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В НОМЕР!

Госспорт СССР, федера

ция самбо СССР поздравля

ют Иванову Наталью, став

шую чемпионкой мира по 

самбо : г. Монреале (Кана

да), тренера Зайцева Вале

рия Михайловича и выража

ют благодарность руковод

ству п/о “Ангарскнефтеорг- 

синтез” (генеральный

директор тов.Середюк Ф. 

С.), Иркутскому облспорт- 

комитету (председатель тов. 

Яковенко Л.М.), ставших 

спонсорами в подготовке и 

участии в чемпионате мира 

Ивановой Н. П.
С. АЛАДЫШЕВ, 

ст. тренер сборной команлы 
СССР по самбо.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ МАЛОМУ ПРЕД

ПРИЯТИЮ Ан г а р с к и й  к и р п и ч н ы й  з а 
в о д  срочно требуются на постоянную работу: 
инженер-строитель, прораб, сметчик, машини
сты бульдозера, экскаватора, машинист на кран 
ДЕК-251, автокрановщик, газоэлектросварщи
ки, монтажники.

Заработная плата выплачивается по итогам 
работы за год в пределах от 1,5 до 4 тысяч руб
лей в месяц.

Работники обеспечиваются бесплатным пи
танием. Проезд на работу служебным транспор
том. Обращаться в Центр занятости или звонить 
по телефону: 4-72-46.

охраны капитальных поме
щений кооперативу требуются сто
рожа. Обращаться потел.: 7-60-98.

Щ : т

ГОСУДАРСТВЕННО-КООПЕРА 
ТИВНОИ ФИРМЕ “ФАКЕЛ" требу
ются: водители категорий С, Д, Е, ав
токрановщик на СМК-10, трактори
сты, оператор лесопогрузчика Л Т-72, 
карщик, рабочие на переборку овощей 
(временно).

Контактный телефон: 6-28-05.

*  *  *

В АВТОКОЛОННУ 1948 требуют
ся на постоянную работу: водители для 
работы на автобусах, газоэлектросвар- 
щики (зарплата 1000 руб. и выше), 
слесари по ремонту кузовов (жестян
щики, зарплата 1000 руб. и выше),
слесари по ремонту автомобилей (зар
плата 800-900 рублей), аккумулятор
щик (зарплата 1000 руб. и выше), кар- 
бюраторщик, маляр (1000 руб. и боль
ше).

Обращаться в отдел кадров по тел.: 
2-31-38 и в Центр занятости.

*  *  *

КООПЕРАТИВ “ЕРМАК” пригла
шает на постоянную работу главного 
бухгалтера, кладовщика с окладом 600 
рублей и сторожа с окладом 400 руб
лей. Справки потел.: 7-83-49, 7-59-92, 
кроме субботы и воскресенья, и в 
Центр занятости.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦЕ
ХУ срочно требуется маляр. Об усло
виях узнать по тел.: 6-48-55 или по ад
ресу: 29 микрорайон, здание УКК, ла
бораторный корпус, СФ НИПВЦ, от
дел кадров и в Центре занятости.

*  *  *
I

ПРЕДПРИЯТИЮ СВЯЗИ срочно 
требуются: начальник энергоцеха,
имеющий опыт работы по эксплуата
ции эл. установок-свыше 1000в (зарп
лата 820 руб.), инженер-строитель, 
имеющий опыт работы с эксплуата
цией металлоконструкций, работа 
связана с высотой (зарплата 800 руб.), 
столяр 5-го разряда (зарплата 520 
руб.), маляр 5-го разряда (зарплата 
520 руб.). Выплачивается пособие на 
питание, 13-я зарплата, материальная 
помощь к очередному отпуску. Воз
можна работа по совместительству 
при предприятии. Доставка на работу 
и с работы транспортом предприятия. 
Обращаться по телефону: 4-38-56 или 
в Центр занятости.

*  *  *

КООПЕРАТИВ “ЖИЛЬЕ” пригла

шает на работу: монтажников сталь

ных и ж/бетонных конструкций, 

электросварщиков, электриков (зарп

лата 1000-1400 руб.), каменщиков, 

бетонщиков, штукатуров-маляров, 

рабочих на установку по изготовле

нию шлакоблоков (зарплата 800-1200 

руб.).

Выплачивается вознаграждение по 

результатам за год, компенсируется 

стоимость обедов, предоставляются 

льготные путевки в санатории и дома 

отдыха, имеется возможность приоб

ретения промышленных и продоволь

ственных товаров по договорным це

нам.

Обращаться: 29 м/р-3-83а, тел.: 6- 
84-90, 6-87-74 и в Центр занятости.

МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
50 ТРЕСТА СПЕЦХИММОНТАЖ

изолировщиков и их учеников. Оплата труда сдельная. Заработная плата от 

800 рублей до 1200 руб.и выше, без ограничения. Производится выплата надба

вок в зависимости от квалификации в размере тарифной ставки. Выплачивается

результатам каждого квартала выплачиваются дивиденды.Выплачивает

ся компенсация на питание в рабочих столовых. Одиноким предоставляется об- 
>• : ■ -  ̂ „ 

шежитие.а семейные обеспечиваются жильем » порядке очередности. Достапка

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ВЭМИ рабо

чие по специальностям:

обмуровщики, изолировщики (заработная плата 1000-1400 руб.).

Всем работникам выплачивается компенсация на питание 3 руб. в 

день, по итогам года выплачиваются 13-я зарплата и вознаграждение за 

выслугу лет. При уходе в очередной отпуск выплачивается материаль

ная помощь на оздоровление. *

Обращаться по тел: 992-232 и в Центр занятости.

★ *  *

МАЛОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ “РАТ” при управлении автомобильно

го транспорта АУС требуются рабочие следующих специальностей:

слесари-мотористы по ремонту двигателей внутреннего сгорания; 

ипифоБЩик-расточник, вспомогательные рабочие (возможны женщи

ны); токарь, слесарь-агрегатчик автомобилей.
I

Оплата труда сдельная. Обращаться по телефону: 9-66-25 и в Центр 

занятости.

* * *

МАЛОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ “РДС” для работы требуются: столя- 

ры-плотники, отделочники, жестянщики, футеровщики, изолировщи

ки, слесари-ремонтники, газоэлектросварщики. Заработная плата 900 и 

более рублей. Всем работникам МГП “РДС” выдается дотация 100 руб

лей на питание. По возможности, по распределению завкома обеспечи

ваются остродефицитными товарами.

Здесь же требуются мужчины-пенсионеры для охраны промышлен

ных объектов с заработной платой 500-600 рублей.

Обращаться на завод БВК в МГП “РДС”, телефон: 3-92-76 и в 

Центр занятости.

* *  *

КООПЕРАТИВУ “ИНИЦИАТОР” на постоянную работу требуются 

монтажники для монтажа технологического оборудования и металло

конструкций, газоэлектросварщики, рабочие строительных специаль

ностей. Кооперативом сдается внаем для выполнения земляных работ 

бульдозер Д-687. Адрес: квартал 84, дом 21, полуподвал. Тел: 9-59-91, 

9-15-88 и в Центр занятости.

МАЛОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ- 

Ф ИРМА "САЙБИ"

приглашает лиц, имею
щих большой опыт работы 
в строительстве, на заме
щение вакантной должно
сти зам. директора по ка
питальному строительству. 
Оплата по договоренности. 
Обращаться по адресу: 6 
м/он, д.12, тел: 6-22-72.

МАЛОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ 

“ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК”
приглашает на работу масте

ра (прораба) постоительству, ма

стера (прораба) по монтажу тех

нологического оборудования, ин

женера в сметно-договорной от

дел (сметчика), инженера 

ОМТС, бригаду строителей (4-5 

чел.), газоэлектросварщиков, 

слесарей-монтажников, наладчи

ков технологического оборудова

ния.

Оплата по договоренности.
Обращаться по адресу: г. Ан

гарск, кв. 107, дом 3, тел: 2-22-13 
и в Центр занятости.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 анваоя

1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - "Утро4. 9.30 - Док фильм "Я 

пришел.. дайте мпе волю". 10.00 - В дни 

школьных каникул. Мультфильм 

"Еноты". 6-я серия - "Вечнозеленый 

экспресс". 10.25 - "Город мастеров". 

Худ. фильм. 11.50 - 2-й Всесоюзный 

фестиваль телепрограмм для детей и 

юношества. "Галиматья" (Вятка). 

12.15- "Много голосов - один мир". На

родные сказки и притчи разных стран. 

"Смерть Дона Франциска" (Куба).

12.20 - А. Петров. Третья сюита из ба

лета "Сотворение мира". 12.40 - "Мой 

Вавилон". "Низами". 13.00 - Информа

ционная программа, (с 13.20 до 15.30 - 

перерыв) 15.30 - Телемикст. 16.15 - 

"Этобыло, было..." 16.30- "Ваш специ

альный корреспондент". Худ. фильм.

18.00 - К 120-летию со дня рождения. 

А. Скрябин. Симфония 3 до минор 

("Божественная поэма"). Исполняет 

ГАСО. Дирижер - Е. Светланов. 19.00

- Информационная программа (с сур

допереводом). 19.20 - "Война и мир". 

Худ. фильм. 1-я серия. "Андрей Бол

конский". Части 1 -я и 2-я. 21.45 - "Спо

койной ночи, малыши!" 22.00 - Инфор

мационная программа. 22.30 - Филь

мы-призеры 14 Всесоюзного фестиваля 

телевизионных фильмов. "Эпилог" 

(Ереван). 22.40 - "Новая студия". 

"Пресс-клуб". 01.05 -.Концерт артистов 

баЬета. 02.50 - Информационная про

грамма (до 02.55).

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - Время деловых 

людей 10.20 - Итальянский язык.

10.50 - Фольклор. "Неизвестные куль

туры". 12.05 - "За други своя". Док. 

фильм. 12.50-Т.ИН.КО. 13.20-Филь

мы Р. Быкова. "Семы'янек". (с 15.20 до

17.45 - перерыв) 17.45 - "Детский час".

18.45 - Лицом к России. 19.00 - "Вести".

19.20 - "Грани". 20.05 - Фильмы Ю. 

Подниекса."Мы". Фильм 5-й. 21.00 - 

"Сергей Панасенко. Трудная судьба с 

двумя неизвестными". 21.40 - "Призна

ние в любви”. 21.55 - Реклама. 22.05 - 

"Новогодний пирог". 22.15 - "Свети, 

Тихий". 23.00 - "Пятое колесо". 00.50 - 

Реклама. 01.00 - "Вести". Астрологиче

ский прогноз на завтра (до 01.20).

ВТОРНИК. 7 января

1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 - Премьера фильма "Дорога к 

вечной любви” (США). 9.30 - Футболь

ное обозрение. 10.00 - В дни школьных 

каникул. Мультфильм "Еноты". 7-я се

рия - "Счастливое примирение". 10.25

- "Сказка о царе Салтане". Худ. фильм.

11.55 - "Парад роз в Пасадене". Пере

дача из США. В перерыве - Информа

ционная программа. 14.45 - Худ. 

фильм из серии "Богатые тоже плачут" 

(Мексика). 15.30 - Паломничество пат

риарха Московского и Всея Руси Алек

сия П в Святую Землю. 16.00 - "Кошкин 

дом”. Мультфильм. 16.20 - Дивертис

мент второго акта багета Л. Минкуса 

"Баядерка". 17.05 - "Ялта-9Г. 17.20 - 

"Вечера на хуторе близ Диканьки". 

Худ. фильм. 18.50 - "И слово было - 

Бог". Выступление архимандрита Ин

нокентия. 19.00 - Информационная 

программа (ссурдопереводом). 19.20- 

"Ф .Ф .Ф ." (Формат, фокус, фантазия). 

Встреча с фотошуткой. 19.50 - Мульт

фильмы. 20.10 - "Война и мир". Худ. 

фильм. 2-я серия "Наташа Ростова".

21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"

22.00 - Информационная програм

ма. 22.30 - Футбольное обозрение.

23.00 - "Баходир". Док. фильм. 23.35 - 

Мультфильмы для взрослых: "Велико

лепный Гоша". Фильмы 8-й, 9-й, 10-й.

23.55 - "Рождественские встречи" Вас 

приглашает Алла Пугачева. В переры

ве - Информационная программа.

03.00 - Телевизионный фильм "Дорога 

к вечной любви" (США), (до 04.30)

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Французский 

язык. 1-й год обучения. 9.50 - Француз

ский язык. 2-й год обучения. 10.20 -' Кон

церт ассоциации лауреатов конкурса им. 

П. И. Чайковского. 11.20 - "Русская тай

на". Док. фильм. 12.20 - "Детский час".

13.20 - Фильмы Р. Быкова "Пропало ле

то". 15.20 - Фильмы Ю. Подниекса. "Ка

тит Сизиф камень". 15.45 - "Она всегда 

прекрасна". История русского костюма.

16.30 - "С Рождеством Христовым". 17.25

- "Новогодний пирог". 17.35 - "Рождест

венские колядки". Календарные обряды 

Нижегородской земли. 18.00 - "Околеси

ца". 19.00-"Вести”. 19.20-Реклама. 19.2^

- Телеканал "Фортуна”. 22.35 - По стра

ницам "Бенефиса". 00.55 - Реклама. 01.00

- "Вести". Астрологический прогноз на за

втра. 01.20-Реклама.01.25- "Кошмарна 

улице Правды" (до 02.10).

СРЕДА, 8 января

1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - "Утро". 9.30 - Док. фильм 

"Когда открывается небо". 10.00 - В дни 

школьных каникул. Мультфильм 

"Еноты". 8-я серия - "В погоне за сла

вой”. 10.25 - "Русалочка". Худ. фильм.

11.45 - 2-й Всесоюзный фестиваль те

лепрограмм для детей и юношества 

"Робинзоны 20-го века" (Калининг

рад). 12.15 - Святки в станице Анаста- 

сиевской Краснодарского края. 13.00 - 

Информационная программа. 13.20 - 

"Рассказы цыгана". Фильм-концерт.

14.10 - "Бурда Моден" предлагает..."

14.45 - "Как добиться успеха". Переда

ча первая. 15.00 - "Блокнот". 15.05 - 

Вам это нужно. 15.15 - "Телемикст".

16.00 - Концерт хора студентов МГУ 

им. М. В. Ломоносова. 16.30 - "Осень 

жизни”. 16.45 - Выступление дипло

манта телерадиоконкурса Голоса Рос

сии" ансамбля "Веснянка". 16.55 - "По 
семейным обстоятельствам**. Худ. 

фильм. 1-я серия. 18.00 - 2-й Всесоюз

ный фестиваль телепрограмм для детей 

и юношества "Домашний зоосад". 18.30

- "Дождливая погода". Мультфильм.

18.40 - "Подумаем вместе”. 19.00 - Ин

формационная программа (с сурдопе

реводом). 19.20 - Беседа с Президентом 

России Б. Н. Ельциным. 20.10 - Муль

тфильм. 20.25 - "Война и мир". Худ. 

фильм. 3-я серия. "1812 год". 21.45 - 

"Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 

Информационная программа. 22.30 - 

"Шире круг". 00.25 - "Не на продажу".

00.55 - "Вечерний альбом". Юрий Куб- 

лановский. 01.20 - "Авиа-шоу”. Пере

дача 4-я. 02.00 - Информационная про

грамма. 00.25 - "Музыка и мода" (до 
03.10)

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести ”. 9.20 - Немецкий 

язык, f-й год обучения. 9.50 - Немец
кий язык. 2-й год обучения. 10.20 - "Бе
лая ворона”. 11.20 - "Я и лошадь, я и 
бык, я и баба, и мужик". Док. фильм. 
I 2.15 - "И не забудь про меня". Б. Окуд
жава. 13.15 - Фильмы Р. Быкова

1 "Айболит-66" (с 15.15 до 17.45 - пере
рыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00 - Для детей. Программа 
мультфильмов. 17.50 - Концертный 
зал. 18.05 л "Тук-тук". В гостях у Царе
вны-Лягушки и черепахи Тортилы.
18.30 - Курьер "П" 18.50 - Телерекла
ма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00 - "Вести".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.20 - Концерт "Ребятам о зверя

тах". 20.05 - "Шанс". Молодежная про

грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.45 - "Коллекционер". 22.00 - 
"11овогодний пирог”. 22.10 - Парламен
тский вестник России. 22.25 - "Лицом 
к России". 22.45 - "Стиль жизни". 23.55
- Американский биг-бенд в Санкт-Пе
тербурге. 00.55 - Реклама. 01.00 - "Ве
сти" (до 01.20).

2г

ЧЕТВЕРГ, 9 января

1-я ПРОГРАММА j

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
\

7.00 - "Утро". 9.30 - Док./фильм 

"Назар Наджми". О башкирском поэте.

10.00 - Мультфильм "Еноты". 9-я се

рия. "Дядюшка Саймон”. 10.25 - "Фи- 

нист - ясный сокол". Худ. фильм. 11.45

- 2-й Всесоюзный фестиваль телепрог

рамм для детей и юношества "25 и 5". 

(Нижний Новгород). 12.15 - Р. Штра

ус. Симфония фа минор. Исполняет 
Боннский симфонический оркестр. 

Дирижер М. Денхофф (Германия).

13.00 - Информационная программа.

13.20 - История одного бенефиса. Шоу 

Барри Алибасова. "На-на". 14.40-Пре

мьера научно-популярного фильма 
"Небо играет..." Об изучении природы 

и происхождении космических лучей. 

(Екатеринбург). 14.55 - "Торговый 

ряд". 15.10 - "Телемикст". 15.55 - Вы

ступает ансамбль "Шалола". 16.10 - 

"Сегодня и тогда”. 16.40 - "Опасный че

ловек". Худ. фильм. 17.50 - "Новогод

ние приключения Маши и Вити". Худ. 

фильм. 19.00 - Информационная про

грамма (с сурдопереводом). 19.20 - "... 

До шестнадцати и старше". 20.00 - 

Мультфильм "Братец Кролик и братец 

Лис". 20.10 - "Воина и мир". Худ. 

фильм. 4-я серия "Пьер Безухов". 21.45

- Спокойной ночи, малыши! 22.00 - 

Информационная программа. 22.30’ - 

"По ту сторону рампы”. В. Талызина.

23.30 - "Криминформ" сообщает..."

23.45 - Рождественская музыкальная 

программа. 00.55 - Телевизионный 

док. фильм "Судьба в танцевальных 

ритмах". 01.35 - Музыкальный про

гноз. 02.00 - Информационная про
грамма. 02.25 - "Актерская байка", (до 

02.50).

2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Вести. 9.20 - Испанский 
язык. 1-й год обучения. 9.50 - Испан
ский язык. 2-й год обучения. 10.20 - 
"Без ретуши”. 11.20 - "Аглицкий 
юмор". 12.35 - "Звуковая дорожка" Му
зыкальный фестиваль в Екатеринбур
ге. 13.15 - Фильмы Р. Быкова. "Внима
ние, черепаха", (с 15.15 до 17.00 - пере
рыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Для детей. Программа 

мультфильмов. 17.35 - Концерт. 18.00

- Цирк - и только!" 18.30 - Курьер "П”.

18.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00 Вести
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.20 - "Здравствуйте!" Программа
о семье и для семьи 20.15 - "Диалог в 
прямом эфире" Г. Т. Хорошилов - пред 
седатель Иркутского городского Сове
та.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - Реклама. 21.20 - "Новогод
ний пирог". 21.20 - СКВ. 21.40 - Худ. 
телефильм "Санта-Барбара". 5-я се
рия. 22.30 - "Без ретуши". 23.25 - "Ост
ров "Жемчужина" 23.55 - "Пятое коле
со". 00.55 - Реклама. 01.00 - Вести.

ПЯТНИЦА. 10 января

1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - "Утро". 9.30 - Док. фильм 
"Все будет хорошо..." 10.00 - Мульт
фильм "Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера". 10.20 - "Старая, старая сказ
ка". Худ. фильм. 11.55 - 2-й Всесоюз
ный фестиваль телепрограмм для детей 
и юношества "Кукольная фантазия” 
(Пермь). 13.00 - Информационная 
программа. 13.20 - Клуб путешествен
ников (ссурдопереводом). 14.20 - Здо
ровье (с сурдопереводом). 14.50 - 
"Бридж". 15.15 - Биржевые новости.
15.45 - "Бизнес-класс". 16.00 - "Раз
мышления у палитры". Док. фильм.
16.20 - Играет Государственный ка
мерный оркестр п/у В. Третьякова.
16.45 - "Анастасия". Док. фильм. 16.55
- "Посемейным обстоятельствам". Худ. 
фильм. 2-я серия. 18.00 - В дни школь
ных каникул. "Белые розы белой зи
мы”. Новогоднее шоу-ревю группы 
"Ласковый май" в концертном зале 
"Олимпийский" г. Минска. 19.00 - Ин
формационная программа (с сурдопе
реводом). 19.20-Тхэквандо. Междуна
родный турнир. Передача из Екате
ринбурга. 19.35 - Человек и закон.
20.15 - "Моя семья и другие животные".
2-я серия (Великобритания, 1987 г.)
20.45 - "ВиД" представляет: "Поле чу
дес". 21.45 - "Спокойной ночи, малы
ши!" 22.00 - Информационная про
грамма. 22.30 - "ВиД” представляет: 
Музобоз, 13-31, Шоу-биржа, Хиткон- 
вейер. 02.00 - Информационная про- 
граммма. 02.25 - "Взойти на сцену". 
Док. фильм. 03.20- Авторалли Париж- 
Триполи-Кейптаун (до 04.00).

2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - Время деловых 

людей. 10.20 - Английский язык. 1-й 
год обучения. 10.50 - Английский язык. 

Семейный альбом США. 11.20 - "НЛО 
необъявленный визит”. 12.05 - Мульт

фильмы. 12.35 - "Видеомы” А. Возне

сенского. 13.20 - Фильмы Р. Быкова. 

"Телеграмма” (с 15 20 до 16.30 - пере
рыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.30 - Видеопрограмма. 17.45 - 

"Примите наши поздравления". 18.30 - 

Курьер "ГГ. 18.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00- "Вести".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.20-"Диалог".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.40 - Парламентский вестник 

России. 21.00 - "Домашний клуб^

21.15 - Реклама. 21.20 - "Новогодний 

пирог". 21 30 - Худ. фильм "Санта- 

Барбара”. 6-я серия. 22.30 - ’’Прошу 

слова" (японский политологЮ. Окамо- 

то). 22.55- На сессии Верховного Сове

та РСФСР. 23.20 - "Город Абилен". 

Худ. фильм (США) 00.55 - Реклама.

01.00 - "Вести". 01.20 - Тема с вариа

циями". "Встречи в Твери" (до 02 15).

СУББОТА. 11 января

1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.30 - "Утро делового человека".

9.30 - Мультфильмы: "Приключения 

Домовенка", "Возвращение Домовен- 

ка". 9.55 - “Наш сад". 10.25 - "Дверочка, 

отворись". Док. фильм. О проблемах 

детского театра (Ростов-на-Дону).

10.45 - Еженедельная музыкальная 

программа. 11.15 - К 120-летию со дня 

рождения. "Интерпретация. А. Н. 

Скрябин». Фильм-концерт (Санкт-Пе

тербург). 11.45 - "Эх". Экологическая 

хроника. 12.00 - Итоги хоккейного тур

нира "Миллион на льду”. 12.35 - Музы

кальный киоск. 13 05 - Док. фильм 

"Благослови, душе моя, господи...”

13.50 - Худ. фильм из серии "Богатые 

тоже плачут”. 14.35 - Премьера телеви
зионного док. фильма "Субботины и се

годня, и...” 14.55 - Информационная 

программа. 15.15 - ТВ клуб деловых 

людей "Предприниматель". 16.30 - 

"Вампиры геоны". Мультфильм. 16.40 - 

"Зазеркалье". Худ. фильм. "Снежная 

королева". 18.20 - "Любовь с первого 

взгляда". День первый. 19.00 - "Обык

новенная заграница". 19.30 - "Пчела 

Майя". 28-я серия (Германия - Авст

рия). 19.55 - Концерт. "Из забытых ро

мансов”. 20.10 - Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм "Бомж". 21.45 - "Спокой

ной ночи, малыши!" 22.00 - Информа

ционная программа. 22.30 - "Браво- 

91". 35-летию театра "Современник" 

посвящается. 00.55 - "Проводы старого 

года”. Концертная программа. 02.00 - 

Информационная программа (до 

02.25).

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести" 9.20 - Документаль

ный фильм. 10.20 - Баскетбольное 
обозрение НБА. 10.50 - Мультфильмы.

11.10 - "Жизнь и приключения четы

рех друзей". "Игра с огнем ”. 11.40 - "Во 

имя сына". 12.10 - Видеоканал "Плюс 

одиннадцать". 14.10 - Фильмы Р. Бы

кова. "Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.20 - Для детей Программа 

мультфильмов. 16.45 - Р. Роуз "Две

надцать разгневанных мужчин". Спек- 

I акль Рижского академического театра 

русской драмы. 18.30 - Курьер "П".

18.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00 - "Вести". 19.20 - Версия.

19.50 -11ознер и Донахью. Еженедель- 

наЯттрограмма из США. 20.45 - Рекла

ма. 20.50 - "Новогодний пирог". 21.00 - 

Худ. телефильм "Санта-Барбара". 7-я 

серия. 21.50 - "Остров "Жемчужина". 

22.35 - На сессии Верховного Совета 

РСФСР 23.00 - Программа "А". 01.00

- "Вести". 01.20 - Реклама. 01.25 - Те

левизионный цикл "Потомки". " Эмиг

ранты". Фильм 3-й 01.45 - "Русский 

стиль" (мода, история, искусство) (до

01 15)

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 12 января

1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.30 - "После третьих петухов"

9.00 - Ритмическая гимнастика. 9.30 

Тираж "Спортлото”. 9.45 - Спорт для 

всех. 10.15 - С утра пораньше. 11.00 

"Как тебе служится”. 11.40 - ”Утренняя 

звезда". 12.40 - Клуб путешественников.

13.40 - 9-й Международный фестиваль 

телевизионных программ "Радуга". 

"Дышло на Маре" (Румыния). 14.15 - 

-“Нива". Передача для крестьян. Док. 

фильм "Страна Цветов" из серии "Фер

меры из королевства- Нидерланды".

15.10 - Информационная программа.

15.30 - "Под знаком "Пи". 16.20 - Меж

дународные соревнования по бильярду.

16.45 - Рождественский бал в Кремле 

для детей и юношества. 17.45 - Между

народная панорама. 18.15 - "Много го

лосов - один мир". Народные сказки и 

притчи разных стран. "Джонни, кото

рому было нечего рассказывать” (Ир

ландия). 18.20 - ”Уолт Дисней пред

ставляет..." 19.10 - Выступают гости 

Международного конкурса бальных 

танцев "Россия-91" в Нижнем Новгоро

де и Хорст Беер (Германия). 19.20 - 

"Любовь с первого взгляда”. День вто

рой. 20.00 - Информационная про

грамма. 20.20 - "Диалог в прямом эфи

ре" (телемост Москва-Баку). 21.00 - 

Воскресная кинопанорама. "Приклю

чения Стингрей". 21.20 - "Один день в 

суде". Худ. фильм. 23.00 - Информаци

онная программа. 23.45 - "Чудеса на 

Воробьевой горе, или Ночь кошмаров". 

(Шоу-программа в цирке на Ленин

ских горах). 01.05 -■ЛДарю, что помню".

02.20 - Авторалли Париж-Триполи- 

Кейптаун (до 03.00)

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9,20 - "Куклы Рег

ги". Мультфильмы. 9.45 - Фольклор.

. Неизвестные культуры 11.00 - Филь

мы Р. Быкова. "Нос". 13.00- "Я у жизни, 

увы, лишних лет не сворую" (поэт В. 

Рубин). 13.50 - "Петербургские могика

не"- Ю. Толубеев. 14.20 - ”В любую 

дверь без стука..." Из жизни редакции 

журнала ’Сельская молодежь". 15.20 - 

"Аты-баты..." "Меч Мельпомены". 15.50

- "Тропой бескорыстной любви". Худ. 

фильм. 17.10 - "Параллели”. "Хорва

тия”. 17.55 - "Меценаты? Спонсоры?" 

(Дягилевский центр). 18.40 - Мульт

фильм. 19.00 "Вести". 19.20- Чемпио

нат мира побаскетболу среди професси

оналов НБА. 20.20 - "Преображение". 

К. Малевич. 21.15 - "Новогодний пи

рог”. 21.25 - Реклама. 21 30- Парламен

тский вестник России 21 45 - Худ. те

лефильм "Санта-Барбара". 8-я серия.

22.40 - "Лицом к России ”. 23.00 - Кон

церт Патрисии Каас. 00.55 - Рерслама.

01.00 - "Вести". 01.20 - О да̂ тивно-ин

формационная программа до 01.30).



ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ -  РАБОТА ИЩЕТ ВАС 1
СПТУ-43

на постоянную работу требуется: 
автокрановщик - мастер-инструктор
- оклад 1 ООО-1500 рублей.

За справками обращаться: г. Ли 
гарск, ул. Чкалова, 6, СПТУ-43.

Проезд трамваем 1 ,2 ,3 , 6 до ос
тановки "Сангородок"

Телефоны: 9-50-73, 9-53 07. 2- 
96-43.

Строительно-монтажному 

управлению N<? 4

Ангарского управления строи
тельства срочно требуются рабочие по 
специальностям:

1. Экскаваторщики на гидравли
ческие экскаваторы.

2. Электросварщики по сварке 
стальных трубопроводов.

3. Монтажники наружных тру
бопроводов.

4. Токари 5-6 разряда.
Заработная плата 1000-1200 руб

лей в месяц.
Ежемесячно выплачивается дота

ция на питание, но итогам года вы
плачивается 13 зарплата и вознаг
раждение за выслугу лет.

Обращаться в центр по трудоуст
ройству и в ОК СМУ-4 (проезд трам
ваем до остановки к-p ‘Октябрь’ ), 
тел.: 66-29, 66-48

С комплектацией 

объединения

"Китойлес"
новыми лесовозными машинами тре
буются в автопарк водители с катего
рией "Е’\ "Д", заработок 1000-1200 
рублен, слесари по ремонту автома
шин, заработок 800-1000 рублей, га- 
зоэлектросварщик (2чел.), заработок 
800-1000 руб., автоэлектрик, зарабо
ток 600-800 рублей.

В лесопильные цехи: сортиров
щики пиломатериалов, заработок 
900-1000 рублей, на нижний склад: 
сортировщики древесины на воде, за
работок 900-1 ООО рублей.

Кроме того, требуются электро
монтеры, станочники, рамщики.

На работу и с работы возят слу
жебные автобусы, имеется база отды
ха.

По вопросу трудоустройства об
ращаться в отдел кадров объединения 
"Китойлес" и в центр по трудоустрой
ству.

Ремонтно-механический завод АУС-16
токарей 3-5 разряда (зарплата 1000рублей). фрезеровщиков 2-5 разряда (зарплата 950 рублей), строгальщиков 

3-5 разряда (зарплата 950 рублей), электросварщиков 3-5 разряда (зарплата 1000 рублей), слесарей по ремонту 
тракторов 3-5 разряда (зарплата 850 рублей). кузнецов (зарплата 1300 рублей«очередн ой отпуск 30 рабочих дней), 
ученика кузнеца, электромонтеров 3-5 разряда (зарплата 800 рублей), слесаре|-санте хников 3-5 разряда (зарплата 
500 рублей), слесарей по ремонту автомобилей 3-5 разряда (зарплата 750 рублей), стропальщиков 3-5 разряда 
(зарплата 600 рублей), слесарей механосборочных работ 3-5 разряда (зарплат* 650 руб лей), крановщиков башен
ных кранов 3-5 разряда (зарплата 630 рублей), обрубщиков металла 3-5 разряда (зарплата 800 рублей), заливщиков 
металла 3 5 разряда (зарплата 900 рублей), инженера по сварке, инженера п<ремонту (зарплата 600 руб.).

Выплачивается 13 зарплата, вознаграждение за выслугу лет, компенсация на питание 100 рублей в месяц, 
надбавка к зарплате 250 рублей Доставка на работу и с работы служебным i раппортом. Одиноким предоставляется 
общежитие.

Телефон. 9-55-39. Обращаться в Центр занятости населения по адресу: ул. О. Кошевого, 20, с 8 до 17 часов, 
остановка транспорта "Рынок”, кроме субботы и воскресенья, без перерыва на>бсд.

В предприятие

требуются столяры-ста
ночники и инициативные ра
ботники, имеющие опыт ра
боты на деревообрабатываю
щих станках, со сдельной оп
латой труда. Контактный 
телефон: 9-56-71.

Предприятие 

"Ангарскмебель"

приглашает на постоянную рабо
ту квалифицированных столяров- 
станочников, оплата сдельная - 1500 
рублей и выше.

Обращаться но адресу: пос. Бай- 
кальск, ул. Осипенко, 11. Тел.: 9-65- 
59, и в Центр занятости.

Кооператив "Бриз"

приглашает на работу 
плотников и штукатуров с оп
латой более 1000 рублей.

Обращаться потел.: 2-22-47 
или по адресу: квартал 58, дом 
17 и в центр занятости.

С П Т У - 43
производит набор

на курсы водителей категории 

"В" и "С" по направлению предпри

ятий. Форма обучения дневная. 

Срок обучения 5,5 месяцев. Выпла

чивается стипендия в размере 116 

рублей. Принимаются лица, отслу

жившие в рядах Советской Армии, 

с образованием 10 классов.

За справками обращаться в 
СПТУ-43. Время работы с 7-00 до 
15-00.

Начало занятий но мере комп
лектования группы.

Адрес училища: г. Ангарск, ул. 
Чкалова, 6. Проезд трамваем 1, 2,
3, 6 до остановки "Сангородок". 
Тел.: 9-50-73, 9-53-07.

Средней школе N*_> 4

на постоянную работу требует
ся бухгалтер. Оклад 700 рублей, 
компенсация обедов 2 рубля.

Обращаться в центр занятости 
или в школу 4, 6 м/р-н.

Учебный комбинат СП АО
Ангарского управления строительства производит набор на курсы с 

отрывом от производства, с выплатой стипендии 122 рубля в месяц, плюс 
компенсация ежемесячная, последующим специальностям:

- машинисты башенных кранов - срок обучения 6 месяцев, принимают
ся женщины и мужчины (стипендия 183 руб.);

- машинисты экскаваторов - срок обучения 6 месяцев, принимаются 
мужчины (стипендия 183 руб.);

- машинисты бульдозеров - срок обучения 6 месяцев (стипендия 183 
руб.);

- электросварщики ручной сварки - срок обучения 4,5 месяца, прини
маются мужчины и женщины (стипендия 183 руб.);

- водители транспортных средств категории "В", "С" - срок обучения 5 
месяцев (стипендия 183 руб.).

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста, а также 
принимаются по направлению от предприятий и учреждений с оплатой за 
обучение по договору или выплатой среднемесячной заработной платы по 
основному месту работы работающего.

Обращаться но адресу: г. Ангарск-1, 4-й поселок, проезд автобусом 7 
до предпоследней остановки, и в центр занятости.

Телефоны: 9-33-80, 9-33-72, 9-33-55.

Спортивно-технический клуб ПО "Ангарскнефтеоргсинтез*

производит дооор на курсы водителей категории 
на водителей категории А" (мотоциклисты).

Занятия проводятся в городе по адресу: кв. 76-346.

За справками обращаться: п. Майск, ул. Тельмана, 16, 
тел.: 7-84-56, 7-80-04.

В" (любители) и набор

Вагонному депо 

ст. Суховская-Южная 
на постоянную работу 

требуются:

- главный инженер, началь
ник пункта подготовки вагонов, 
старший мл стер депо, мастер по 
ремонту механического обору
дования, сменный мастер промы
вочно-пропарочной станции, ма
стер пункта технического ос
мотра. инструктор по буксовому 
узлу, инструктор по произвол-* 
ственно-техническим вопросам, 
инспектор ВУС, машинист экс
каватора, слесари-сантехники, 
оператор стиральных машин, ма
шинисты насосной установки, 
аккумуляторщики, гардеробщи
ки, уборщики - можно мужчин, 
обувщики по ремонту спецобу- 
ви, швея по ремонту спецодеж
ды. слесари по комплектовке 
запчастей - можно пенсионеров, 
газорезчики и слесари-стропаль
щики на разделку металлолома, 
бригадир кальцезаплавочного 
цеха, составители поездов, ста
ночники широкого профиля, сле
сари механосборочных работ, 
электрослесари, слесари-ремонт
ники, слесари-инструментальщи- 
ки. осмотрщики-ремонтники ва- 
Ю1 юв, пропарщики-промываль- 
щикп цистерн, слесари по ремон
ту подвижного состава, маляр 
сборочного цеха, плотники, ка
менщики. машинисты моечных 
установок.

