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ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 3 (9328) СУББОТА 18 ЯНВАРЯ 1992 года Цена 30 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  12 малого Совета и 

мэра г. Ангарска 

от 15.01.92 г.

1. Всем предприятиям и 
организациям города перейти 
на режим работы, бывший до 
17 ноября 1991 года.

2. Решение сессии от 

12.11.91 г. об изменении вре

мени начала работы предпри

ятий и организаций города 

считать утратившим силу.

3. Принять к исполнению 

решение правительства о пе

реводе часов 19 января в 2 ча

са ночи на один час вперед.

А. Ш ЕВЦ ОВ, 

мэр г. Ангарска.

С. РУБЦ ОВ, 

председатель Совета.

ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГА
ДК ‘'СОВРЕМ ЕННИК "

25 января

Отчетно-выборное собра
ние членов садоводческого 
товарищества “Нива” - 10.00.

18 января

Лекторий “ Народное 
творчество” на базе фольк
лорно-эстетического центра: 
“История русского костюма. 
Протяжные и плясовые пес
ни” - малый зал, 12.00.

Приглашаем ангарчан
среднего и старшего возраста 
на вечер отдыха в клуб люби
телей прекрасного “Муза” - 
концертно-танцевальный 
зал, 18.00.

Лекторий “В помощь садо- 
воду-любителю”. Тема:
“Смородина” - малый зал, 
11.00.

19 января

Клуб филателистов
фойе, 11.00.

Факультет музыки. Музы
кальные встречи по семой но
му абонементу родителей с 
детьми. Тема: “О чем расска
зал старый рояль” с участием 
камерного оркестра Иркут
ской филармонии - 10.00.

Клуб выходного дня. Про
грамма “Хорошее настрое
ние” - театральный зал, 
12.00.

22 января

Спектакль театральной 

студии “Алые паруса” “Руса

лочка” - театральный зал,

15.00.
I

24 января

Заседание женского клуба 

“Журавушка” - 17.00.
26 января

Клуб выходного дня. Кон

церт-встреча с ансамблем 

бальных танцев “Вдохнове

ние” - театральный зал,

12.00.

Клуб филателистов 

фойе, 11.00.

ДК “ЭНЕРГЕТИК”
19 января

Второе предварительное 

прослушивание теле-шоу- 

программы “Утренняя звез

да” - театральный зал, 10.00. 

Звонить по тел.: 2-32-99, 2- 

25-90,2-27-88.

ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ
19 января

II тур фестиваля “Ретро. 

Мода. Песня. Танец”. При

нимают участие творческие 

коллективы: “Аленушка” ДК 

“Современник”, эстрадный 

оркестр ДК нефтехимиков, 

Евгений Якушенко, хор 

“Красная гвоздика” ДК 

“Строитель” , хор ветеранов

“Синий платочек”, коллек
тивы детских музыкальных

школ. Заявки принимаются

до 18 января по тел.: 2-24-14,

2-26-27 - театральный зал,

14.00.

Концерт ансамбля ста

ринной музыки (руководи

тель Г. Г. Морозенко)

“Слава в вышних Богу”

В программе: духовые

концерты Бортнянского, Бе

резовского, литургические 

песнопения, славящие Пре

святую Богородицу.

После концерта состоится 

сбор пожертвований на стро

ительство храма в нашем го

роде. 

Верхнее фойе, 17.00. Вход 

свободный.

Литобъединенцы благодарят
Стало традицией начинать новый рабочий год 

литобъединения города и подводить итоги старого в гос
теприимном доме Лазаревых - Георгия Прокопьевича и 

Евдокии Ивановны.
Как и в прошлый раз, программа вечера была насы

щенной: намечались планы дальнейшей работы, чита
лись новые произведения. Свой венок сонетов сначала 
прочитал хозяин дома Георгий Лазарев, а затем На

дежда Кудашкина.
Новыми стихами поделились Екатерина Лангольф, 

Александр Обухов, Александр Горбачев, Любовь Щед- 

рова.
Свое мнение - строгое и объективное - высказал ве

теран литобъединения Иннокентий Новокрещенных.
На вечере много говорилось о главных мероприяти

ях года - конференции “Молодость. Творчество. Совре
менность.” и о праздновании 40-летия литобъедине

ния.
Литобъединенцы благодарят всех читателей, позд

равивших наших писателей, поэтов, драматургов с 
юбилеем: коллективы школ, библиотек, газет, клубы 

“Горящие сердца” и “Фомиант”, гимназию.

Особенно заслуживают нашей благодарности уча

стники музыкально-драматической студии Дворца 

культуры “Современник”, которой руководит Галицан 

Валентина Павловна. Это мастера художественного 

слова Надежда Алешкова, Владимир Горбулин, Вале

рий Герасимов, Инна Драгилева, Зинаида Маслова, 

Валерий Миненко, Людмила Молостова, Ольга Рыба- 

чева, Раиса Юрченко; солистки Диана Зубарева, Вера 

Кирпичева, Любовь Парчагина, Нина Кожевникова. 

Мы благодарим концертмейстера Наталью Васютину и 

композитора Евгения Якушенко.

Особенно хотелось бы поблагодарить коллектив го

родской газеты “Время” и отдел культуры исполкома 

за внимание, поддержку, заботу и помощь в наше 

сложное, особенно для литераторов, время.

Любовь Щ ЕДРОВА, Георгий ЛАЗАРЕВ, 
Александр ОБУХОВ , Людмила ЛАБАЗИНА , 
Сергей БЕЛОУСОВ, Ольга ГИ ЗА ТУЛ И Н А  и 
другие члены литобъединения.

АНГАРСКИЙ МЕХАНИКО- 
1 ЕХН ОЛ ОГИ ЧЕСК И Й  Т ЕХ Н И 
КУМ ЛЕГК ОЙ П РО М Ы Ш Л Е Н 
НОСТИ производит прием слушате
лей по подготовке к вступительным 
экзаменам на базе 8-9 классов и 10-
11 классов. Срок обучения 6 месяцев. 
Оплата в размере 120 рублей. Нача
ло занятии 20 января 1992 гола.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск-35, Ленинградский проспект, 
13. Телефон для справок: 6-03-45. 
Проезд автобусом 7 до остановки 
“Техникум легкой промышленно

сти” , трамваем 5, 6, 7, 8 до останов
ки “Узел связи” .

Ангарский участок иркутского 
арендного предприятия “ Систем- 
сервис" (бывшее ИСМНУ) продол
жает заключать договоры на 1992 
год по монтржу и наладке охранно- 
пожарной сигнализации.

Работы выполняются по госу
дарственным расценкам по пред
писанию пожарной охрены и актам 
обследования отдела охраны УВД 
г Ангарска. С предложениями об-

Арендное предприятие керамический завод 
В УСЛОВИЯХ БЕЗУДЕРЖНОЙ ГОНКИ ЦЕН

ПРОТЯГИВАЕТ ВАМ РУКУ 
ПОМОЩИ.

Мы обеспечим вас стабильной и хорошо оплачиваемой ра
ботой (минимальная зарплата 2500 рублей). 

Спешите: чем дольше вы будете откладывать трудоустрой
ство, тем больше проблем перед вами возникнет. 

За справками обращаться в отдел кадров завода по тел.: 9 

41-30. Проезд на завод трамваем 1, ост. “Керамический за-

Торговый дом “ПОИСК ”
в 24 квартале реализует по дого

ворным ценам драп разных расцве
ток, товары народною потреблении, а 
шкже производит прием товаров как 
импортного, так и отечественною 
производства на комиссию.

вод

Поздравляем
с 60-летним 

j юбилеем
КАЛМЫКОВУ

■

Таисию 
Николаевну!
Счастья тебе, здоровья 

• и благополучия.
Муж, дочь, внук.

* Срочно требуется репетитор 
для часто болеющею ученика 1-го 
клпсса. Оплата по договоренности. 
Тел.: 2-97-18. (175)

* Меняем цветной новый телеви
зор “Витязь” на мягкий уголок. Тел.: 
6-52-39.

Механизированная колонна 30 
треста Востоксибэлектросетьстрой 
приглашает организации и частных 
лиц для выполнения работ по разбор
ке сваленной древесины на грассе 
строящейся ВЛ-500 кВ Ангарск - ГО 
ГРЭС, проходящей в районе с. Ма- 
лышевка, Ново-Одинск, Шаманка.

За незначительную плату разре
шается вывозка деловой древесины, 
мелкотоварника и дров.

Работы по разборке и вывозке оп
лачиваются по договорной цене.

Обращаться по тел.: 994-3-08, 3- 
70, 6-68,6-21.

* Молодая девушка снимет 1- 
компатную квартиру . Оплата впе
ред. Тел.: 2-22-57 (с 10 до 18 часов). 
Спросить Лену.

* По всем вопросам ремонта ан
тенного хозяйства треста ЖКХ обра
щаться потел.: 7-67-62.

•р *
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Э Г И Д А

В нашей стране страховая система существует уже 70 лет.
Сфера ее услуг охватывает почти все стороны жизни человека.
11а коллективы филиалов фирмы “ Эгида" возложена обязанность обеспе

чить экономическую защиту граждан, заключивших с нами договоры.
Филиалы фирмы ЛСФ имеют 2 млн. 400 тыс. договоров с населением об

ласти.
В отличие от страховых кооперативов фирма, основой которой на протя

жении 70 лет был Госстрах, не может при неблагоприятных условиях сама 
ликвидироваться и таким образом снять с себя ответственность по страховым 
выплатам. Л выплаты говорят соми за себя. За 1991 г. Юго-Западным филиа
лом фирмы “Эгиде” было выплачено страховое возмещение по имуществен
ным видам и личному страхованию работникам:

По транспорту

АЭМЗ
АЦГК
АТУ
31>ВК
ОСП
OPC ЛУС-16

15212 руб. 
4212 руб. 
6630 руб. 
2500 руб. 
6919 руб. 
8597 руб.

Домаш. имуществу

34059 руб.
7839 руб.
4726 руб.
8962 руб.
2937 руб.
3280 руб.

Несчастному случаю

18503 руб.
7750 руб.

2615 руб.
5685 руб.
2803 руб.
9101 руб.

Акционерная страховая фирма “Эгида” - это прежде всего финансовая устойчи
вость, высокая рентабельность и очень щадящие тарифы.

Страховая фирма ЭГИДА -  зто надежная гарантия и ваша твердая уверенность в завтрашнем дне.
НАШ АДРЕС: 11 мр-н, д. 7/7а, тел.: 6-48-93.



1-я ПРОГРАМ М А 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

16.20 - Золтан Кочиш играет Ф . 

Шопена. 16.30 - "Сайлес Марнер". Худ. 

фильм. 18.00 - "Путешествие в страну 

сказок и приключений *. Киноконцерт. 

Выпуск 1-й. 19.00 - Новости (с сурдо

переводом). 19.20 - "ПолмилЛиарда... 

на катастрофу?". Передача 2-я. 19.55 - 

Футбольное обозрение. 20.25 - Худ. 

фильм "Человек со свалки". 1-я серия.

21.45 - "Спокойной ночи, малыши!".

22.00 - Новости. 22.30 - "Вечерний аль

бом". 23.10 - Авторское телевидение: 

"Из России на все случаи жизни", "Гин- 

несс-шоу", "Эхо", "Однако", "Брокер", 

"Видеописьмо", "Ключ", "Провинци

альные истории", "Детский взгляд на 

взрослые проблемы", "Рождество в Ца

рицыне". 01.25 - Мультфильмы для 

взрослых. 02.00 - Новости. 02.25 - Му

зыка на все времена, (до 02.50).

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00 - Программа мультфильмов.

18.35 - "Человек из провинции". Ербо- 

гачен. Охотник Федор Торопов. 19.00 - 

"Курьер "П”. 19-20 - "О социальной за

щите населения". В передаче принима

ет участие заместитель главы админи

страции Иркутской области Б. Г. Алек

сеев. 20.25 - "Личное мнение". Прези-
♦

дент Русско-Азиатского банка Ф.. 

Батракинов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - "Вести". 21.20 - Праздник 

каждый день. 21.30 - "Русская тайна". 

Док. фильм. 22.35 - "Прошу слова".

22.50 - Спортивное телеобозрение.

23.00 - "Пятое колесо". Художествен

но-публицистическая программа. 

00.55 - Реклама. 01.00 - Астрологиче

ский прогноз на завтра "Вести", (до 

01.20) .

1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.00 - "Утро". 9.30 - "Путешествие 

в страну сказок и приключений”. Кино

концерт. 10.30 - 2-й фольклорный фе

стиваль народов Поволжья. 11.00 - 

"Много голосов - один мир". 11.10 - 

Футбольное обозрение. 11.40 - "Чело
век со свалки". Худ. фильм. 1-я серия.

13.00 - Новости. 13.20 - Ритмическая 
гимнастика. 13.50 - Премьера док. 

фильма "Прозрение. Сон о Флорен
ском". 14.40 - Концерт Казахского Го

сударственного оркестра народных ин
струментов им. Курмангазы. 15.10 - 

"Блокнот". 15.15 - "Биржевые ново
сти". 15.30 - "Вам это нужно?" 15.45 - 
"Торговый ряд". 16.00 - "Открытие ху
дожника протоиерея Стефана Домусчи 

(Воронеж). 16.20 - "Это было, было..." 
16.40-"Тетя Маруся". Худ. фильм. 1-я 

серия. 17.45 - "В стране бобберов". 
Мультфильм. 18.00 - "Детский музы

кальный клуб". 18.40 - Вместе с чемпи
онами. 19.00 - Новости (с сурдоперево

дом) . 19.20 - Док. фильм "Мария Чибо- 
тари". 19.50 - "Ступени". 20.35 - Худ. 

фильм "Человек со свалки". 2-я серия.
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"

22.00 - Новости. 22.30 - "Театр + ТВ".

23.30 - "Из Лондона с любовью, или 

Непутевые заметки". Передача 3-я. Ве
дущий Д. Крылов. 00.05 - "Музыка, 

спорт, музыка". 01.30 - Мультфильмы 

для взрослых. 02.00 - Новости. 02.25 - 

"Приморский бульвар". Худ. фильм. 1- 

я серия, (до 03.30).

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Французский 

язык. 1-й год обучения. 9.50 - Досуг 

"АвтОГ. 10.05 - Французский язык. 2-й 

год обучения. 10.35 - Док. фильм. 11.05

- Шейпинг. "Совершенство года". 11.50

- Фильмы Ю. Подниекса. "Легко ли 

быть молодым?" 13.10 - "Пятое колесо"

(с 14.55 до 17.00 - перерыв). 17.00 - 

"Детский час".

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

18.00 - Для детей. Программа 

мультфильмов. 18.40 - "Иркутский 

магнезит". Фильм о проблемах освое

ния сави некого месторождения. 19.00

- "Курьер "П". 19.20 - "Санаторий Т а 

ежный". 19.30 - "Экономический ка

нал: проблемы, поиск, комментарий". I

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 -"Вести". 21.20 - Праздник 

каждый день. 21.30 - Предпринима

тельство и традиции. 21.45 - "Новый 

Пигмалион". 22.30 - Фильмы Ю. Под

ниекса "Крушение империи". 23.25 - 

"Зимние грезы на большой Никит

ской". К 125-летию Московской кон

серватории. 23.55 - "Великолепная се

мерка". Музыкальная программа. 00.55

- Реклама. 01.00 - "Вести". 01.20 - Аст

рологический прогноз на завтра, (до

01.25).

у» ^  января

1-Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - Утро". 9.30 - "Детский музы

кальный клуб". 10.10- Вместе с чемпи

онами. 10.30 - "Они ведь черепахи". 

Док. фильм из цикла "В объективе-жи- 

вотные". 10.50 - "Театр^ТВ". 11.50 - 

"Человек со свалки". Худ. фильм. 2-я 

серия. 13.00 - Новости. 13.20 - "День 

только к‘вечеру хорош.." Док. фильм. 

13.40 - "По ту сторону рампы. С улыб

кой". 14.25 - Концерт Государственно

го ансамбля танца Азербайджана.

14.55 - "Блокнот". 15.00 - "Как добиться 

успеха". Передача 3-я. 15.15 - "Теле

микст". 16.00 - "Оторванные ветром от 

костра.." Док. фильм. 16.30 - О спорте 

и не только: Махмуд Эсамбаев. 16.50 - 

"Тетя Маруся". Худ. фильм. 2-я серия.

17.55 - Маленький концерт. 18.10 - 

"Путешествие в страну сказок и при

ключений". Киноконцерт. Выпуск 2-й.

19.00 - Новости (с сурдопереводом).

19.20 - Премьера фильма-концерта 

"Праздник на нашей улице". 19.45 - 

"По законам рынка”. 20.25 - Худ. 

фильм "Человек со свалки". 3-я серия.

21.45 - "Спокойной ночи, малыши".

22.00 - H obocti . 22.30 - Кинопанорама.

23.45 - "Играю Ш остаковича.." Е. 

Шифрин. 01.15 - "Только для взрос

лых". Мультфильм. 01.25 - Поэт Анна 

Баркова. 02.00 - "Новости" 02.25 - 

"Приморский бульвар". Худ. фильм. 2- 

я серия, (до ?.30)

2-Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - ’’Вести". 9.20 - Немецкий 

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

"Дай лапу, друг". 10.05 - Немецкий 

язык. 2-й го,, обучения. 10.35 - "Де

тский час". 1 ..35 - Док. фильм. 12.45 - 

Е. Шварц. "Дракон". Кукольный спек

такль (г. Магнитогорск), (с 15.00 до

17.00-перерь в)

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

17.00 - Концерт художественных 

коллективов области. 18.00 - "Тук- 

тук". Передача для детей. 18.25 - 

Встреча с членами Высшего экономи

ческого Совета России. 19.00 - "Курьер 

"П". 19.20 - Фирма Трассат" представ

ляет.. 19.25 "Витраж". Литературно- 

художествегная программа. 20.45 - 

Дома отдыха "Водопад", "Олха".

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

21.00 - "Зести". 21.20 - Праздник 

каждый день. 21.30 - "Джаз-клуб ’. Ф е

стиваль "Осенние ритмы". 00.55 - Ре

клама. 01.00 - "Вести". 01.20 - Астро

логический прогноз на завтра, (до

01.25)

ЧЕТВЕРГ, 23 января

1-я ПРОГРАМ М А 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

ПЯТНИЦА, 24 января

1-я ПРОГРАМ М А 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

СУББОТА» 25 января

1-я ПРОГРАМ М А 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

ВОСКРЕСЕНЬЕ. АЬ января

1-я ПРОГРАММ.* 

П ОК АЗЫ ВАЕТ  М ОСК ЬА

7.00 - "Утро". 9.35 - "Путешествие 

рану сказок и приключений". Кино- 

церт. Выпуск 2-й. 10.25 - Кинопа- 

ама. 11.40 - "Человек со свалки".

д. фильм. 3-я серия. 13.00 - Новости. 

20 - Концерт фольклорного ансамб- 

Алжира. 13.45 - "Человек и закон". 

25 - В мире животных (с сурдопере- 

ом). 15.10 - Блокнот. 15.15 - "Теле- 

кст". 16.00 - "Сегодня и тогда”. 16.30 

ультфильм. 16.40 - "Дополнитель- 

й прибывает на второй путь". Худ. 

льм. 1-я серия. 17.45 - "Вук". Муль- 

ильм (Венгрия). 19.00 - Новости (с 

допереводом). 19.20 - Выступление 

самбля "Ш алола" (Узбекистан). 

35 - "... до шестнадцати и старше". 

20 - Худ. фильм "Человек со свал-

4-я серия. 21.45 - "Спокойной но- 

малыши!" 22.00 - Новости. 22.30 - 

поисках радости". К 80-летию Б. А. 

кровского. 23.30 - "Криминформ" 

бщает. 23.45 - "Из Лондона с любо- 

, или Непутевые заметки". Переда -

4-я. Ведущий - Д. Крылов. 00.30 - 

шкальный прогноз. 00.55 - "Допол- 

ельный прибывает на второй путь", 

д.фильм. 1-я серия. 02.00 - Новости.

25 - "Утренняя звезда" в вечернем 

ре (до 03.25).

2-я ПРОГРАМ М А 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Испанский 

к. 1-й год обучения. 9.50 - До-

| "Домашний клуб". 10.05 - Испан- 

й язык. 2-й год обучения. 10.35 - 

не посчастливилось..." Программа 

детей. 11.25 - "К-2" представляет: 

здц", "Коронка", "Свобода лично- 

". Худ. фильм "Такси-блюз", (с 

00 до 16.50 - перерыв) 16.50 - Де- 

ий час.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

17.50 - Концерт. 18.20 - "Потенци- 
Российская академия и вуз. В пе- 

аче принимает участие ректор по- 
гехнического института, член-кор- 
пондент Российской Академии наук 
Ь. Леонов. 19.00- "Курьер ”П". 19.20 

чем говорят, о чем спорят..." Б. А. 
орин, мэр г. Иркутска, о либерали- 
ии цен. 20.05 - "Кинопремьеры". К 
оду на экраны фильма "Афганский 
ом". 20.40 - Областная администра- 

я информирует. 20.55 - Биржевой 
тник "Сибирский лес".

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

21.00 - "Вести". 21.20 - Праздник 

дый день. 21.30 - Лицом к России. 
50 - СКВ. 22.00 - Худ. телефильм 

нта-Барбара". 13-я серия. 22.50 - 

сессии ВС Российской Федерации.

20 - "Пятое колесо". 00.55 - Реклама. 

00 - "Вести". 01.20 - Астрологиче- 

й прогноз на завтра. Реклама. 01.25 

емпионат Европы по фигурному ка- 

ию. Спортивные пары. Произволь- 
программа (до 02.20).

7.00 - "Утро". 9.30 - Мультфильмы: 

"Басни С. Михалкова", *Травяная запа- 

денка". 9.55 - "... до шестнадцати и 
старше". 10.35 - "В поисках радости". К 

80-летию Б. А. Покровского. 11.35 - 
"Человек со свалки". Худ. фильм. 4-я 

серия. 13.00 - Новости. 13.20 - "Клуб 

путешественников" (с сурдоперево

дом). 14.20 - "В поисках выхода". Худ. 
фильм. 14.45 - Блокнот. 14.50 - 

"Бридж". 15.15 - "Биржевые новости". 
15.45-"Бизнес-класс". 16.00- "Глаголь 

добро". Научно-популярный фильм.

16.20 - "Творчество народов мира". Ме
лодии Индии. 16 50 - "Дополнитель
ный прибывает на второй путь". Худ. 

фильм. 2-я серия. 18.00 - "Василиса 
Микулишна". Мультфильм. 18.20 - 

"Улыбка". Телевизионный спектакль 
для детей. 19.00 - Новости (с сурдопе

реводом). 19.20 - Премьера мульт

фильма "Визитер". 19.35 - "Человек и 

закон". 20.15 - Худ. фильм "Моя семья 
и другие животные". 4-я серия (Вели

кобритания, 1987 г.) 20.50 - "ВиД" 
представляет: "Поле чудес". 21.45 - 

"Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 

Новости. 22.30 - Премьера художест

венно-публицистического фильма 
"Власть соловецкая". 24.00 - "ВиД" 

представляет: "Музобоз", "Шоу-бир

жа", "Матадор" (в перерыве - 02.00 - 

Новости). 02.40 - Авторалли Париж- 
Триполи-Кейптаун. 03.40 - "Дополни

тельный прибывает на второй путь". 

Худ. фильм. 2-я серия (до 04.50).

2-я ПРОГРАМ М А

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00-"Вести". 9.20-Время деловых 

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 - "При

знание". Художник Иван Сандырев.

12.00 - "Без ретуши". 12.55 - "Пятое 

колесо". 14.40 - Тхэквондо. "Лига Джу

на Ри" (с 15.00 до 17.00 - перерыв).

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

17.00 - Концерт. 17.35 - Программа 

мультфильмов. 18.25 - "Очищение сер
дца". Встреча с писательницей В. Си

доренко. 19.00 - "Курьер "П". 19.15 - 

"Наша почта". 19.45 - "Акционерное 

общество ’Труд": от Волги до океана.
19.55 - "Между нами". 20.^0 - "Личное 

мнение". Председатель постоянной ко

миссии областного Совета народных 
депутатов А. Романов.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

21.00 - "Вести". 21.20 - Праздник 

каждый день. 21.30 - Реклама. 21.35 - 

Худ. телефильм "Санта-Барбара". 14-я 

серия. 22.25 - Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Мужчины. Про

извольная программа (от 23.01). 23.10

- На сессии ВС Российской Федера

ции. 23.35 - "Искренне ваш". Моно

спектакль Р. Карцева. 00.55 - Реклама.

01.00 - "Вести *. 01.20 - Астрологиче

ский прогноз на завтра. Реклама (до

01.25)

8.30 - Субботнее утро делового че

ловека. 9.30 - Телевизионный фильм 

’Татьянин день". Художник Т. Маври

на. 10.05 - "Институтчеловека”. 10.45- 

Утренняя музыкальная программа. 

11.15- "Почему куры денег не клюют?” 

Мультфильм. 11.25 - Музыкальный ки

оск. 11.55 - "Очевидное-невероятное".

12.35 - "Зазеркалье". Худ. фильм. "Ис

тория о принцессе-пастушке и ее вер

ном коне Фаладе" (Германия, 1989г.).

14.05 - Корея. Взгляд без политики. Пе

редача 2-я. Ведущий - Г. Зубков. 14.35

- Мультфильм "Пчела Майя" (Герма

ния - Австрия). 15.00 - Новости. 15.25

- "Гонг". 16.40 - Худ. фильм из серии 

"Богатые тоже плачут" (Мексика).

18.00 - "Эх". Экологический телефель

етон. 18.15 - "Любовь с первого взгля

да". День первый. 18.55 - премьера руб

рики: "Госпожа удача". 19.55 - Мульт

фильм. 20.05 - Телевизионный спек

такль "Нежный образ твой" по пьесе 

И. С. Тургенева "Провинциалка". 21.45

- "Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 

Новости. 22.30 - Впервые на телеэкра

не. Худ. фильм "Идентификация жен

щины" (Италия). 00.35 - Чемпионат 

мира по боксу среди профессионалов.

01.05 - КТВ-1 и канал "Франц Интер- 

насиональ" предлагает "Музыкальный 

сюрприз..." 02.00 - Новости. 02.25 - 

"Европа плюс" (до 03.25).

2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести".

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Видеопрограмма. 10.30 - 

"Примите наши поздравления”.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

11.20 - ТО "Республика" представ

ляет программу "Русского видео". 

"Профессор Сабанти, или Игра по пра

вилам". 12.00 - Видеоканал "Плюс 

одиннадцать". 14.00 - Владимир Вы

соцкий. Иркутские встречи. 15.00 - 

Дом на Чистых прудах. Центр Р. