректора, со
гласно положению о
конкурсах, по 'адресу: 

835 г. Ангарск, 
Чайковского, 60.
665 Анга| ул.
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(  Р О З О В Ы Й  )

Стопроцентный цвет жизни, зо
вущий к любви и добру. Его поклон
ницы могут радоваться любой мелочи 
и в то же время они - средоточие 
сложных и противоречивых черт. Ро
зовый цвет типичен для женщины, 
которая в состоянии, например, тан
цевать до трех часов н&чи, а наутро - 
свежая и как ни в чем не бывало - 
может заниматься повседневными 
делгми. Внешне выглядит не слиш
ком броско, но эффектно. Людей, не 
склонных к сентиментальности, ро
зовый цвег раздражает. И еще: ртот 
цвет в одежде, как никакой другой, 
надо соизмерять с возрастом.

(  Ж Е Л Т Ы Й  )

Любящие этот цвет жизнелюбы, 
они общительны, любознательны, 
легко приспосабливаются к любым 
условиям, испытывают огромное 
удовольствие от возможности нра
виться, привлекать внимание. Если 
желтый цвет важен в вашем выборе, 
это гопорит о вашей душевной щедро
сти, говорит, что вы творческая нату
ра, любите компании, любите раз
влекаться - петь, танцевать, участво
вать в играх, вас привлекает спорт. 
Вы готовы простить партнеру скорее 
некоторую ветреность, нежели по* 
стоянную скуку. Поэтому не идите на 
связь с человеком, который любит 
спокойную, уравновешенную жизнь. 
Некоторые верят, что желтый цвет 
несет несчастье - у таких людей жел
тое вызывает раздражение.

(* Продолжение следует.
Начало в N 26-27)

СВЕДЕНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 1992 г. № 4230-1 НА I  КВАРТАЛ 

1993 г. СТРАХОВОЙ ТАРИФ ВЗНОСОВ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ФОНД ЗАНЯТОСТИ УСТАНОВЛЕН
для предприятий, организаций, учреждений и 

других хозяйствующих субъектов независимо от 
форм собственности - в размере 2% по отно-* , • 
шению к начисленной оплате труда по всем ос
нованиям.
От уплаты взносов освобождаются обществен

ные организации инвалидов, находящиеся в соб
ственности этих организаций предприятия, объ
единения и учреждения, созданные для осуще-*
ствления их уставных целей.
Взносы перечислять на счет государственного

ш

фонда занятости 000699801 в расчётно-кассовом 
центре г. Ангарска.

'I *

Центр занятости населения.

а

Конкурс “В

АХ, ЧАСТУШКА]
I

От Петербурга до Иркутска - 
Jro  теперь Азия.
Все одеты по-китайски, 
пот кака оказия!

В.В. Купцова.

* *  *

Не едптъ нам шоколад,

Не едать горошку.
У мамы денег маловато - 

На хлеб да на картошку.

Щербатовы: Федя, 
6 лет и Гриша, 5 лет 
(помогала бабушка). 

* * *

Как в тебя мне не влюбиться - 
Залюбуешься тобой!

Ты ведь красная девица,

Да и я не голубой,
Леонид Шубин.

«
* * *

Чудо - наш автовокзал.
Бравая избушка!
Я такой дворец встречал - 
Там живет старушка.

И. А. Жаткин, 
пенсионер.

* * *

У моей у родненькой 
Возле носа родинка,
Я без этой родинки 
Не узнал бы родненькой.

Г. Лазарев.

•  # *

Мала пенсия, голубка,
Стала я недоедать.

С меня валится уж юбка,
Пора, видно, помирать.

В. Гаранин,пенсионер.
4

* # *

” ак ангарские ребята 
Ле умеют целовать.
Каждый вечер те же речи: 
“Дай-кя серы пожевать!”

Ира Мурзина, 12 лет.

* Культура
Любители фортепианной му

зыки собрались недавно в концерт
ном зале музыкальной школы N 1 
на сольный концерт бывшего выпу
скника этой школы, ныне студента 
четвертого курса музу ч ил ища при 
Московской консерватории Алек
сандра Попова.

Этот одаренный юноша-музы
кант знаком многим ангарчанам. 
Он не раз выступал на сценах своей 
школы, ДК нефтехимиков, испол
нял ведущие партии с симфониче
ским оркестром Иркутской филар
монии.

с о л ь н ы й
КОНЦЕРТ

И вот очередной сольный кон
церт. Зал заполнили учащиеся 
школы, педагоги, представители 
городского отдела культуры и про
сто ангарчане, знающие этого ис
полнителя.

Быстро, искрометно были ис
полнены “Токката” Шумана и 
“Карнавал".' Исключительно кра
сиво прозвучала “Испанская рап
содия" Листа.

Каждое произведение Алек
сандр Попов преподносил слушате
лям на высоком профессиональном 
уровне и в знак благодарности был 
награжден дружными аплодисмен
тами и цветами.

Заведующий городским отде
лом культуры Черногор Владимир 
Николаевич поздравил юного му
зыканта, вручил подарок и поже
лал успешного окончания учили* 
ща.

К. ХАМАГАНОВА, рабкор.

* *  *

Я окурки подметаю:
Десять тысяч получаю.
При хорошей премии 
На хрен академии.

Ф . Устюжанин.

