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ПРЫЖОК В РЫНОК
Итак, со 2 января начался новый виток в нашей жизни. Нам обещали: 

отпуск цен моментально приведет к насыщению рынка, то есть прилавки 
магазинов будут завалены разнообразными товарами.

2 января - день праздничный, почти у всех еще были остатки с новогоднего 
стола, поэтому магазины пустовали и продавцы скучали. Лишь на тре тий-чет- 
вертый день мы испытали нечто вроде шока: полки в магазинах по-прежнему 
пусты, и оттого ценники т*а то немногое, что п редлага л ось покупателю, бук
вально резали глаза.

Что же предлагают магазины на главном проспекте орода спустя неделю 
после 2 января? Первая новость - почти сразу исчезли очереди. Лишь в мага
зине 20 покупатели толпились в отделе, торговавшем конфетами. Ассортимент 
предлагался из четырех наименований. По теперешним временам совсем не
плохо. Но цены? Когда-fo рублевая карамель "Клубника" - 12 рублей, цена 
трехрублевого ириса подскочила до 15 рублей, конфеты "Морозко" теперь стоят 
8 рублей, а "Городки" - 13 рублей. Брали кто 4 кг, а кто всего 200 г - в 
зависимости от толщины кошелька. Конфеты сегодня в'большом дефиците, 
поэтому разобрали их моментально, цены никого не остановили.

В овощном.отделе этого магазина - немногочисленные покупатели. На 
прилавке практически все, что требуется для стола:

картофель, капуста свежая, редька, морковь, гвекла, лук репка. Мены 
договорные.

- Как отреагировал покупатель на новые цены? - вопрос кассиру.
- Покупают не меньше. Может, потому, что пока цены возросли не пак уж 

значительно.
- Заметно для вас повышение цен? - вопрос пожилой покупательнице.
- Конечно. Если цена на свеклу с двух копеек (неужели такое было!) 

выросла до двух рублей, так как же не заметно?
- А вы можете позволить себе купить мандарины?
- Что вы! С моей-то пенсии в 200 рублей!

Впервые за многие-многие годы я видела в свободной продаже мандарины 
не на рынке, а в магазине. Оно и понятно, 40 рублей "кусаются". Да и внешний 
вид товара совершенно не привлекает: величиной с абрикосы, вялые, по всей 
видимости, залежались. Но цену магазин держит.

В магазине 38 также не было привычной толкучки, хотя и прилавки не 
отличались изобилием. Тем не менее яйца берите, пожалуйста, по 19 руб. 30 
коп. Без талонов. Подходят единичные покупатели, в основном берут не более 
десятка.

Ни одного покупателя нет в мясном отделе, где сиротливо лежат цыплята 
по цене 48 рублей. Тоже без талонов.

- Спрос упал сильно? - вопрос продавцу.
- Конечно!
- Сколько в день продаете?
- Не более 1,5 - 2 ящиков.
Не было покупателей в отделе, где был выставлен творог, и в гом ничего 

удивительного нет, цена умопомрачительная - 53 руб. 40 коп.
Совсем недавно у прилавка, где торговали пивом, моментально вырастала 

очередь. Сегодня подходи, бери, но желающих не видать, и тут отпугивает цена
- 6 руб. 03 коп.

Очередь человек в 20 стояла лишь за соленым шпигом, хотя цена его тоже 
выросла почти в 10 раз. 11о куда нам, покупателям, деваться, если нет в продаже 
ни мяса, ни колбасы!

Как нам сообщили в отделе торговли исполкома, мясоперерабатывающий 
завод nepBVJo неделю нового года не работал. Первая продукция изготовлена 
только 8 января, причем из сырья 91 го года. И вот вам новые цены: сосиски - 
91 рубль, колбаса полукопченая - 92 рубля, колбаса вареная - 57 рублей. 
Дешевле, чем в Усолье и Иркутске.

• 11о радоваться этому не приходится, ибо с закупкой сырья в наступившем
году цена на колбасную продукцию поползет стремительно вверх.

- Вот вам и изобилие! - слышу реплику одного мужчины.
Изобилие не изобилие, по если таким путем мыслится наполнить прилав

ки, то через месяц-другой некоторые из нас "протянут нОги"...
Н. БАРМАНОВА.

ЖАЛОБА 
РАССМОТРЕНА.

11 рокурору 
г. Ангарска 

тов. Большакову.

Уважаемый товарищ прокурор! Обращаюсь я к вам через городскую газету 
и прошу вас, зная, что вы добрый по характеру человек иочень жалеете старых 
людей, станьте злым и разгоните мафию подлецов. Непомерно обнаглели так
систы, дерут с людей бесконтрольно сколько кому вздумается и без всякого 
контроля со стороны руководства легкового парка. Не исключено, что и руко
водству достается добрый кусок от этого пирога.

А сейчас новый вид дохода - платят парку все предприятия за рейсовые 
автобусы, бегающие по городу, и люди в автобусах ездят бесплатно. Конечно, 
руководство города хотело сделать хорошее для людей, но автобазы, потеряв
шие совесть, пользуются этим. Автобусы в основном стоят на отстое - зачем 
изнашивать их, да и бензин экономится. В Китой не уедешь. Вот недавно был 
праздник Покрова, старые мы люди, поехали с у гра помолиться Богу, служба 
кончилась в 12 час. И вот человек 130 от 50 до 80 лет, некоторые с клюками, 
пришли на остановку в 4-м поселке. Скамейка одна, стояли мы примерно 
полтора часа и, так и не дождавшись транспорта, наняли посторонний автобус 
и добрались до города. Стало, товарищ прокурор, редкостью дождаться рейсо
вого автобуса. Это говорит о том, что людей и без того затравленных еще травят 
и этим, ругают всех и вся. Поэтому от имени всех нас, стариков, прошу вас - 
выбейте кое из-под кого стул в кабинете легкового парка, чтоб не занимались 
травлей народа. Гак хорошо им работается - и деньги идут, и отдыхают.

С уважением Н. Рыжих, житель Ангарска.

Очередь Кто крайний?

МАГАЗИНЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ОТ ХЛЕБА

Дорогая редакция! Пишут вам работники хлебокомбината, кото
рым новогодний праздник был испорчен. Дело в том, что 1 января люди 
вышли на работу печь хлеб, но почему-то магазины хлеб не принимают, 
хотя хлеба в магазинах нет. С каких пор хлебные магазины стали
раоотать по утрам, а в праздники сделали сеое имходнме Работают
буквально 2 - 3 часа, закрывают магазины и уходят. Вечером хлеба 
совсем нет. Заявки магазины не б^рут, не хотят лишним хлебом торго
вать, а между тем полки пустые. Хлеб выпекается непрерывно, цена на 
хлеб была установлена еще до Нового года. В данное время мелкоштуч
ные изделия пока не выпекаются, потому что на них цены не установ
лены. Что-то стали мы жить богато, отсюда и очереди на хлеб.

1 января бригадир Зеленская 3. А. сама с шофером ездила по мага
зинам, чтобы приняли хлеб, но хлеб привезли обратно на завод. 2 января 
линию хлеба остановили совсем, потому что экспедиция хлеб не стала 
принимать, магазины не берут, хлеб на складе готовой продукции ско
пился, а народ ждет хлеба. Что это - новая мафия зарождается? Нужно 
срочно городской администрации разобраться в этом вопросе и оштра
фовать магазины в пользу предприятия.

С уважением работники хлебокомбината I.

* * *

Жалоба тов. Рыжих рассмотрена 
в коллективе автоколонны. Единые 
тарифы, введенные российским пра
вительством с 1.04.91 г., действуют в 
настоящее время на общественном 
транспорте г. Ангарска, никаких дру
гих тарифов нет.

Автоколонна на протяжении трех 
лет не получает новых автобусов для 
городских маршрутов, износ парка 
составил 72% от списочного состава. 
Общее ухудшение в стране в полной 
мере отражено на нашем предприя
тии.

Поставка запасных частей, авто
шин, аккумуляторов, таксометрового 
оборудования, даже стекол к автобу

сам составляет 10-12% от потребно
сти 11а иностранные марки автобусов 
типа "Икарус" с января 1991 г. по
ступление запасных частей прекра
щено полностью.

Выход автобусов на линию сокра
щается из-за от тока водительского со
става как по вышеперечисленным, 
так и по социальным вопросам.

Возмущение тов. Рыжих II II. 
справедливо, нами установлен конт
роль за работой водителей городских 
маршрутов. Просим оисех недостат
ках сообщить на предприятие опера
тивно по телефонам: 2-91 -80, 2-26-34 
или 2-27-24.

А. РАЗВОЗЖ АЕВ. 

зам.директора а/к 1948.

"В". Поскольку письмо было адресовано прокурору, то ему мы его и 
отправили для ранмшргния и омича О ша>к омич мы получили из ,нио 
колонны 1948

* X сессия городского Совета

ЕСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Десятая сессия Ангарского городского Совета народных депутатов 

длилась полтора месяца. Естественно, с перерывами. Последнее, реша
ющее заседание состоялось девятого декабря.

Итак, итоги сессии.

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ РУБЦОВ, народный депутат, член ма
лого Совета, избран ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АНГАРСКОГО ГОРОД
СКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗАРУБИН, теперь уже бывший и.о. 

председателя Ангарского городского Совета народных депутатов, по
лучив предложение от мэра города А. Г. Шевцова, дал согласие на 
назначение ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МЭРА ГОРОДА. С девятого декабря 
текущего года Н. Н. Зарубин сложил с себя депутатские полномочия.

АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ БЕЛОВ, народный депутат, член 

малого Совета, избран ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНГАР
СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ 111 
голосов в его поддержку отдали представители депутатского корпуса.

Сессия рассмотрела депутатские запросы и ответы на некоторые из 

них. *
Болес подробно о работе десятой сессии Ангарского городского Со- 

в»ча и следующих номерах ’ В".
М. ТИ\ОНРАВОВА.

В несколько строк

ВОТ И НАСТУПИЛ со стра- 

хом многими ожидаемый свобод

ный “рынок”. Грешным делом, 

глядя на подскочившие еще ранее 

пены, мы думали, что их либера

лизация уже наступила, и возму

щались, почему так преждевре

менно.

Но оказалось, что это далеко 

не потолок. Когда в коопторге 19- 

го микрорайона мандарины сто

или 66 рублей перед Новым годом, 

а после - 43 рубля, верилось, что 

гак и будет, то есть цены будут па

дать.

Когда там же появилась колба

са за 98 рублей, и бабки, выходя с 

пустыми руками, желали: Чтоб

она у вас прокисла*’, думалось: "Не 

дадут пропасть, цену снизят".

11о вот слышу: где-то сократи

ли выпуск сметаны, так как не 

пользуется из-за дороговизны 

спросом. А не выбросят ли на свал

ку ту же колбасу, чтоб цену удер

жать?

Не туда идем, товарищи - гос

пода!
*  *  *

Тяжкое сейчас время, и, ох, 

как надо, чтоб правители наши не 

боялись народа, а шли в него и не

сли слово правды. Поэтому вы

ступление Б. II. Ельцина по ТВ 8 

января вечером ждали многие с 

нетерпением и надеждой. Не тут- 

то было - сплошные помехи и даже 

голоса не разобрать.

Вспомнилось: однажды также 

ожидалось выступление Ельцина 

и также не работал телевизор. 

Мужчина, позвонивший в редак

цию, рассказал: "Мы думали, уси

литель сняли, вызвали мастера из 

телеателье. А он объяснил: это во

енные помехи делают".

Так кто же помешал послу

шать Президента страны ? И за что 

пострадал Лев Толстой - ведь 

фильм "Война и мир" тоже невоз

можно было смотреть! Самое 

смешное, что выступление Прези

дента было отменено, о чем сооб

щил в положенное время диктор.

Кто-то в этот вечер надеялся: 

может, радио России голос Прези

дента донесет. Но "голос" замол

чал, и не только на вечер, не про

резался он и рано утром. Во всяком 

случае, в 15-м микрорайоне. А 

"Маяк" пел, это по 3-программно

му вещанию. Раньше если и за

молкали, то все три программы.

И вообще, кто-нибудь следит 

за качеством местного радиовеща

ния? Частенько в эфире или хри

пы. или молчание, или накладка 

программ, или штаб ГО в самое 

неподходящее время вклинится, 

на что жалуются читатели нашей 

газеты. И спрашивают: куда в та

кие моменты звонить?

* * *

НЕДОЛГО М УЗЫ КА ИГРА

ЛА на городской елке в снежном 

городке 22-го микрорайона. 30 де

кабря состоялось ее открытие. 

Праздничная, сияющая огнями 

елка радовала детишек, а родите» 

ли благодарили городские власти, 

что, несмотря на нашу нищету, 

выкроили средства.

А дня через 3 - 4 елка потухла, 

потом и разбирать се стали, даже 

до Рождества не дотянули. Какой 

злрдей лишил радости детей? Ру

ки б у него отсохли! Может, помо

жет злодея того найти парапсихо

лог Сергей Вижухов? Он. говорят, 

все видит - и что было, и что будет.

Выпуск подготовила 

Г. ГОЛЬТЯПИНА.



" 1 — I— I
^ Ш н и '^ Т З  января*

1-я ПРОГРАМ М А 
ПОК АЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро". 9.35 - “Крокодил Ге

на", “Чебурашка". Мультфильмы.

10.15 - Рождественский бал в Кремле 

для детей и юношества. 11.15 - Худ. 

фильм “Казус импровизус" (Непредви

денный случай). 12.30 - “Много голосов

- один мир” . Народные сказки и притчи 

разных стран. “Джонни, которому было 

нечего рассказывать" (Ирландия).

12.35 - Л. Бернстайн. Симфонические 

танцы из мюзикла “Вестсайдская исто

рия". 13.00- Новости, (с 13.20 до 15.35

- перерыв). 15.35 - Телемикст. 16.20 - 

“Это было, было..." 16.40 - “Ее домбры 

был верный звук". Худ. фильм. 18.00 - 

“Заир: Конголезское эльдорадо". Теле

визионный очерк. 18.35 - “Босой уче

ный", “Девочка и лев". Мультфильмы.

19.00 - Новости (с сурдопереводом). 

19.20 - Пол миллиарда... на катастро

фу? 20.05 - Футбольное обозрение.

20.35 - Худ. фильм “Казус импровизус" 

(Непредвиденный случай). 21.45 - 

“Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 

Новости. 22.30 - “Авторское телевиде

ние". 02.00 - Новости, (до 02.25).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

. 9 00 - “Вести". 9.20 - Время дело

вых людей. 10.20 - Досуг. “Цветы в до

ме". 10.35 - Итальянский язык. 11.05 - 

“Венок серебряного века". 11.20 - 

Фильмы Ю. Подниекса “Мы". Часть 1 - 

я. 12.15 - Крестьянский вопрос. “Фонд 

возрождения российской деревни".

12.30 - Т.ИН КО. 13.00 - Лирика на ф о

не итальянского домика. 14.00 - Тема с 

вариациями “Встреча в Твери", (с

15.00 до 17.00 - перерыв). 17.00 “Де

тский час".

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - Программа мультфильмов.

18.30 - “Курьер "П". 18.50 - Телерекла

ма.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
19.00- “Вести"

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
19.20 - “Экономический канал"

(повторение от 30 декабря). 20.35 -

Концерт.

ПОК АЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Новогодний пирог". 21.10 -

Реформа для тебя Интервью с членом 

консультативного Совета России П. Бу- 

ничевым. 21 30 - “Ретро-огонек". Праз

дничная программа для тех, кому за..."

22.55 - Реклама 23.00 - “Пятое коле

со" 00.45 - Резерв. 01.00 - “Вести".

01.20 - Джентльмен-шоу. Развлека

тельная программа, (до 01.55).

O S  о о  I

ВТОРНИК, 14 января

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 -"Утро". 9.35 - “Подушка для 

солнышка", “Кувшинка", “Белая цап

ля". Мультфильмы. 10.20 - “Циркача- 

та". Телевизионный док. фильм. 10 .40 - 

Худ. фильм. “Ржавчина”. 1-я серия.

12.10 - Футбольное обозрение. 12.40 - 

Выступление ансамбля “Орловский су

венир”. 13.00 - Новости. 13.20 - Ритми

ческая гимнастика. 13.50 - “Дон Кихо

ты из Лелятино”. Док. фильм. 14.20 - 

Концерт популярной классической му

зыки. 15.15 - “Биржевые новости”

15.30 - “Вам это нужно?". 15.45 - Торг

овый ряд. 16.00 - Актерская байка.

16.25 * Уроки Ольги Ивановой. 16.40 - 

“Нежность к ревущему зверю” Худ. 

фильм. 1-я серия. 17.45 - “Террито

рия”. О Тюменском регионе. 18.05 - 

Детский музыкальный клуб. 18.45 

Вместе с чемпионами. 19.00 - Новости 

(с сурдопереводом). 19.20 - Политиче

ское расследование. 19.50 - “Дело” 

20.15 - Худ. фильм “Ржавчина". 1-я се

рия 21.45 - “Спокойной ночи, малы

ши!” 22.00 - Новости. 22.30 - Киносер

пантин. 23.45 - “Из Лондона с любовью, 

или Непутевые заметки". Передача 1-я. 

00.20 - “Девятка” . 00.55 - “Оставь не

нужную заботу". Концертная програм

ма. 02.00 - Новости. 02.25 - “Нежность 

к ревущему зверю". Худ. фильм 1 -я се

рия. (до 03.35).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Французский 
язык. 1-й год обучения. 9.50 - Досуг. 
“Внимание, снимаю” . 10.05 - Француз
ский язык. 2-й год обучения. 10.35 
“Детский час” (с уроком французского 
языка). 11.35 - Фильмы Ю. Подниекса. 
“Мы". Часть 2-я. 12.30 - “Пятое коле
со". 14.15 - “Слово о кошках". Про
грамма для детей. (с 15 00 до 17.00 - пе
рерыв).

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - “Тайге нужен хозяин” О 

проблемах ведения охотничье-промыс- 
лового хозяйства 17.20 - Программа 
мультфильмов. 18.00 - Личное мнение.
18.30 - “Курьер "ГГ 18.50 - “Дом от
дыха "Водопад”.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
19.00 - “Вести". 19.20 - “Елка, 

Кремль и Новый год".
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

20.15 - “Вечер на Тихвинской".
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Праздник каждый день".

21.10 - “Золото н и щ и х ” . Фильм 1-й 

“Саня". 22.00 - Мир звезд “Легенда о 

любви” . Фильм о романтических судь

бах пяти известных женщин современ

ности 22.50 - “Деловой курьер”. Эко

номический вестник. 23.05 - Автошоу

23.35 - Общественное мнение. 23.55 - 

Музыкальная программа. Фильм-кон

церт из произведений А. Шнитке. 00 55

- Реклама. 01.00 “Вести". 01.20 - 

Смешные истории. “Сам себе режис

сер". (до 01.50).

СРЕДА, 1? января

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро”. 9.35 - “Волшебные

очки". “Яблоко, Ко л я , О ля и Архимед”. 

Мультфильмы. 10.10 - Детский музы

кальный клуб. 10.50 - Вместе с чемпио

нами. 11.05 - Худ. фильм. “Ржавчина” . 

2-я серия. 12.00 - Док. фильм “Про

щай, оружие” (Екатеринбург). 12.30 - 

Концерт русского народного оркестра 

“Малахит" г. Челябинска. 13.00 - Ново

сти. 13.20 - “Как добиться успеха". Пе

редача 2-я. 13.35 - Премьера научно- 

популярного фильма “Народные цели

тели”. 14.05 - Спорт для всех. 14.40 - 

Док. фильм “Кто как может”. Об эстон

ском художнике П. Мудисте (Тал

линн). 15.15 - “Телемикст”. 16.00 - 

Мультфильмы. 16.20 - “Клоуны”.

Фильм-концерт. 16.50 - “Нежность к 

ревущему зверю". Худ. фильм. 2-я се

рия. 18.00 - Премьера док. фильма 

“Кто же мы, немцы Сибири в 1990 го

ду” (Германия). 19.00 - Новости (с сур

допереводом). 19.20 - 2-й Всесоюзный 

фестиваль телепрограмм для детей и 

юношества. “Радуга надежд" (Мур

манск). 19.50 - По законам рынка.

20.30 - Шоу-программа бальных тан

цев. 20.45 - Худ. фильм “Ржавчина”.

2-я серия. 21.45 - “Спокойной ночи, 

малыши!" 22.00 - Новости. 22.30 - Док. 

фильм “Линия судьбы” о судьбах выда

ющихся спортсменов, покинувших 

большой спорт. 23.25 - ТПО “Астра" 

представляет: парадиз-коктейль. 00.55

- Авторалли. Париж-Триполи-Кейпта- 

ун. 01.35 - Международные соревнова

ния по биллиарду. 02.00 - Новости.

02.25 - “Нежность к ревущему зверю” 

Худ. фильм. 2-я серия, (до 03.35).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Немецкий 
язык. 1-й год обучения. 9.50 - Досуг. 
“Домашний клуб”. 10.05 - Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 10.35 - Концерт 
авторской песни. 11.15 - Фильмы Ю 
Подниекса. “Мы”. Часть 3-я. 12.10 - 
“Жизнь и смерть О. Мандельштама”.
13.10 - Крестьянский вопрос. “Нелег
кий человек'*. 13.30 - Н. Садур. “Пан
ночка”. Тел. спектакль, (с 15.00 до
17.00 - перерыв).

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - “Приключения Мюнхгаузе

на". Мультфильм. 17.10- “Молодежная 

среда" (повторение от 18 декабря).

18.30 - “Курьер "П \ 18.50 - “Дом от

дыха "Олха".

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
19.00 -“Вести”.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
19.20 - “Тук-тук”, “Кто сказал 

"мяу“?". Мультфильмы. 20.20 - На вы
ставке Евгения Ушакога.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - Праздник каждый день. 

21.10- Лицом к России. 21.30 - Студия.
22.25 - “Контакт". Пять картин Э. Бе- 
л юти на. 22.55 - Реклама. 23.00 - “Ади
дас”. “Знакомый незнакомец". 23.30 - 
“Второй или шестнадцатый". 01.00 - 
“Вести”, (до 01 20)

ЧЕТВЕРГ. 16 января

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро~. 9.35 - Фильм-детям. 

“Приключения в городе, которого нет”.

11.00 - “Волшебный мешочек", “Тайна 

игрушек”, “Клад на пустыре". Мульт

фильмы. 11.35 - Худ. фильм “Ржавчи

на". 3-я серия. 12.35 - Док. фильм “Ко

ля модный”. 13.00 - Новости. 13.20 - 

“Человек и закон”. 14.00 - “Под знаком 

"Пи". 14.50 - “Оттого и дороги мне лю

ди” . Музыкальная композиция на сти

хи С. Есенина. 15.15 - “Телемикст”.

16.00 -"Сегодня и тогда". 16.30 - “Неж

ность к ревущему зверю”. Худ. фильм.

3-я серия. 17.35 - 2-й Всесоюзный фес

тиваль телепрограмм для детей и юно

шества. “Лето в лукошке” (КОМИ ко

митет по РТ) 17.55 - Фильм-детям. 

“Клоун Лоретти и улыбка”. 18.40 - 

Мультфильмы. 19.00 - Новости (с сур

допереводом). 19.20 - “ ... до шестнадца

ти и старше”. 20.00 - Премьера мульт

фильма “Мы идем искать”. 20.10 - 

Страна туманов, озер и традиций 

(Шотландия). 20.45 - Худ. фильм 

“Ржавчина”. 3-я серия. 21.45 - “Спо

койной ночи, малыши!” 22.00 - Ново

сти. 22.30 - “Приглашение к музыке”.

24.00 - “Криминформ” сообщает. 00.15

- “Из Лондона с любовью, или Непуте

вые заметки” . Передача 2-я. 00.50 - 

“Рядом с вами”. Худ. фильм. 02.00 - 

Новости. 02.25 - “Нежность к ревуще

му зверю". Худ. фильм. 3-я серия, (до 

03.30).
•»

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Испанский 

язык. 1-й год обучения. 9.50 - Досуг. 

“Коллекционер”. 10.05 - Испанский 

язык. 2-й год обучения. 10.35 “Де

тский час” (с уроком английского язы

ка). 11.35 - Фильмы Ю. Подниекса 

“Мы” . Часть 4-я. 12.30 - “В поисках 

жанра”. Л. Филатов. 14.05 - “Наш ста

рый университет”. Телеочерк. 14.40 - 

“ 15 минут по “Новому времени", (с

14.55 Л>17.00- перерыв).

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - “Витраж”. 18.30 - “Курьер 

”П". 18.50 - Санаторий “Таежный".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00 “Вести”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.20 - “Спортстудия”. 19.40 - “Ди

алог в прямом эфире”. Принимает уча

стие заместитель главы областной ад

министрации Б. Алексеев. 20.40 - “Ку

рорт “Ангара".

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.05 - Праздник каждый день.

21.15 - СКВ. 21.25 - Худ. телефильм 

“Санта-Барбара”. 9-я серия. 22.15 - На 

сессии Верховного Совета РСФ СР

22.45 - Реклама.. 22.50 - “Пятое коле

со". 01.00 - “Вести". (до 01.20).

ПЯТНИЦА. 17 января

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро". 9.35 - “Корабль пус

тыни", “Слон и пеночка”. Мультфиль

мы. 10.10 - “ ... до шестнадцати и стар

ше”. 10.50 - Док. фильм “Родионовы" 

(Владивосток). 11.25 - Выступает фоль

клорное трио “Звоны русские". 11.40 - 

Фильм-детям “Иванко и царь Пога- 

нин". 13.00 - Новости. 13.20 - Клуб пу

тешественников (с сурдопереводом).

14.25 - “Возвращение”. Док. фильм о 

судьбе П. Столыпина (Екатеринбург

ская киностудия). 14.45 - “Блокнот”.

14.50 - “Биржевые новости”. 15.20 - 

“Бридж”. 15.45 - “Бизнес-класс” . 16.25

- Телевизионный балет-шутка “Ново

годний детектив". 16.50 - “Рядом с ва

ми". Худ. фильм. 18.00 - Образ. 18.20 - 

Прок-бизнес и политика. 19.00 - Ново

сти (с сурдопереводом). 19.20 - Играет 

ансамбль “Инеко". 19.35 - “Человек и 

закон”. 20.15 - Худ. фильм “Моя семья 

и другие животные”. 3-я серия. 20.50 - 

ВиД представляет: “Поле чудес” . 21.45

- “Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 

Новости. 22.30 - ВиД представляет: 

“Политбюро” , “Музобоз” , “Шоу-бир

жа”, “Хит-конвейер". 01.45 - Мульт

фильмы для взрослых. 02.00 - Новости.

02.25 - Авторалли. Париж-Триполи- 

Кейптаун (до 03.05)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Время дело

вых людей. 10.20 - Английский язык. 1- 

й год обучения. 10.50 - Досуг. “Внима

ние, снимаю”. 11.05 - Английский 

язык. 2-й год обучения. 11.35 - Фильмы 

Ю. Подниекса. “Мы”. Часть 5-я. 12.30 - 

“Искусство высокой моды”. 13.10 - 

“Пятое колесо" (с 14.55 до 17.00 - пере

рыв).

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Концерт. 17.45 - “Чемпион в 

лесу”. Мультфильм. 18.00 - “Очищение 

сердца”. Встреча с писателем В. Сидо

ренко. 18.30 - “Курьер "П  . 18.50 - Те

лереклама.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
19.00-“Вести”.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
19.20 - “Личное мнение”. 19.55 - 

“Санаторий “Братское взморье”

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
20.10 - Политическая программа.

20.50 - Досуг “Домашний клуб”. 21.05

- Праздник каждый день. 21.15 - Худ. 

телефильм “Санта-Барбара”. 22.05 - 

На сессии Верховного Совета РСФ СР.

22.35 - “Версия". 22.50 - Реклама.

22.55 - “Весь мир - театр”. С Юрский.

23.20 - Шейпинг “Совершенство года". 

00.05 - “Маски-шоу". 01.00 - “Вести” 

(до 01.20).

СУББОТА, 1& января

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

8.30 - Субботнее утро делового че

ловека. 9.30 - “Ушастик и его друзья". 

Мультфильм. 9.45 - Утренняя музы

кальная программа. 10.15 - Худ. фильм 

“Святки". 10.40 - “Колесо фортуны”. 

Развлекательная игровая программа.

11.45 - Премьера мультфильма “Соло

вей”. 12.05 - Программа “Икс”. 12.35 - 

“Эх". Экологическая хроника. 12.50 - 

Книжный двор. 13.45 - Видеоканал 

“Содружество” . 15.00 - Новости. 15.20

- Худ. фильм из серии “Богатые тоже 

плачут” (Мексика). 16.25 - “В мире 

животных” . 17.10 - Корея. Взгляд без 

политики. Передача 1-я. Ведущий Г. 

Зубков. 17.40 - Мультфильм “Непос

лушная Маша” 17.50 - “Цветы Софии 

Ротару” - 20 лет творческой деятельно

сти. 20.00 - “Ника-9Г‘. 21.45 - "Спо

койной ночи, малыши!" 22.00 - Ново

сти. 22.30 - Худ. фильм “Единожды со

лгав..." 00.05 - КВН-архив. 00.35 - “Те

бе поем” . Духовные песнопения 

русских композиторов. 01.05 - Чемпио

нат мира по боксу среди профессиона

лов. 02.00 - Новости. 02.25 - “Танцы, 

танцы, танцы". Мастер-чемпионат ми

ра по рок-н-роллу Передача из Авст

рии (до 02.55).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00-“Вести” .
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Программа мультфильмов.

9.45 - Праздник народного творчества 

10.40 - “Примите наши поздравления” .

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
11.30 - Фильмы Р. Быкова. “Дерев

ня Утка” . 13.30 - “Ныне. Новости рели

гиозной жизни” “Крещение господне"

13.55 - Со своей колокольни. 14.15 - 

“Зима в Кувейте". Телеочерк. 14.30 

“Швеция. Фугбол. Европа". Жеребьев

ка чемпионата Европы по футболу 1992 

г. Передача из Гетеборга. 15.30 - Видео

канал “Плюс одиннадцать”. 17.05 - Ре

форма для тебя. “Как жить будем?"

17.50 - СКВ. 18.00 - “Бурда Моден” 

предлагает. 18 30 - “Святочные гада

ния". 19.00 - “Вести". 19.20 - Реклама.

19.25 - “Заклинание”. Бале г на музыку 

А. Артемова. 20.00 - “Познер и До

нахью”. Еженедельная программа 

США. 21.00 - Праздник каждый день.

21.10 - Худ. телефильм “Санта-Барба

ра” . l l -я серия. 22.00 - Премьера теле

визионного цикла “Потомки”. “Мило

сердие". Фильм 4-й. 22.20 - На сессии 

Верховного Совета РСФ СР . 22.50 - Ре.- 

клама. 22.55 - “К-2 представляет: "Аб

зац", “Коронка". 01 00 - “Вести". 01.20

- “К-2 представляет: "Свобода лично

сти". Худ. фильм “Такси-Блюз" (до 

03.40)

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 19 января

1-я ПРОГРАМ М А 
ПОК АЗЫ ВАЕТ МОСКВА

8.30 - После третьих петухов. 9.00 - 

Ритмическая гимнастика. 9.30 - Тираж 

“Спортлото”. 9.45 - “Под зьаком "Пи".

10.15 - “С утра пораньше". 10.55 - “Как 

тебе служится". 11.35 - “Утренняя звез

да". 12.25 - Премьера рубрики. Юмо

ристическая передача “Возможно все”.

12.55 - “Клуб путешественников".

13.55 - “Нива”. Передача для крестьян.

14.35 - К 120-летию со дня рождения. 

А. Скрябин “Прометей". Исполнители: 

С. Рихтер и ГАСС. Дирижер Е. Светла

нов. 15.00 - Новости. 15.25 - Междуна

родный фестиваль телепрограмм народ

ного творчества “Радуга". “Традиции 

Штирии" (Австрия). 16.00 - “Свобод

ный тираж”. Мультфильм для взрос

лых. 16.10 - Абрамцево. Савва Мамон

тов (к 150-летию со дня рождения).

16.55 - “Марафон-15". 17.45 - "Кино- 

правда?" Худ. фильм “Крестьяне".

20.00 - Информационная программа.

20.20 - Диалог в прямом эфире. 21.00 -

“Много голосов - один мир". Народные 

сказки и притчи разных стран. “Почему 

жабы не живут в воде" (Гаити). 21.05 - 

Международная панорама. 21.35 -

“Уолт Дисней представляет...” 22.25 - 

Худ. фильм “В поисках выхода". 22.50

- Телелоция. 23.00 - “Итоги". 23.45 - 

Телевизионный спортивный вечер (до 

01.00).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - “В объективе - 

животные". 9.40 - “Хотите - верьте". 

Конкурсная программа. 10.10 - Спорт- 

детям. “ 1-й тайм". 11.10 - “Окно". 

Хроника деловой жизни. 11.40 - П ро

грамма “03". 12.10 - Аты-баты. "П ро

фессионалы и любители". 12.40 - 

Фильмы Р. Быкова. “Сюда я больше не 

вернусь”. 14.30 - Параллели. 15.00 - 

“Мы - дети России". 15.45 - “Суперба- 

бушка-91". 17.00 - "Святое и вечное".

17.20 - “Что в имени тебе моем...” О  

выходе в свет альманаха “Граждане но

чи". 18.15 - Банк “Восток” представля

ет. 18.25 - Парламентский вестник Рос

сии 18.40 - СКВ. 19.00 “Вести". 19.20

- Реклама. 19.25 - Чемпионат мира по 

баскетболу среди профессионалов НБА

20.25 - Реформа для тебя. 21.05 - Праз

дник каждый день. 21.15 - “Сирин" - 

птица певчая". Фольклорная програм

ма. 22.00 - Худ. телефильм “Санта- 

Барбара*. 12-я серия. 22.55 - “Откры

тое христианство". 23.25 - Лицом к 

России. 23.45 - СТО. Спортивное теле- 

обозрение. 23.55 - Программа “А". 

01 00 - “Вести". 01.20 - “Лясы" (до 

01 50)



АСКО стала крупнейшей страховой 
корпорацией

Страховые компании, входящие в систему АСКО - одну из крупнейших негосударственных страховых организаций России, - 
объединились в корпорацию холдингового типа. Это стало главным итогом съезда представителей, утвердившего юридические и 
финансовые аспекты объединения.

Управление и координация деятельности членов корпорации возложены на АО “Акционерная страховая компания АСКО”, 
владеющее 51 % акций каждой фирмы.

По мнению наблюдателей, переход к холдинговой структуре позволит АСКО значительно укрепить свои позиции на страхо
вом рынке.