Выплачивается 13-я зарплата, 
выслуга лет. дотация на пита
ние. один раз в год - бесплатный 
проезд по железной дороге в 
любой конец страны. Имеется 
детский сад.

Обращаться в отдел кадров 
депо, проезд трамваем 1. 4. 7 до 
ТЭЦ-9.

Ремонтно-строительному управлению 
производственного объединения "И ркутскэнерго"

на постоянную работу требуются:

1. Каменщики. Оплата труда сдельная. С|)ед- 
немесячная зарплата от 800 до ПНЮ рублей.

2. Маляры, штукатуры. Оплата труда сдель
ная. Среднемесячная зарплата от 800 до 1000 
рублей.

3. Столяры. Оплата труда сдельная. Средне
месячная зарплата от 800 до 1000 рублей.

4. Монтажники по монтажу стальных и 
ж/бетонных конструкций. Оплата труда сдель
ная. Среднемесячная зарплата от 900 до 1000 
рублей.

5. Слесари механосборочных работ. Средне
месячная зарплата 750-850 рублей.

6. Электрослесари по ремонту и обслужива
нию автомашин и средств измерений. Среднеме
сячная зарплата 9(>0 рублей.

7. Млектромонтгрм по ремонту /аппаратуры 
релейной защиты и автомашин. Среднемесячная 
зарплата 960 рублей.

8. Слесари по ремонту оборудования тепло
сетей. Среднемесячная зарилата^960 рублей,

9. Электромонтеры по*ремонту и обслужи
ванию электрооборудования. Среднемесячная 
зарплата 960 рублей.

10. Слесари по ремонту автомашин. Средне
месячная зарплата от 900 до 1000 рублей.

И. Машинисты козловых кранов. Среднеме
сячная зарплата 900 рублей.

12. Машинисты автокранов. Среднемесячная 
зарплата от 2000 от 2500 рублей.

13. Юрисконсульт, имеющий опыт претензи
онной работы. Среднемесячная зарплата 840 
рублей.

14. Машинисты экскаваторов 5, 6 разряда. 
Среднемесячная зарплата от 1000 до 1.500 рублей.

15. Машинист К-701. С|Х*днемесячная зарплата 
от 1000 до 1500 рублей.

Всем работникам в РСУ выплачивается 
компенсация на удорожание обедов. При уходе 
в ежегодный отпуск * выплачивается мапч?риаль- 
ная помощь в разме|>е 300 рублей.

Все работники РСУ пользуются 50% льгот
ной скидкой с тарифе) на оплату электрической 
и тепловой энергии. Производится индивидуаль
ное страхование работников, поработавших не 
менее года на. предприятии, на срок 5 лет на 
сумму от 2,5 до 7,5 тыс. руб.

По всем̂  в0п|Х)сам трудоустройства обра
щаться в центр занятости населения или в отдел 
кадров РСУ по телефону: 9-94-6-08. Адрес: г. 
Ангарск. 28. проезд автобусом 5 до остановки 
“25 поселок4*.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 

с т у д и и ) ТВ

г. АНГАРСКА

7 января, ВТОРНИК

10.00 - 13.00 - Вечерняя програм
ма от 05.01 .92 г. 19.00- Мультфильмы 
(Усолье) 19.30 - "Последний из моги
кан" Х/ф. 20.15 - Нравственная про-

ГУГПП П п я п м м и г у !

8 января, СРЕДА

10.00- 13.00 - Вечерняя програм
ма от 07.01.92г. 19.00 * Мультфильмы 
(Усолье). 19.20 - "Искренне ваши".
19.55 - "Наше интервью" 20.05 - "Дол
говязый" (комедия). 21.30 - Ангар
ский джаз-рок-фестиваль "Байкал- 
шаман".

9 января, ЧЕТВЕРГ

10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

мы. 19.15 - "Искренне вагин". 19.50 - 
Молодые ружья" (Вестерн). 21.45 - 

Ангарский джаз-рок-фестиваль 
"Байкал-шаман".

10 января, ПЯТНИЦА

10.00 - 13.00 - Вечерняя програм
ма от 09.01.92 г. 19.00 - Мультфиль
мы. 19.15 - "Искренне ваши". 19.50 - 
"Полет нарушителя" Х /ф . США.
21.45 - Ангарский джаз-рок-фести-

Ф ирма

КОТРА-БАЙКАЛ
принимает заказы на проведение рекламно-организацион

ных и оформительских работ по следующим направлениям: 
разработка товарных знаков и других элементов фирмен

ного стиля (фирменный шрифт, фирменная организационно- 
распорядительная документация, визитные карточки и т.д.);

разработка и организация радиорекламы на областном 
радио по оригинальным сценариям и с оригинальным 
музыкальным сопровождением;

разработка текстово-графического имиджа товаров для 
размещения в печати, на щитах, листовках и т.д., а также 
создание рекламных комиксов;

разработка сценариев для проведения мероприятий ре
кламно-художественного характера (презентаций, аукционов, 
выставок и т.д.), разработка сценариев рекламных видеокли
пов:

фотоработы (рекламного и бытового характера), шелко- 
графия;

Кроме того, фирма "КОТРА-БАЙКАЛ" заключает дого
вора на полное рекламное обслуживание и проведение 
рекламных кампаний с использованием всех средств массовой 
информации.

Все работы выполняются с учетом требований, предъяв
ляемых издательствами, типографиями и средствами массовой 
информации.

Контактный телефон: 6-27-47 

(гл. специалист по рекламе Невзоров А.).

11 января, СУББОТА

10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 10.01.92 г. 19.00 - Мультфиль

мы. 19.15 - "Искренне ваши". 19.50 - 

"Добрый вечер, Ангарск" 20.15 - "На

писали мы песню..." 20.30 - "Голый 

пистолет" (Комедия) 22.00 - Ангар

ский джаз-рок-фестиваль "Байкал- 

шаман''.

12 января. ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00- 13.00 - Вечерняя профам 
ма от 11.01.92 г. 19.00 - Мулыфиль 
мы. 19.15- "Искренне ваши”. 19.50 
"Наш двор". 20 00 - ‘ Убийство н гг 
рах". (Фантастика). 21.35 - Ангар 
ский джаз-рок-фестиваль 
шаман".

Студия ТВ оставляет за собо 
право на частичное изменение пр
P A Q I I U L I
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Товарная биржа “Ангарский регион" информирует, что на торгах в декаб
ре было заявлено для продажи 957 позицйй товаров и услуг на сумму 
504704727 рублей. Заключено 54 сделки на сумму 16728730 рублей, что со
ставило 3,31 %.

На торгах были представлены следующие товары.

Наименование товара Кол-во 
Ед. изм.

Цена за 
ед. ъ руб.

Плитка отделочная 200.00 кв. м 25.00
Зап. части д/ВАЗ 1 компл. 20000.00
Обои простые 10,5x0,6 м 63000 рул. 20.00
Фотообои 228х 167 9000 компл. 90.00
Зеркало 145x195 мм 300.00 шт. 115.00
Столовый набор 30 предм.
(ножи, вилки, ложки) 50.00 шт. 600.00
Шампунь “Олимпо" 0,5 л
пр-во Италия 26000 шт. 45.00
Шурупы 4x35 ГОСТ 1144 385.00 кг 8.00
Шприцы однораз. 5 куб.см “Луер" 40000.00 шт. 2.30
Брусника свежеморож. 40.00 т 42000.00
Пылесос эл. “Чайка" д/автом. 30.00 шт. 670.00
Гвозди 120 мм 3000.00 кг 9.00
Ручка мебельная мет. 10000.00 шт. 2.00
Магнитофон-проигр. “Дружок" 460.00 шт. 370.00
Радиоприемник “Нейва РП203" 5800.00 шт. 275.00
Эмаль д/пола в банках 2,5 кг 300.00 банок 40.00
Шланг д/душа L - 1.5 м 1000.00 шт. 9.50
Куртка муж. комб. утепленная 5000.00 шт. 1300.00

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 3-23-78, 3-03-44.

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!
Товарная биржа “Ангарский регион” предлагает новый вид 

услуг: предоставление оперативной информации по ценам, ко
тировкам цен, перечню товаров и услуг на ведущих биржах 
России и других суверенных государств.

Стоимость справки по одной позиции - 20 рублей (возмож
на предоплата).

Телефон: 3-09-58.

"М ИР” - 5 января - Жертва во 

имя любви (2 с.). И , 14, 17, 20. Ура! 

У нас каникулы. 10 (бесплатно). 6, 

7, 8 января - Отмщение в большом 

_ мире. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Смех и 

горе у Бела моря. 9.

“РОДИНА” - 5 января - Отмще

ние в большом мире. 13, 15, 17, 19. 

6, 7, 8 января - Ванильно-клубнич

ное мороженое. 13, 15, 17,19.

“ГРЕНАДА” - 5 января - Ера

лаш. 10 (бесплатно), 12. Пришелец 

(2 с.). 14, 16-40, 19-30. 6, 7, 8 янва

ря - Летучий корабль. 10 (бесплат

но). Мистер Питкин в тылу врага. 

12, 14. В яблочко. 16, 18, 20.

“ПИОНЕР” - 5 января - Гончар 

и горшок. 10, 12, 14. Берег спасения 

(2 с.). 16, 19. 6. 7 января - До первой 

крови. 10, 12. Пришелец (2с.). 14. 

16-30, 19. 8 января • Дружок весело

го бесенка. 10, 12. Пришелец (2 с.). 

14, 16-30, 19.

“Ю НОСТЬ” - зал “Луч” - 5 ян

варя - Нет выхода. 10, 12, 14, 16, 18, 

20. 6, 7, 8 января - Фантомас. 10, 12, 

14, 16, 18, 20.

Зал “Восход” - 5 января - Полет 

навигатора. 10 (бесплатно). Мистер 

Питкин в тылу врага. 13, 15, 17, 19. 

6, 7, 8 января - Кавардак. 10 (бес

платно). Джокер. 13, 15, 17, 19.

ВНИМАНИЮ  
УЧАСТНИКОВ 

ТЕЛЕ Ш ОУ "УТРЕННЯЯ 
ЗВЕЗДА"!

9 января 1992 года во дворце 
культуры "Энергетик*' состоится 
1-й отборочный тур участников те
ле-шоу "Утренняя звезда".

Встреча с участниками: 
от 5 до 7 лет с 10 до 13 часов, 
от 7 до.Юлетс 13 до 15 часов, 
от 10 до 22 лет с 15 до 17 часов. 

Оргкомитет фестиваля.

КООПЕР АТИ В У “ КАНЖАЛ ”

требуются рабочие: газорезчики по 

металлу, водители аг.томобиля кате

гории “Е", тракторист-бульдозерист, 

крановщик автомобильного крана. 

Заработная плата стабильная - 1300- 

1500 рублей, работа сдельная. Обра

щаться по телефону: 9-87-87 и в 

Центр занятости.
***

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОО

ПЕРАТИВ “ЭНЕРГИЯ" приглашает 

на работу водителей категории “Е” 

на КрАЗы (лесовозы). Обращаться по 

телефону: 2-28-78 или по адресу: ул. 

Мира, 24а (при подстанции) и в 

Центр занятости.
***

Предприятие реализует фунда

ментные блоки и шлакоблоки для 

строительства садовых домиков и 

коттеджей. Доставка транспортом 

предприятия. Телефон для справок: 

2-59-60 (с 12 до 21 часа).

М Е Н Я Е М
* 1-комнатную благоустроенную 

квартиру в г. Туле (3 этаж, телефон, 
дом кирпичный) на 2-комнатную 
улучшенной планировки в г. Ангар
ске (2, 3 этаж) с телефоном. Тел.: 6- 
41-20.(4646)

* 3-комнатную квартиру в г. 
Шевченко (Казахстан), 42 кв. м, 2 
этаж, лоджия, два балкона) на рав
ноценную в г. Ангарске. Адрес: г. Ан
гарск, 9 мр-н. 85-44. (4647)

* “Москвич-2125" (комби) и бло- 
гоуст роенный гараж в кооперативе 
"Дружба" на ВАЗ-07, 06, 05 в хоро
шем сострянии. Тел.: 9-18-89. (4654)

* Две 2-комнатные квартиры (по 

28 кв. м, одна на 1 этаже, другая на 

4) на 3- и 1-комнатную. 1 «комнат

ную желательно в районе стадиона 

“Ангара". Адрес: 177-8-44 или 72-6- 

14.(4655)

Поздравляем с днем рождения
Стефанову 

М арьям Абдрахмановну!
Желаем здоровья, счастья, успехов в работе и личной 

жизни!
Муж, дети, родные.

Улыбка - 
украшение лица

Дорогие жители и гости нашего города!

Стоматологическая поликлиника 2 медсанчасти 
строителей принимает нуждающихся в лечении и удале
нии зубов. Стоимость лечения в соответствии с прейску
рантом по самым низким ценам на медицинские услуги.

В нашем распоряжении: квалифицированные врачи, 
современное стомоборудование, качественные пломбы, 
безболезненное удаление зубов с новокаином.

Добро дожаловать к нам!

Обращаться: ежедневно с 7 до 19 часов, кроме суббо

ты, 107-й квартал, стомполиклиника ЦМСЧ-28, 2-й этаж, 

каб.: 201, 204, 211,212, 307.

АССОЦИАЦИЯ
малых медицинских предприятии 

"Д ента-ПИК" и "Косметик-имплант" -
это высококачественная стоматологическая, косметологи- 

ческая и другие виды хирургической помощи. Населению го
рода предлагаются:

- сложные виды зубного протезирования, в том числе с ис
пользованием имплантантов;

- лечение заболеваний органов полости рта с применением 
лазеротерапии;

- все виды стоматологической помощи детям (лечение и 
удаление зубов под наркозом);

- устранение зубочелюстных деформаций ортодонтически- 
ми и хирургическими методами;

- лечение и удаление зубов с применением современных 
видов обезболивания, в том числе под наркозом;

- хирургические вмешательства по косметическим показа
ниям (дефекты ушей, носа, челюстей, грудных желез, морщи
ны и складки'лица, век, шеи, живота, бедер, ритуальное обре
зание) ;

- диагностика и лечение импотенции; современное обсле
дование, диагностика и лечение заболеваний опорно-двига
тельного аппарата, желудочно-кишечного тракта и др.

Прием ведут высококвалифицированные специалисты- 
практики и научные сотрудники Института усовершенствова
ния врачей.

Обращаться в хозрасчетную стоматологическую поликли
нику: ул. Сибирская, 6, тел.: 2-91-34 (по вопросам протезиро
вания, лечения и удаления зубов); в детскую стоматологиче
скую поликлинику: 6-ой мкр-н, тел.: 6-37-41, 6-17-94 (лече
ние зубов и органов полости рта, ортодонтическая помощь 
(детям и взрослым); в сангородок, отделение челюстно-лице
вой хирургии ГБ 1, тел.: 2-95-04 - все виды хирургической 
помощи.

* 3-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 93 кв-л, 5 этаж, телефон) на 2- и 
1-комнатную (на хороших условиях) 
или на две 1-комнатные, желательно 
с телефоном. Или купим отдельную 
жилплощадь на хороших условиях. 
Тел.:3-11-90. (4656)

* 2-комнатную квартиру в 179 
кв-ле (30,6 кв. м, 3 этаж, телефон) 
на 2-комнатную улучшенной плани
ровки или 3-комнатную, желательно 
в Юго-Западном районе (по догово
ренности). Тел.: 4-87-39. (4628)

* 2-комнатную квартиру в 92 кв- 
ле (4 этаж, балкон, комнаты не
смежные) на 1-комнатную и автомо
биль ВАЗ не ранее 1985 года выпу
ска. Адрес: 7 мр-н, 13-55 (после 18 
часов). (4630)

* 1 -комнатную квартиру в г. Бал
хаше (18 кв. м, благоустроенная, без 
балкона) на равноценную в г. Ангар
ске. Возможны варианты. Адрес: 6 
мр-и, 9-43 или 6 мр-н, 4-53 (после 
17 часов). (4632)

* Цветной импортный телевизор 
в упаковке с плейером и ковер на ав
томобиль ВАЗ или “Москвич” в хо
рошем состоянии. Тел.: 4-93-44. 
(4639)

• Сниму в аренду любую жил
площадь. Оплата по договоренности. 
Тел.: 2-46-68 (в любое время).
(4818)

• Семья (три человека) снимет 
любую жилплощадь на год. Оплата 
150 рублей в месяц. Тел.: 4-87-56. 
(4828)

• Сдам жилплощадь на год. Тел.: 
6-27-40. (4832)

• Возьму в аренду автомобиль 
ВАЗ или ГАЗ на 6 месяцев. Оплата 
по договоренности. Тел.: 3-49-66 (с 
18 до 22 часов). (4838)

• Снимем в аренду 1-комнатную 
квартиру на год и более (семья два 
человека). Порядок и чистоту гаран
тируем. Тел.: 6-55-94 или 9-19-93. 
(4851)

Коллектив преподавателей и 
учащихся гуманитарного лицея 
выражает соболезнование препо
давателю лицея Преловскому Ва
лерию Гавриловичу в связи со 
смертью

отца.

Коллектив преподавателей гу

манитарного лицея выражает со

болезнование преподавателю ли

цея Чуприной Людмиле Ивановне 
в связи со смертью

бабушки.
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МЕНЯЕМ:
• 4-комнатную квартиру (46 ^ ». 

м, 5 этаж, телефон) в г. Иркутске 
(Ново-Ленино) на 4-. 5-комнатную с 
телефоном в г. Ангарске. Возможны 
варианты. Тел. в Ангарске: 9-52-77, в 
Иркутске: 45-43-69 (с 9 до 22 часов). 

(4846)
• Капитальный гараж в 17 мр-не

в автокооперативе “ГСК-1", мото
цикл ИЖ 5Планета-5" (новый) на 
автомашину “Жигули" любой моди
фикации или на 2-комнатную квар
тиру. Контактный тел.: 6-20-19.

(4852)
• 2-комнатную квартиру (1 этаж, 

комнаты смежные, телефон) на 1- 
комнатную и комнату. Тел.: 4-88-60. 
Адрес: 179-8-4. (4824)

• 4-комнатную квартиру (42,7 кв. 
м, 2 этаж, телефон, 15 м-н) и автомо
биль BA3-21063 (1984 года выпуска, 
после небольшой аварии) на 2-ком
натную улучшенной планировки с 
телефоном и 1-комнатную с телефо
ном. 1. этаж не предлагать. Или эту 
квартиру (без автомобиля) на 2-ком
натную улучшенной планировки, с 
телефоном. Адрес: 15а-36-137, тел.: 
9-74-67. (4831)

• Две 2-комнатные квартиры (29 
кв. м, 1 этаж, телефон, 8 мр-н и 30 
кв. м, 4 этаж, 94 кв-л) на 3- и 1-ком
натную квартиру. 1 этаж не предла
гать. Тел.:6-93-19. (4841)

• Две 2-комнатные квартиры на 
4-комнатную или коттедж. Тел.: 6- 
56-79 (после 18 часов).

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (30 кв. м) на 3- 
или 2-комнатную (по договоренно
сти). Адрес: 95-22-241. (4662)

• Две 2-комнатные квартиры (85 
кв-л, 30,5 кв. м, 1 этаж и 17 мр-н, 
29.5 кв. м, 5 этаж) на квартиру пло 
щадью не менее 50 кв. м. Адрес: 17 
мр-н, 21-85. (4664)

• 2-комнатную квартиру в 15 мр- 
не (2 этаж) на 3-комнатную и более 
(по договоренности). Тел.: 6-66-35 
(после 17 часов). (4666)

• 1 -комнатную квартиру в 72 кв- 
ле (18 кв. м, 1 этаж) на 2-комнатную 
(по договоренности). Адрес: пос. Се
верный, ул. Краснофлотская, дом 30.
(4669)

• 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (после капремонта, 32 
кв. м, телефон, 2 этаж, большие при
хожая и кухня, комнаты несмежные) 
на 1 -комнатную в центре города с те
лефоном (2-3 этаж). Тел.: 2-55-32.
(4670)

• 2-комнатную кооперативную 
квартиру (улучшенной планировки, 
2 этаж, телефон, в 18 мр-не) и 1-ком
натную (улучшенной планировки, 1 
этаж, кладовка - 5 кв. м) в 6а мр-не 
на 3-4-комнатную с телефоном, кро
ме 1 и 5 этажей. Адрес: 18-9-154. 
(4658)

• 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Саянске на 
1- или 2-комнатную в г. Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 6-44-10. (4659)

• 2-комнатную квартиру в п. Ки- 
той (в деревянном доме, с приусадеб
ным участком, надворными построй
ками) на 2-комнатную в г. Ангарске. 
Адрес: п. Китой, ул. Гагарина, 36-1. 
(4642)

• 3-комнатную крупногабарит

ную квартиру в 211 кв-ле (56 кв. у, 1 

этаж) на 2- и 1-комнатную в Юго- 

Западном районе. Тел.: 4-70-93, 4- 

70-49. (4651)

• 3-комнатную квартиру (54,5 кв. 

м) на 3- и 1-комнатную или на 2- 

комнатную крупногабаритную и 1- 

комнатную. Адрес: 76-11-13 (в любое 

время). (4640)

Коллектив преподавателей и 
учащихся гуманитарного лицея 
выражает соболезнование уча
щейся I курса экономического от
деления Зубриловой Елене в свя
зи со смертью мамы

Екатерины Михайловны.

коллектив Ангарского пиво

варенного завода глубоко скорбит 

в связи с преждевременной смер
тью ветерана труда

ФИЛАТОВОЙ 
Лины Григорьевны

Прием объявлений с 9 до 12 и с 13 до 
16.30, в пятницу с 9 до 12, выходные суб
бота и воскресенье.

Специалист по рекламе 
О. СПАНОВСКАЯ
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