1оИз письма:
“Как-то ведущий телепере

дачи "Играй, гармонь!" предло
жил зрителям прислать им час
тушки. И вот какие-то рифмы на
чали сплетаться в мо̂ й пенсио
нерской голове. Но « их не 
выслала, хотя получилось более 
ста.

Решив хотя бы в городе, где 
живу уже 40-Й год* попасть в га
зету, шлю вам свои частушкиГ

Зарядил воды Алан,

Установку Толя дал.

Заволокин заиграл - 

Всю хворобу разогнал.

НЛО, НЛО,

Откуда прилетаете?
Почему вы, с НЛО,
Автограф не оставите?

У президента раз спросили 

Про любимую еду.
Он сказал: картошка с рыбой, 

Утаил ведь про икру!
3. И. Мутина

В доме веник я нашла 
И квартиру подмела,

Но осталось от него 

Три соломинки всего.

На платке для красоты 
Настя вышила цветы,

А теленок поглядел 

И цветы чуть-чуть не съел.

Сам почистить раз в году 
Я решил сковороду,

Но потом четыре дна 
Не тогли отмыть меня.

Сочиняли Верхозины: 
Габушка Тамара Ивановна, 

внуки Настя, 9 лет
и Руслан, 5 лет.



В Р Е М Я
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта

1-я п р о г р а м м а

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

“Итоги". 7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Утро", 10.10 - “Фирма гаран
тирует". 10.25 - “Квакша”. Мульт
фильм. 10.45 - Авторская программа
В. Молчанова. 11.30 - “Брейн-ринг”. 
12.30- “Гол”. 13.00-Новости. (13.20- 

Л6.00 - перерыв). 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст". 17.10 - “Алиса в стране 
чудес". Мультфильм. 17.20 - “Выбор- 
2000". 18.05 - "Стартинэйджер". 18.50 
-“Технодром". 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - Программа пе
редач. 19.25 - “НЭП". 19.55 - “Звезд
ный час”. 20.35 - “Гол". 21.10 - Пре
мьера худ. телесериала “Горячев и 
другие”. 5-я серия. 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!" 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Азбука собственни
ка". 22.35 - Премьера худ. телесериа
ла “Горячев и' другие", б-ki серия.
23.05 - “Спортивный уик-энд". 23.20
- “ Новая студия" представляет: 
“Пресс-клуб". 01.20 - “Евгеник и..." 
01.3$ - “Джем-сейшн”. Концерт ан
самбля “Кукуруза". 6 перерыве - но
вости. (До 02.20).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама. 
9,Д$ - “Время деловых людей". 9.55 - 
Мульти-пульти. “За чужим пого
нишься - свое потеряешь". 10.05 - 
“Совершенно секретно". 10.55 - Ут
ренний концерт. 11.10 - “Золотая 
шпора". 11.40 - “Рек-тайм". 12.10 - 
Дневной сеанс. “Мечта в другом клю
че’\ Худ. фильм (Япония). 13.50 - 
“Крестьянский вопрос”. 14Л0 - Ре
клама. 14.15 - Чемпионат мира по 
лыжным видам спорта. 15.00 - Тел. 
театр России. А. Костянский “Клет
ка”. 16.30 - Премьера док. фильма 
“Дикая природа Америки”. (США). 
Фильм 1-Й, 17.10 - “Там-там-ново-
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17.25 - Новости. 17.35 - “Собачья

жизнь". Мультфильм. 1-я серия,
17.45 - Чемпионат России по хоккею с 
мячом. “Сибскана” (Иркутск) - “Зор
кий" (Красногорск). Запись по транс
ляции. ,19-10 - Куда смотрит ГАИ.
19.20 - “Курьер". 19.40 - Телерекла
ма. 19.45 - “Здравствуйте!". Дресси
ровщица Наталья Дурова. “Совер
шенно откровенно”. Артем Боровик.
20.40 - В хоккей играет женская ко

манда “Рекорд”. ‘
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести". 21.20 - Реклама.
21.25 - Детектив по понедельникам. 
“Даки Страйк" представляет худ. 
фильм “Сборник блюзов Сент-Луиса” 
из цикла “Криминальные истории" 
(США). 22.25 - “Спортивная кару
сель”. 22.30 - “Момент истины”. На 
вопросы Андрея Караулова отвечает 
А. М. Макаров. 23.25 - “Мисс пресса- 
92”. 23.55 - "Перекрестки судеб”. Пе
редача 2-я. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести". 01.20 - “Звезды говорят". 
(До 01.25).

ВТОРНИК, 2 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.00 - Новости. 16.20 - Програм
ма передач. 16.25 - “Деловой вест
ник”, 16.40 - “Мир денег Адама Сми
та". 17.10-“Блокнот". 17.15-“Алиса 
в стране чудес". Мультфильм. 2-я и
3-я серии. 17.35 - “Встречи для вас". 
Журнал “Москва”. 18.20 - “Ассоциа
ция детского телевидения”. IY фести
валь детской эстрадной песни. Тал
линн. 19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телека
нал “Останкино" представляет про
грамму “Знакомые незнакомцы".
19.50 - “Фотография на обложке". Те- 
леочерк. 20.00 - Премьера тел. много
серийного худ. фильма “Река лжи”. 
10-я серия. 20.55 - “Тема". 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - Фильмы нашей памяти. “При
ходите завтра..." Одесская киносту
дия, 1963 г. 00.15 - “Пресс-экспресс". 
00.30- “Музыкальная мозаика”. 01.00
- Новости. 01.20 - Программа передач.
01.25-“7-клуб”. (До 02.10).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей”. 9.55 - 
“Момент истины”. 10.50-Досуг. “Под 
знаком Рыбы”. 11.05 - “Музыка круп
ным планом". 12.05 - “Наш сад".
12.35 - “Телекроссворд". 13.05 - Днев
ной сеанс. “Огни большого города”. 
Худ. фильм. 14.30 - Мульти-пульти. 
“Песочные часы”. 14.40 - “ КреСТЬЯН-