АСКО

По словам предстаэителей 
АСКО, отсутствие единой 
страховой политики и четко
го финансового контроля за 
деятельностью фирм, входя
щих в систему АСКО, приво
дило к тому, что компании, 
стремясь привлечь клиентов, 
нередко брали на себя риски, 
за которые не могли отве
тить. Переход к централизо
ванной системе управления 
позволит значительно уси
лить контроль и тем самым 
сократить финансовые поте

ри. По мнению начальника 
службы АСКО по связям с 
общественностью Павла Фо
миных, это также должно ук
репить имидж фирмы как 
“надежного и устойчивого 
партнера”.

Определен порядок фор
мирования централизован
ных фондов - резервного, 
стабилизационного и инве
стиционного, целью создания 
которых является увеличе
ние надежности всей систе
мы. Так, резервный фонд бу

дет использоваться на выпла
ту страхового возмещения 
клиенту в случае, если его 
страховщику не хватит для 
этою собственных средств.

Как сообщил генеральный 
директор акционерной стра
ховой компании АСКО Гри
горий Фидельман, в рамках 
корпорации будет создана 
единая информационная 
служба и введено централи
зованное обучение кадров.

По мнению наблюдате

лей, объединение в корпора

цию позволит компаниям си

стемы АСКО усилить свои 

позиции на рынке страховых 

услуг - возможность страхо

вать более крупные риски и 

гарантия выполнения взятых 

обязательств привлекут но

вых клиентов.

Телефоны для справок: 9-86-89, 9-52-40.

АО закрытого типа “Акци

онерная страховая компания 

АСКО” зарегистрировано 13 

сентября 1991 г. в Московской 

регистрационной палате. Раз

мер уставного фонда - более 

10 млн. руб. Учредители АО - 

70 компаний системы АСКО.

Страховой полис АСКО 

действует на территории всей 

страны.

Страховой полис "АСКО" 
действует на территории всей страны

»

АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ 
ФИРМА “Э Г И Д  А”

ПРЕДЛАГАЕТ:
страхование детей к бракосочетанию и к совершеннолетию, смешанное страхование жизни, пожизненное 

страхование.
Позаботясь о детях сейчас, вы обеспечите им будущее. *
Только в нашей фирме вы найдете самые низкие тарифы по страхованию детей.

ХОРОШИЙ ПОДАРОК К СОВЕРШЕННОЛЕТИЮ ПОЛУЧАТ 

ДЕТИ-СИРОТЫ ШКОЛ - ИНТЕРНАТОВ № 7 и 15.
По инициативе А СФ  мЭ т д аи они застрахованы каждый на 1000 руб., а спонсорами згой благотворительной 

акции стали руководители и коллективы цементно-горного комбината и СП “Диалог” .
А С Ф  “Эгида” предлагает страхование от несчастных случаев как взрослых так и детей, репродуктивное 

страхование женщин, страхование по безработице.

Руководители предприятий, организаций и кооперативов! Если у вас есть прибыль, вы 

можете проявить заботу о своих работниках, застраховав их по смешанному страхованию 

жизни от 1 месяца до 2 лет, а также от несчастного случая При неполучении страхового 

возмещения производите* возврат взносов предприятию до 20 %.

АСФ “Эгида” - это выплата страхового возмещения от 24 часов до 72 часов.

АСФ “Эгида” - правопреемник государственного страхования - уто надежная гаран

тия п ваша тверд?*! у^еречтюсть в завтрашнем дне.
Подробно с условиями страхования вы можете познакомиться в Юго-Западном филиале АСФ  “Эгида” по ад

ресу: 11 м/р, д. 7/7а, тел.: 6-21-08, 6-48-93.

Факт - упрямая вещь 
За 1991 год Юго-Западным филиалом АСФ “Эгида" выплачено страхового 

возмещения всего на сумму 4547735 руб. 86 коп., в т.ч. по личному страхова
нию за получение травмы - 305985 руб. 37 коп.,

за кражи домашнего имущества - 265663 руб. 15 коп., 
за поврежденный транспорт - 201018 руб. 02 коп., 
за нанесенный ущерб по строению - 28048 руб. 62 коп., 
за гибель животных - 6413 руб. 70 коп.

ВНИМАНИЮ  ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!
Приглашаем вас принять участие в экспресс-университетах, круизах, все

союзных, межрегиональных и международных встречах дгловых людей, зару

бежных стажировках, проводимых

СИБИРСКИМ ЦЕНТРОМ п од гот ов к и  
МЕНЕДЖЕРОВ.

Участие во всех этих мероприятиях позволит вам лучшим образом разо

браться в тонкостях рыночной экономики, поднять общеупрааленческую 

культуру, а также заменить сотни командировок по городам страны и за ру

беж.

Программы СИБИРСКОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ 

предназначены для руководителей и специалистов предприятий и организа

ций всех форм собственности.

С программой мероприятий Сибирского бизнес-центра можно ознако

миться в кабинете 45 здании администрации города.

Справки по телефону : 2-30-12.

★ *  *

Со 2 по 26 января 1992 г. в Новосибирске проходит самая 
кпупная в России выставка декоративно-прикладного 
искусства. В выставке могут принять участие любые 

организации, фирмы, мастера-индивидуалы.
Телефоны: в г. Новосибирске (код 383-2) 23-78-54; 23-94-69; 

23-69-30; 23-63-35; в Ангарске: 2-30-12.

Виооь созданное муниципальное предприятие “Гореленхоз”, которое 

планирует стать единым заказчиком по озеленению и благоустройству г. 

Ангарска, предлагает предприятиям и организациям заключить договоры 

на выполнение работ по озеленению и благоустройству территорий в город

ской черте на 1992 год.

Наш адрес: г. Ангарск-21, ул. Макаренко, 8.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
В автоколонну 1948 тре

буются на постоянную рабо

ту водители для работы на 

автобусах, газоэлектросвар- 

щики (зарплата 1000 руб. и 

выше>, слесари по ремонту 

кузовов (жестянщики, 1000 

руб. и больше), слесари по 

ремонту автомобилей (зарп* 

лата 800-900 руб.), аккумуг 

ляторщик (зарплата 1000 

руб. и выше), карбюратор- 

щик, маляр по окрашива

нию (1000 руб. и больше). 

Обращаться в отдел кадров 

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

Вновь организованное акционерное общество 
“ФЕРРО-ТЕМП” приглашает на работу газорезчи
ков, крановщиков. Справки по тел.: 9-55-20.

АО “Ферро-Темп” гарантирует стабильную оп
лату труда, социальную защищенность

Принимаем энергичных, деловых, без вредных 
привычек людей молодого и среднего возраста.

Ангарскому механико-технологическому техни
куму легкой гшомышленности на постоянную рабо
ту требуется СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, заработная 
плата 800 рублей. Телефон для справок: 6-08-64. 
Обращаться в техникум и в Центр занятости насе
ления.

СПТУ-32 приглашает ма
стеров п/обучения по специ
альности электросварщик, 
уборщиков служебных поме
щений. Обращаться в Центр 
занятости и в училище.

В строительно-ремонтное 
объединение “Спектр” сроч
но требуются: заместитель
директора по строительству 
(оклад 2500 руб.), прораб в 
Черемховский район с окла
дом 1800 руб., бригада по 
контракту на строительство 
из бруса 1-квартирных домов 
(за один дом зарплата от 
15000 до 20000 рублей), бух
галтер (оплата по договорен
ности). Обращаться по тел.: 
3-20-41 и в Центр занятости.

СУ “Ангарскэнерготеплоизоля

ция'1 требуются два мастера по ре
монту оборудования на участки при 
Иркутских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-9, зарпла
та до 1300 рублей Обращаться в 
Центр занятости и по тел.: 2-96-02.

Кооператив “Аквариум” при
глашает на работу шту кату ров-ма
ляров, плотников, газоэлектросвар- 
щика Оплата труда сдельная.

Снимет в аренду или приобретет 
помещение.

Приобретет газоэлектросвароч

ное оборудование, строительный ва
гончик, краску на кремнефтористой 

основе.
Принимает заказы от населения 

и организаций на устройство полов 
из линолеума, ремонт дверных ко
робок, укладку облицовочной плит
ки, устройство штакетника 1,2 и 1,4 
метра.

Справки по тел.: 6-87-26 после 
18 часов, обращаться на хлебозавод 
и в Центр занятости.
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lT • ~ц е н Iр  нетрадиционной и народной медицины хозрас
четной консультативной поликлиники

ЭТО:
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ • МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ • ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
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ГДЕ:
ВЫ СОК ОК ВА Л И Ф И Ц И РОВА Н Н Ы Е СПЕЦ ИАЛИСТЫ  ПОДБЕРУТ  

Э Ф Ф ЕК Т И ВН Ы Й  МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС 
при необходимости ПРЕДОСТАВЯТ

сборы из лекарственных трав, лечебные настои, мумие, пихтовое, облепиховое масло, бишофит.

Ангарский кустовой инфор
мационно-вычислительный центр 
выполняет техническое обслужи
вание и ремонт персональных 
ЭВМ, а также восстановление (по
краску) красящих лент для при
нтеров.

Пены умеренные.

Будем рады видеть вас наши
ми клиентами!

Телефоны для справок: 7-85-37, 
7-81-36.

Ч___________________________________ /

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Запись на лечение по адресу: 73 кв., регистратура хоз
расчетной консультативной поликлиники, ежедневно с 
7.30 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья. Телефоны:
0-85, 2-30-17. Остановка транспорта "Швейная фабрика".

Воспользуйтесь медицинскими услугами 
квалифицированных специалистов, 

успешно работающих в хозрасчетной консультативной 
поликлинике 1-й городской больницы!

Энергопредприятие Ан 
гарских электрических сетей 
ставит в известность населе
ние города и поселков о том, 
что с 1 января 1992 года сто- 
имость 1 квт.-час* электро
энергии составляет 12 коп. 

По вопросам расчетов 
за эл. энергию обращать
ся в Энергосбыт по теле
фону: 6-45-25.

Врачебно-физкультурный диспансер 
"ЗД ОРОВЬЕ11 

приглашает 18 января в 12 часов на лекции:

“Травы II траволечение*4,
“Приготовление лекарственных с|юрм в домашних усло

виях".
Лекции читают доценты Иркутского медицинского инс

титута кандидаты медицинских наук Федосеева Г. М и Зюбр 
Т.П.

Желающие могут приобрести фитосборы, изготовленные 
на основе народной и тибетской медицины.

Билеты продаются в диспансере.
Справки по телефону: 6-89-04

v— __________________________________________________________________________ _ ________ /

В медсанчасти N9 36
работает кабинет анонимного обследования на венерические заболевания. 

Здесь же вы можете обследоваться на СПИД (забор крови проводится однора
зовыми шприцами).

Обращаться по адресу: поликлиника 2 (остановка трамвая "Управление 
комбината"), кабинет 38, телефон: 7-84-20.

Производственно-коммерческое
товарищество

"РЕГИОН ВС"
проводит монтаж, наладку и пуск в эксплуата

цию охранно-пожарной сигнализации (ОПС); 
берет ОПС на техническое обслуживание;
устанавливает на легковые автомобили лю

бой марки отечественного производства элект
ронное сторожевое устройство.

ПКТ "РЕГИОН ВС" принимает на работу 
электромонтеров, имеющих практический стаж 
работы по монтажу линий связи и ОПС не менее 
одного года. Оплата труда сдельная - от 1200 руб
лей и выше.

ПКТ "РЕГИОН ВС" расположен по адресу: г. 
Ангарск, 17 мр-н, дом 12, корпус 1.

Телефон: 5-27-80.
Почтовый адрес: 665835, г. Ангарск, а/я 1934.
Ждем васежедневнос8.00до Ю.ООис 15.00 до 

17.00, кроме субботы и воскресенья.

— * П|юдаю баян Молодечно Тел
б 28 51 (после 19 часов) (-1701)

Q, ' • Купим отдельную жилплошадь или 
меняем Москвич 2141 1901 года выпуска 

е/ или ВАЗ 21063 1988 года выпуска на 3-. 
9 4 комнатную квартиру (по договоренно

сти) желательно в центральной части 
ИЕ го|ЮД8 Тел 2 21-27 (29)
6 » * Куплю 1-комнатную квартиру Тел
ре -1 14-02 (28)

* Куплю дачу в черте города гараж 
Адрес 13-13*57 (13)

• Куплю лом п п КитоП. п БилиьтуЛ 
или близлежащих деревнях Тел. 5 67-691 
(4711)

• Сниму квартиру (два человека) на 
год и бочее или куплю 1-комнатную 
квартиру 11|юдаю свадебном платье 
(ГДР) ра »мер 4-1 46 и фату Тел 6-79-34

• Снимем в аренду или купим любую 
жилплощадь Тел 2-42-43. (4775)

• Сниму жилплощадь на год Тел 
9-78 26 (4801)

ДК нефтехимиков - 11, 12 
января - Я объявляю вам вой
ну. 14, 16, 18.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ!

Обучающий центр 
"Социотехнология"

предлагает вам консультационные услуги по перево
ду предприятий на коллективные формы собственности, 
акционирование.

Вы можете получить информацию по:

• созданию товариществ, акционерных обществ, ин
дивидуальных частных предприятий; • приватизации 
государственного и муниципального имущества; • арен
де государственной собственности; вопросам собственно
сти, вкладам, долям трудового коллектива; • распреде
лению прибыли.

Центр готовит учредительные документы для регист
раций предприятий.

Возможны встречи с трудовыми коллективами, обу
чение руководителей вновь созданных предприятий.

Заявки по телефону: 2-31-71.
Адрес: г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, 15.

з щ р р э д
* Утерянный студенческий билет 

на имя Мякотина Юрия Георгиевича 
считать недействительным. (44)

* 30 декабря во дворе дома 5 17 
мр-на утеряны крупная сумма денеги 
документы на имя Петрова Алексан
дра Васильевича. Нашедшего прошу 
вернуть хотя бы документы по адресу: 
17-5-205. (94)

* Утерянный патент на имя Золо
тухина Валентина Юрьевича считать 
недействительным. (50)

* Утерянное удостоверение уча
стника трудового фронта 069355 на 
имя Ферулевой Валентины Иванов
ны считать недействительным. (63)

* Нашедшего паспорт на имя Бар- 
голова Вячеслава Владимировича 
просим вернуть за вознаграждение по 
адресу: 93-2-72. (4631)

* Утеряно портмоне с техпаспор
том и водительским удостоверением 
на имя Агеева Александра Александ
ровича в 9 мр-не около дома 89. или в 
автомобиле ’’Москвич" белого цвета, 
подвозившем пассажиров с вокзала 8 
января вечером через 95 квартал. На
шедшего прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 9 мр-н, 89-3. 
(74)

Срочно продаются видеомагнито

фон "Дженерал" и телевизор Гори

зонт" с декодером, а также от автома

шины ВАЗ-2121 Нива" - передняя 

панель, два диска, покрышка шоссей

ная. Куплю автомобиль "Жигули" за 

52 тысячи рублей. Телефон посред

ника: 6-32-28 (с 18 до 20 часов).

* В автокооперативе "Южный" (за 

17 мр-ном) сдаются в аренду два теп

лых гаража (4x7 и 6x7 м). Здесь же 

требуется сторож, оклад 400 рублей. 

Тел.: 4-67-67, 4-04-22. (29)

* Сдам в аренду 2-комнатную 

квартиру в центре (2 этаж, выкупле

на) и помещение для индивидуальной 

деятельности в квартале. Контактный 

тел.: 4-88-53. (32)

* Сниму квартиру с телефоном. 

Тел.:3-02-08. (37)

* Семья (три человека) снимет от

дельную квартиру на любой срок. Чи

стоту и порядок гарантируем. Оплата 

300-400 рублей в месяц. Адрес: 10-35- 

83 ( в любое время). (43)

Выражаем сердечную благодар
ность руководству АУС, групкому, 
коллективам кооператива "Старой”, 
д/у 52, друзьям за помощь в похоро
нах трагически погибшего нашего 
любимого сына Попова Валерия Сер
геевича.

Родители, сестра, родные.

Сердечно благодарю друзей, со
седей, родных, коллектив технологи

ческого института, всех, разделив
ших со мной безграничное мое горе.

ЭТИНГОВА.

Продаю щенков дога. 

Тел.: 2-45-12. (38)

Коллектив ПТУ 30 скорбит по 
поводу кончинб! бывшего работника 

БАРАХТЕНКО 

Анны Георгиевны.

* Предприятие меняет автомо

биль "Москвич"-2141 (1988 года) на
2-комнатную квартиру. Тел.: 3-17- 

75.
* Авторезину к ’’Жигулям’' на 

брус. Адрес: ул. Крупской, дом 3 (по

сле 17 часов).
* 2-комнатную квартиру в 13 мр- 

не (29 кв. м, 5 этаж, солнечная) и 
1 -комнатнуюв 7 мр-не (3 этаж, 20 кв. 

м, телефон, мусоропровод, санузел 
раздельный) на 3-, 4-комнатную не 
менее 50 кв. м с телефоном. Тел.: 6- 
24-11. (6)

* Дачу в садоводстве "Искра" (ст. 
Биликтуй, дом бревенчатый, баня, 
летний водопровод, электроэнергия, 
гараж) на автомашину ВАЗ не ранее 
1990 года выпуска или УАЗ-469 в ис
правном состоянии. Адрес: г. Усолье- 
Сибирское, ул. Р. Люксембург, 9-10. 
(2)

* Целевой чек на ВАЗ-2107 на 3- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки в г. Ангарске, Иркутске. 
Адрес: 678170, г. Мирный, пр. Ленин
градский, 16-9. (3)

* 1-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Мирном (Якутия, дом 
деревянный) на 1- или 2-комнатную 
(по договоренности) в г. Ангарске, 
Иркутске. Тел. в Ангарске: 9-13-05. 
(4)

* 4-комнатную квартиру в 8 мр-не 
(3 этаж) на 2- и 1 -комнатную кварти
ры. Тел.: 3-77-72 (вечером). (4399).

* 2-комнатную квартиру (29 кв.м,
3 этаж, выкупленная) на дом-кот
тедж (по договоренности). Или эту же 
квартиру на выкупленную в старых 
кварталах (в районе рынка). Купим 
или снимем в аренду капитальный га
раж. Купим автомашину ВАЗ-08, 09 
не ранее 1991 года выпуска. Тел: 2- 
98-29 (после 17 часов). (4605).

* 2-комнатную квартиру (комна
ты смежные, 5 этаж, 6 мр-н) и I -ком
натную улучшенной планировки (4 
этаж, 12а мр-н) на 3- или 4-комнат
ную улучшенной планировки, не ме
нее 42 кв.м, 1 этаж не предлагать. Раб. 
тел.: 3-58-10. (4613).

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Александровске Перм
ской обл. (28 кв.м, 3 этаж, телефон) 
на 1-комнатную в Юго-Западном 
районе г. Ангарска. Тел. в Ангарске: 
4-54-31. (4615).

* 3-комнатную квартиру (37,3 
кв.м, телефон, 1 этаж) на две 1-ком
натные, желательно с телефоном. 
Тел.:3-15-71. (4616).

* 3-комнатную квартиру (42,2 кв. 
м, телефон) на 2-комнатиую с теле
фоном и 1-комнатную квартиры или 
на 2-комнатную и комнату. Тел.: 6- 
42-46, 2-43-49 (после 19 часов). 
(4619)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м) на квартиру большей площади (по 
договоренности). Адрес: 94-16-82 
(после 18 часов). (4624).

* Две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки (в 6а мр-не,
4 этаж и в 17 мр-не, I этаж) на 3-ком
натную улучшенной планировки, 
кроме 1 этажа. Тел.: 3-76-46. (4594)

* 2-комнатную квартиру (26,7 кв. 
м) на 1-комнатную и комнату или на 
две 1-комнатные. Адрес: 10 мр-н-40- 
97.(4595).

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки, с телефоном, в 
квартале на 3-комнатную улучшен
ной планировки и 1 -комнатную. Тел.:
4-72-71. (4596).

* 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м) и комнату (18,6 кв. м) на две 1- 
комнатные квартиры. Адрес: 93-1-43 
(с 12 до 17 часов). (4597).

* Автомобиль ВАЗ-2108 1988 года 
выпуска, в отличном состоянии на 2- 
или 3-комнатную квартиру (по дого
воренности). Новый магнитофон в 
упаковке Шарп" на новый цветной 
телевизор или холодильник. Тел.: 6- 
78-38.(4601).

* 4-комнатную квартиру в 8 мр-не 
(3 этаж) на 3-комнатную (2-4 этажи, 
улучшенной планировки). Тел.: 3-77- 
72 (вечером). (4398).

Коллектив Ф РиП  обуви выра
жает соболезнование родным и близ
ким по поводу кончины ветеране
труда

БАЗАНОВОЙ

* Тамары Васильевны.

С
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Прием объявлений с 9 до 12 и 

с 13 до 16,30, в пятницу с 9 до 12, 

выходные суббота и воскресенье.

Ответственные за выпуск 
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