шш

ский вопрос". 15.00-Реклама. 15.05- 
“Дом Ашеров”. Худ. фильм (США).
16.40 - “Телебиржа". 17,10 - “Там
там* новости".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - Новости. 17.35 - “Собачья 

жизнь". Мультфильм. 2-я серия/
17.45 - “Рекорд". 19.20 - “Курьер".
19.40 -Телереклама. 19.50 -Иркутск- 
Италия. Перспективы делового со
трудничества. 20.25 - “Крестьянское 
подворье". Личные и подсобные хо
зяйства.

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

21.25-“Санта-Барбара". 138-я серия.
22.15 - “Новый дивертисмент..."
22.45 - “Минарет". 23.00 - Программа 
“ЭКС". 23.10 - Балет Санкт-Петер
бурга. 23.55 - “Референдум". 00.10 - 
Музыкальный экзамен. Группа “Ф о 
рум” в программе “Короче”, 00.40 - 
I fa сессии ВС Российской Федерации. 
00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят". (До 01.25)

СРЕДА, 3 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 * Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - “Фирма гарантирует .
10.20 - “Посмотри, послушай", 10.40
- Премьера тел. многосерийного худ. 
фильма “Река лжи”. 11-я серия. 11.35 
-Мультфильмы “Девочка и лев”, “Да- 
дабай и будильник”. 12.00 - Футбол. 
Кубок обладателей кубков. 1/4 фина
ла. “Фейеноорд” (Голландия) - 
“Спартак" (Москва). 2-йтайм. 12.50-

“Пресс-экспресс”. 13.00 - Новости.
13.20 - Ж. Сименон. “Мегрэ у минист
ра”. Телевизионный спектакль. Часть 
2-я. 14.25 - “Фруза”. Тел. худ. фильм.
15.50 - “Сапожникова жена”, Мульт
фильм. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Телемикст". 
17.10 - “Блокнот”. 17.15 - “Алиса в 
Зазеркалье". Мультфильм. 1-я и 2-я 
серии. 17.40 - “Музыкальный клуб". 
Концерт. 18.20 - Премьера многосе
рийного мультфильма “Летающий 
дом". 4-я серия (США). 18.50 - “Тех
нодром”. 19.00 - Новости (с сурдопе
реводом) . 19.20 - Программа передач. 
19.25'- Межгосударственный телека
нал “Останкино” представляет про
грамму “Год нашей жизни”. 19.50 - 
Премьера тел. многосерийного худ. 
фильма “Река лжи”. 11-я серия. 20.45
- “Миниатюра”. 21.00- “ТВ- версия”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
Футбол. Кубок обладателей кубков. 
1/4 финала. “Фейеноорд” (Голлан
дия) - “Спартак" (Москва). 00.20 - 
“Большая прогулка". 01.00 г Новости.
01.20 - Программа передач. 01.25 - 
“Пресс-экспресс". (До 01.35)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
Отечество мое. 10.50 - Параллели.
11.05 - “Устами младенца”. 11.35 - 
Играет Файн АРТСквартет. 11.55 - 
Балет Санкт-Петербурга. 12.40 - 
“Бурда Моден" предлагает...

13.10 - Дневной сеанс. “На войне, 
как на войне”. Худ.фильм. 14.40 - 
“Крестьянский вопрос”. 15.00 - Ре
клама. 15.05 - “Тишина N 9Н. 16.05 - 
Непознанная Вселенная. 16.40-"Сиг
нал". 16.55 - “Ключ на старт". 17.15 - 
“Там-там-новости".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Новости. 17.40 - “Собачья 

жизнь". Мультфильм. 3-я и 4-я серии.
17.55 “Иркутсктелефильм” представ
ляет: “Занятие для списанного летчи
ка". Док. фильм. 18.15 - “Ярмароч
ный калейдоскоп”. О проведении 
международной ярмарки в г. Братске.
19.00 - “Телемаркет". 19.20 - “Курь
ер". 19.40 -Музыкальное приложение 
к программе “Молодежная сре
да” .20.25 - “Лицо". Парижские 
встречи. Передача 4-я.

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

Барбара”. 139-я серия. 22.10 - “В ор

кестре только девушки”. 22.40- “Ш а
ли". 23.20-“Нефть". 23.35-“Сам себе 

режиссер”. 00.05 - Студия “Нота Бе

не". 01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды 

говорят". 01.25 - Реклама. (До 01.30) .•

ЧЕТВЕРГ, 4 марта

i-Я  ПРОГРАММА 
АЗЫВАЕТ МОСКВА 
6.55-Программа передач, 7.00 - 

Новости.7.35 л Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро". 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - Фирма гарантиру- 
ет.10.20 - Премьера тел.многосерий
ного худ.фильма “Река лжи", 12-ч се
рия (заключительная).! 1.15- “В мире 
животных” (ссурдопероводом). 12.05
- “„.До шестнадцати и старше". 12.50
- Пресс-экспресс. 13.00 - Новости.
13.20 - Футбол. Лига чемпионов. 15.00
- “Домино". Тел.худ.фильм. 16.00 - 
Новости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок
нот”. 17.15 - “Алиса в Зазеркалье”. 
Мультфильм. 3-я серия. 17.25 - "42 
минуты танца”. 18.10 - “Правители 
России: лица и отражения". И.Ста- 
лин. 18.40 - “...До шестнадцати и стар
ше", В перерыве - новости (с сурдопе
реводом) , 19.45 - Премьера тел. Много
серийного худ.фильма “Река >жи”. 
12-я серия (заключительная). 20.40 * 
Азбука собственника. 20.50 - “Теат
ральный роман". Ведущий - Э.Рад- 
эинский. Передача 1-я.21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!" 21.55 - Ре
клама. 22.00 - Новости, 22.20 - Фут
бол. Лига чемпионов. ЦСКА - 
“Олимпик"(Марсель, Франция). 
00.20 — Пресс-экспресс. 00.30 - “Му
зыкальный круиз”. 01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач. 01.25 - 
Футбол. Лига чемпионов. 02.15 - “Ка- 
фе-квартал".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 19.55 - 
Студия “Нота Бене”. 10.50 - Сам себе 
режиссер. 11.20 - Фестиваль “Пост- 
монтре”. Часть 1-я. 12.20 - “Храните
ли тайн России”. 13.00 - Дневной се
анс. “Санта-Барбара". 138-я и 139-я 
серии. 14.40 г Крестьянский вопрос
15,00 - Реклама. 15.05 - Ностальгиче
ские посиделки. 15.40 - “Уходящая 
натура".16.30 - Досуг. “Домашний 
клуб". 16.45-Алгоритмы. 17.15-Там
там-новости,

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Новости. 17.40 - “Собачья 

жизнь” . Мультфильм. 5-г серия.
17.45 - Чемпионат России по хоккею с 
мячом. “Сиоскана” (Иркутск) - "Ро
дима" (Киоов). 19.20 - “Курьер". 19,40
- “Пятна на карте".20.15 - “Все стихи 
на земле о тебе..."

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вссти”.21.20 - Реклама.

21.25 - “Санта-Барбара”. 140-я серия.
22.15 - Тихий дом. 00.10 - Референ
дум. 00.25 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - Звезды говорят. 01.25
- Спортивная карусель. 01.30 - 
“Нефть". 01.45 - Программа “ЭКС”.

ПЯТНИЦА, 5 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро", 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - Фильм-детям. “Бабушка для 
всех”. 11.25 - “Страницы русской му
зыки". 12.00 - “Клуб путешественни
ков” (с сурдопереводом). 12.50 - 
Пресс-экспресс. 13.00 - Новости.
13.20 - Америка с М. Таратутой. 13.50
- Т. Уильямс. “Татуированная роза”, 
фильм-спектакль МХАТа им. Горько
го* 15.50 - “Мальчик и лягушонок”. 
Мультфильм. 16.00-Новости. 16.20- 
Программа передач. 16.25 - “Бридж".
16.50 - “Бизнес-класс”. 17,05 - “Блок
нот”. 17.10 - “Алиса в Зазеркалье”. 
Мультфильм. 4-я серия. 17.20 - 
Фильм-детям. “Бабушка для всех”.
18.25 - Российские меценаты. 18,30 - 
“Дело”. 19.00-Новости (ссурдопере
водом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телека
нал “Останкино” представляет про
грамму “Евразия: мифы и реаль
ность”. (Л, Гумилев). 19.45 - “Чело
век и закон". 20,15 - Америка с М. 
Таратутой. 20.45 - “Поле чудес”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости.

22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Человек недели". 22.40 - В клубе де
тективов. Премьера тел. худ. фильма 
“Падший ангел” из сериала “Китаец” 
(Франция). 00.15 - Репортаж ни о 
чем. ВиД представляет. 00.30 - “По
литбюро". 01.20 - Музобоз. 02.00 - Ав
тошоу. 02.15 - Площадка обоза, “Ма
ма, я тебя люблю". В перерыве - ново
сти. 03.15 - “Пресс-экспресс". (До 
03.25)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей, 9.55 - 
Тихий дом. 10.50 - Досуг. “ТВ- 
ателье". 11.05 - Кипрас Мажейка. Ре
портажи из “Малой Европы", 11.35 - 
Танцевальный марафон. 12.20-Белая 
ворона. 13,05 - Дневной сеанс. “Сан
та-Барбара". 140-я серия. 13.55 - 
“Пилигрим". 14.40 - Крестьянский 
вопрос. 15.00 - Реклама. 15.05 - Ижи
ца. 15.35 - Молодые таланты России.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.35 - Новости. 16.45 - Чемпио

нат России по хоккею с мячом. Жен
щины. "Рекорд" (Иркутск) - “Восхо
дящие звезды" (Мурманск). 2-йтайм.
17,30 - “Собачья жизнь”. 6-я серия,
17,35 - “Свидание". Татьяна Догиле- 
ва. 18.20 - “У Нины”. Программа для 
женщин, о женщинах и не только,..
19.20 - “Курьер". 19-40 - Телерекла
ма. 19.45 - "Подарок к празднику". 
Программа для женщин.

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

21.25 - Программа “Ключ”: “Сталин. 
К 40-летию смерти вождя”, 21,55-Те
атральный разъезд, 22.50 - “К-2" 
представляет: "Фрак народа". 23.40 - 
“Мисс пресса-92’\ 00.10 - Сигнал. 
00,25 - На сессии ВС Российской Фе
дерации, 00,55 - Реклама. 01.00 - "Ве
сти". 01. 20 - Звезды говорят. 01.25 - 
Вечерний салон. (До 02.55)

СУББОТА, 6 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

1.55 - Программа передач. 8.00 - 
Утренняя гимнастика. 8.10 - Суббот
нее утро делового человека. 8.55 - Но
вости, 9.30 - Пресс-экспресс. 9.40 - 
"Спорт-шанс". 10.10 - “Марафон
ы-малышам”. 10.35 - “Эко”. Эколо
гическое обозрение. 10.50-“Эльдора
до”. 11.20 - Автограф по субботам.
11.50 - “Очевидное-невероятное”,
12.20 - “Музыкальный киоск”. 12.50 - 
Премьера док. фильма “Красный кос
мос”. Фильм 2-й - “Космическая гон
ка”. Фильм 3-й - “Мифы космоса”.
13.50 - Россия, которую мы сохрани
ли. 14.30 - Соло. 15.00 - Встреча с ху
дожественным руководителем Госу
дарственного Академического Север
ного русского народного хора Ниной 
Мешко. 16.00 - Новости. 16.20 - Пре
мьера телевизионного док. фильма 
“Новеллы о демократии". Фильм 4-й
- “Эмигранты”. 16.55 - Мультфиль
мы: “Ну, погоди!”. Выпуски 5-й и 6-й.
17.20 - “Придет ли князь с востока?” 
Азиатский цикл С. Алексеева. 17.45 - 
Телемемуары. 18.15 - Спортивная 
программа “Ультра-си”. 19.10-Крас
ный квадрат. 19.50 - Счастливый слу
чай. 20.50 - “Коламбия Пикчерс” 
представляет премьеру тел. худ. 
фильма “Огонь по своим” из сериала 
“Улица правосудия” (США, 1991 г.)
21.40 - ^Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама. 22.00,- Новости.
22.20 - Программа передач. 22,25 - 
“Коламбия Пикчерс" представляет 
премьеру тел. многосерийного худ. 
фильма “Королевская скамья VIIй 
(США, 1974 г.) 23.25 - ”Пресс-экс- 
пресс", 23.40 - Любовь с первого взгля
да. 00.20 - Вечернее музыкальное ка
фе “Арс". 01.55 - “ 100 С”. Журнали
стское расследование. 02.25 - Футбол. 
На пути к УЭМБЛИ. (До 03.25)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - Для детей. “На ринге”,

“Следствие ведут Колобки”. Мульт
фильмы. 10.00 - “Ах, это старое ки
но!" “Волга-Волга”. Художественный 
фильм. “Мосфильм”, 1938 г. 11.50 - 
“Телёкнига". В гостях у Валентины 
Мариной. 12.15 - “Все стихи на земле 
о те^ ." И, Кобзон, Н. Добронравов, 
А. Чумак. 13.00 - “Счастливый кон

верт”. Праздничная программа для 
женщин.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.35 - “Пилигрим". 15.20 - “Те- 

леафиша". Анонс передач телеканала 
“Россия". 15.35 - Джентльмен-шоу.
16.10 - Публицистическая программа 
“45". 16.55 - Реклама. 17.00 - Устами 
младенца. 17.40 -Реклама. 17.45-Ре- 
портер. 18.00 - "Монолог”. Художест
венный фильм. 19,40 - Мульти-пуль
ти. “За чужим счастьем погонишься - 
свое потеряешь”. 13.50 - Праздник 
каждый день. 20.05 - “Мир дому твое
му”. Первое телевизионное действо.
21.05 - “Вести”. 21.25 - Спортивная 
карусель. 21.30 - Реклама. 21.35 - 
“Мир дому твоему”. Второе телевизи
онное действо. 22,05 - Футбол без гра
ниц. 23.00 - “Мир дому твоему". 
Третье телевизионное действо. 00.00 - 
На сессии ВС Российской Федерации. 
00.30 - “Новые рынки России”. 01.00
- “Вести”. 01.20 - Звезды говорят.

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 7 марта

I -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.50 - Программа передач. 7.55 - 
“Час силы духа". 9.55 - Новости. 9.30
- Утренняя гимнастика. 9.40 - Тираж 
“Спортлото”, 9.55 - “Центр”. 10.25 -

прям ая  линия
Председатель городского Совета 

Сергей Викторович Рубцов 3 марта 
отвечает на вопросы читателей газе
ты "Время”. Kpyi4 вопросов очерчен 
компетенцией городского Совета:

- бюджет города,

- контроль за деятельностью ад
министрации,

- нормотворческая деятель
ность,

- политика.

Звонить по тел.: 2-25-46, 
с 17 до 18 часов*

“С утра пораньше”. 10,55 - “Пока все 
дома". 11.25 - “Утренняя звезда".
12.15 - Под знаком “П", 13,05 - Пре
мьера тел. многосерийного фильма 
для детей “Приключения Черного 
краспвчике”. 13.30 - “Непутевые за 
метки или “Путешествие с Сони в 
поисках Америки”. Передача 1-я.
13.55 - “Капризная принцесса” . 
Мультфильм. 14.15 - “Новые имена”. 
Праздничный концерт. 14.55 - Пре
мьера многосерийного мультфильма 
“Пиф и Геркулес”. 15.05 - Премьера 
многосерийного док. фильма "Под
водная одиссея команды Кусто”. 15.55 
-Программа передач. 16.00-Новости.
16.15 - “Клуб путешественников”.
17.05 - Премьера мультфильмов. 
“Каспер и его друзья” (Англия). “На-

• стоящие охотники за привидениями”. 
(США). 18.05 - “Миниатюра”. Музы
кальная программа. 18.20 - “Панора
ма”. 19.00 - Большой театр. Дни и ве
чера. Передача 2-я. 20.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 20.25 - “Живое де
рево ремесел”. 20.20 - “Диалог в пря
мом эфире”. 21.00 - Впервые на теле
экране худ. фильм “Укрощение 
строптивого” . “Капитал-фильм” . 
(Италия, 1981 г.). 22.35 - Московский 
кино-хит-парад. 22.55 - Реклама.
23.00 - “Итоги”. 23.45 - Программа 
передач. 23.50 - “Матадор". “Неделя 
высокой моды в Париже”. Часть 1-я. 
00.50 - “Аттракцион”. Мультфильм.
01.00 - Новости. 01.15 - Программа 
передач. 01.20 - “Хит-мастер” . 
“50x50". Алена Апина. (До 02.10).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Баскетболь

ное обозрение НБА. 9,50 - Программа 
“03м. 10.20 - Студия "Рост". 10.50 - 
Если вам за... 11.20 - Аты-баты...

11.50 - Телекроссворд. “Музбиржа".
12.20 - “Забытые имена. Зинаида 

Гиппиус". Часть 2-я. 12.50 - Шесть 
соток. 13.10 - Мульти-пульти. “Пе

сочные часы”. 13.20 - “Мир дому тво

ему". 14.20 - “Не вырубить..." 14.35 - 

Лучшие игры НБА. 15.30 - “Познер и 

Донахью". 15.55 - “В мире живо
тных”. 16.50-“Кино в марте". 17.10- 

“Час фортуны”, 18.10 - “Контрасты”. 

18.50-Волшебный мир Диснея. “Чер
ный плащ", “Новые приключения 

Винни-Пу^а”. 19.40 - Великие цирки 
мира. 20.40 - Праздник каждый день.

20.55 - Спортивная карусель. 21.00 - 
“Вести”. 21.20 - Реклама, 21.25 - Ас

сорти. 21.55 - Программа “А”. 22.25 - 

Ад либитум. 22.55 - Реклама. 23.00 - 
Премьера музыкального гелефильма 

“Рой Орбисон и друзья”. 00,00 - Фес
тиваль. Развлекательная программа. 

Часть 1-я. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 

Звезды говорят. 01.25 - Реклама.
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АО "РАИ" ,
Дискеты, джойстики, I 

дисководы, 1
принтеры, мониторы ч/б I

Телевизор “Кваом" 1 
' 6-88-31 6*8847 IL yn, По|Юипыонй, д,10а,

3 эт, к. ЗОЯ,

1йкдотьГ
I

Пассажир и самолет?!
1 Пысота-то какая. лцади . как му* 

рам>и>
Пилот;
г Да это и есть муравьи. Мы ведь 

еще не излетели,
* * « -

Раэгояариаакл дне соседки:
• Слышала, от Потра мена ушла)
• И как же он .что пережил?

• Сейчас ничего, а сначала дума* 
ли, что ои с ума сойдет от радости.

* •  *

Южный полюс. Сидмт чукча и ге
олог.

• Скажи, • спрашивает чукча, - 
женщина совсем белой бывает?

• Бывает.
- А совсем черной бывает?
- Бывает.

• А наполовину черной, наполо
вину белой бывает?

- Нет, не бывает.
- А, значит, это был пингвин.

* ф *
#

- Я сообщу вам секрет долголе
тия. Каждый день ешьте чеснок.

- Понятно. Но как это может ос
таться секретом для других?

a w *
9

Дама останавливается перед вит
риной мехового магазина и говорит 
мужу:

- Вот такую шубу я бы хотела 
иметь, дорогой,

- Тогда тебе надо было родиться 
норкой, милая!

Анекдоты прислала 
Эльза Герман.

№ 36*37* 27 февраля 1993 годе В Р Е М Я
Кабельное ТВ

0̂ -щ.

ТК "АКТИС"
ВТОРНИК, 3 марта 

С 10,00 до 13,00 г В«чорияя программ» от №03,93 г, 19.00* М/ф, 19.30
* “Искренне мши"* 3013- "Наше интервью", 30,34 • Эмпресв'ииформа*
ция, 30,40 • Х/ф "Лмчие",

(!|*ЬДД, 3 МАВТв
С 10.00 до 13,00- Вечерняя программа пт 3.03,93 г, 10,00 • М/ф, 19,30

• "Искренне ваши", 30,14 • Эмпреес*ииформвци§,
20.40 * Х/ф  “Смертные греки".

ЧСТВРРГ| 4 мкртл
С 10.00 до 13,00«Вечерняя программа от 3,03.03 г,

19.00 * М/ф, 19.20 - "Иннерпресв", 19,40 • "Искренне 
ваши". 30,34 » Экспресс-информация. 30,40* "Под чу
жим именем", Х/ф.

ПЯТНИЦА, I  мертв 
С 10,00 до 13 00 ■ Вечерняя программа от 4,03,93 г,

19.00 М /4 ,19,30 • "Искренне наши , 20,00 * "В гостях 
у мистера добита". 20.15 • "Пульс", по сводкам МОД,
20.25 • Экспресс-информация, 20,.И . Х/ф "О любви 
говорить не будем". 2l00 • Муя. программа. 33,00 •
Ночной сеанс, комедия "Мой репетитор",

СУВВОТА, б марта 
С 10.00 до 13.00 - Вечерняя программа от 5,03.93 г.

19.00 - М/ф. 19.30 • "Искренне ваши", 20,15 • "Вудьте 
лдороаы", Займи свое место и природе", ч.4. 20.45 • 
Экспресс-информация. 21.00 • Х/ф "В лунную ночь”,

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта 
С 10.00 до 13.00 • Вечерняя программа от 6.03,93 г. 19.00- М/ф. 19.30 

- “Искренне ваши". 20.15 - Экспресс-информация. 20.30 - "Дарите жен
щинам цветы". Передача к Дню ft Марта, 21.00 - Х/ф "Любовь немолодого 
человека”. ; 1

Телекомпания “Актис" оставляет за собой право на частичное измене
ние программы.

• * f

Все, что в наших силах, для васI
к

^СВЕТ-ТВ!7)  =
СРЕДА, 3 марта

19.00 - М/ф “Инспектор Кэжет", часть 1. 19.30 - “Юго-запад*. Ин
формационная программа. 20.00- “Только для вас” (концерт по заявкам). 
20.30 - Х/ф “Принц из Пенсильвании”,

ЧЕТВЕРГ, 4 марта
10.00 - Повторение программы от 3 марта.

19.00 - М/ф “Инспектор Кажет", часть 2. 19.30 - “Наше интервью”.
19.50 - Х/ф  “Кровь под солнцем”.

ПЯТНИЦА, 5 марта
10.00 - Повторение программы от 4 марта. 19.00 - М/ф “Инспектор 

Кзжет”, часть 3. 19.30 - “В пятницу вечером”. 19.50 - Х /ф  “Скованные 
одной цепью”.

СУББОТА, 6 марта
10.00 - Повторение программы от 5 марта.

19.00 - М/ф “Инспектор Кзжет”, части 4 и 5.19.50 - “Только для вас” 
(концерт по заявкам). 20.20 - Х/ф “Богсоздал женщину”.

I

Адрес: Ангарск, 212 кв-л, 15. Тел.: 4-38-17.

И*Й КАНАЛ )
СУББОТА, 27 февраля *

14,00- Комедия "Фянгомяе" (повторение). 
Киноэпопея "Освобождение", фильм 3*й "На* 
правление главного удара"- Овчврннр мулм* 
фильмы. "Для вас * в любовью",Реклама, Кино
эпопеи "Освобождение", фильмы 4»й и 4«й1 
"Вита аа Вердин", "Последний штурм", Ноч« 
ной сеанс. Только для мрослмх, Драма "Шеи» 
кай, 20-е годы",

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля

17,00 • По многочисленным просьбам врите* 
лей И поклонников восточных единоборств > 
приключенческий фильм "Доспехи Лога", 
Фантастический фильм "Покорение аемли", 
Мультфильмы, Комедия "Фантомае раабуше* 
велся",

, ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта
6.30 « Утренние мультфильмы, 31,00 - 

Мультфильмы. Новости "Сей час". Драма "Го
лоса*.

\ ПРОДАЕМ новый теплоход
"ЯРОСЛАВЕЦ”, проект 376, ди-
зель ЗД-6, 1992 года выпуска по 
цене 52 млн. рублей.

■ Обращаться по тел.; 2-26-17,
12-30-25.

Членам садоводства "Электро
техник” в срок до 01.05.93 г. надо оп
латить взносы за 1993 год. При не
своевременной оплате взимается пе
ня 10%.

Правление. (2009).

* Две 2-комнатные квартиры
(одна в 33 мр-не, 1 этаж, лоджия, 
другая в 106 кв-ле, 2 паж) на 4- 
комнатную. Тел.: 2-24-51,2-21 -37 
(днем), 5-65-71 (вечером).

е
• А/м марки мМицубиси-Га- 

лант” 1986 г. выпуска без пробега 
rio СНГ, суперсалон, 5-ступенча
тая, на 2-комнатную квартиру. 
И л и  продам. Тел.: 6-38-34 (после 
18 час.) (1990)

г п т п

“РОДИНА" - с 1 по 7 марта - 

Гешей (2с.). 14,17,20.

“МИР” - с 1 по 7 марта - Кара
ван смерти. 14,16,18,20.

"ЮНОСТЬ” - зал “Луч” - с 1 
по 7 марта - Аморальные истории 
(Франция. До 18 лет). 14, 16, 18,

20.
Зал "Восход" - с 1 по 7 марта - 

1000 долларов в одну сторону. 15,

17, 1$. 7 марта дня детей - Пять

похищенных монахов. 13. .

“ГРЕНАДА" - с 1 по 4 марта - 

Афганский излом (2 с.). 13,15-30,

18. С 5 по 7 марта - Дух мщения. 

13,15,17,19.

"ПИОНЕР" - с 1 по 4 марта 

- премьера фильма "Собачье 

сердце” . 14. Дух мщения. 16, 

18, 20. С 5 по 7 марта - Собачье 

сердце. 14. Афганский излом (2 

с.). 16-30, 19.

Г ~  -----N
Очередное заседание 

литераторов Ангарска со

стоится 28 февраля в 14.00 

в библиотеке завкома 
АЭХК (206 кв-л, д.З)

ГТважяемые участники праз- j 
дннка народного творчества 

"Марья-искусница 
и Данило-мастер"!

Приглашаем вас во Дворец 
культуры нефтехимиков в ма
лый зал 3 марта в 18 часов для 
объявления итогов I тура празд
ника.

Оргкомитет.

L Отдел культуры. ■
ДК нeфгexимикoв^J

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Приглашаем вас во Дворец культуры нефтехимиков

27 февраля - премьера нового художественного фильма “Урга - терри
тория любви” режиссера Никиты Михалкова. Начало сеансов в 15,17,19; 
28 февраля в 15 час. в театральном зале ДК.

28 февраля - II тур конкурса “Марья-искусница и Данило-мастер". 
Состязаются мастера по вязайию верхней одежды. Начало в 12.00 в теат

ральном зале ДК.

17.00 - Спектакль народного театра “Чудак” - “Семейный ужин после 
полуночи”.

( КРОССВОРД ) Но горизонтали: 1. Застывший 
сок некоторых растений, вытекаю
щий из ранок на коре. 4. наказа
ние. 6. Советский скульптор ("Бу

лыжник - орудие 
пролетариата" и др.). 

•/ 8. Судно с двумя
корпусами. 9. Пред
мет рыболовной сна
сти. 11. Священное 
животное у индусов. 
13. Действующее ли
цо оперы Чайковско
го “Черевички*. 14. 
Специальность Ква
зимодо (по Гюго). 16. 
Смазочное средст
во. 19. Музыкант. 20. 
Жестокий, безжало
стный человек, жар
гонная брань;22. Не
что новое в чем-ни- 
будь. 25. Чурки для 
выделки мелких из
делий. 27. Двух
струнный музыкаль
ный инструмент. 28. 
Русский крейсер* 29. 
В прошлом у наро
дов Кавказа: изгнан

ники из рода. 31. Люди, захватив
шие силой чужую территорию.32. 
Еврейское мужское имя. 33. Фи
зическое явление. 34. Топор, кото
рым тешут дерево.

По вертикали: 1. Хлопчатобу- 
мажная ткань. 2. Известный шах
матный теоретик. 3. Южный фрук
товый плод. 4. Культурно-просве
тительное учреждение. 5. Голлан
дский мыслитель, вольнодумец. 6. 
Крепкая крученая нить. 7. Метал
лический оклад на иконе. 10. Со
ветский композитор, дирижер. 12. 
Труба в плотинах, открываемая в 
аварийных ситуациях. 14. Ограда 
для скота. 15. Административно- 
территориальная единица. 17. Ли
тейная форма. 18. Английский со
циолог, теоретик “демократиче
ского социализма". 21. Прибор для 
проверки горизонтальности. 23. 
М е о о  для хранения зерна. 24. 
Юрист, правовед. 25. Пьяница, гу
ляка. 26. Представитель бывшей 
советской республики. 28. Тыль
ная часть топора. 30. Арабское го
сударство.

Составил Л. Ж АРКОВ.

Продам а/м “Тойота-Корса” 
за 1 млн. 200 тыс. руб., 1983 г. 
выпуска, автомат, 1500 куб. см. 
Тел.: 4-42-59 (вечером).

Коллектив завода азотных 
удобрений глубоко скорбит по 
поводу безвременной кончины 
старейшего работника завода, 
ветерана труда

ГРЕЧИНА 
Владимира Леонидовича 

и выражает искреннее соболез
нование родным и близким по
койного.

Коллектив музея Победы вы
ражает искреннее соболезнова
ние ветерану Великой Отечест
венной войны Козлову Ивану 
Филипповичу в связи с тяжелой 
утратой - смертью

жены

Коллектив СРСУ-5 треста 
АНХРС выражает искреннее со
болезнование работнице управ
ления Тютриной Валентине Ва
сильевне по поводу трагической 
гибели сына

Алексея

Маленькая черная дворняжка 

(примерно 1 год, на груди неболь-* 

шое белое пятнышко, короткий 

хвост) очень скучает по хозяйке и с 

8 февоаля живет поадресу: 88-18-14.

Коллектив электрического 
цеха ИТЭЦ-1 глубоко скорбит 
по поводу смерти старейшего ра
ботника - мастера электроцеха 

ЩЕРБИНИНА 
Анатолия Павловича 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

Администрация отдела на
родного образования и горком 
профсоюза работников образо
вания глубоко скорбят по поводу 
смерти ветерана педагогическо
го труда

ШЕМЕНДЮКА 
Ивана Никитича 

и выражают искреннее соболез
нование родным и близким по
койного.

Коллектив санэпиднадзора 
скорбит по поводу смерти 

КОЗЛОВОЙ  
Евфалии Николаевны 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойной.

Коллектив РСУ АО ЭиЭ 
“Иркутскэнерго” выражает иск
реннее соболечнг-щние зам. на
чальника Хохлову Ю. В. и на* 
чальнику участка N 14 Хохлову 
М. В. в связи с тяжелой утратой - 
смертью отца

ХОХЛОВА  
Владимира Васильевича
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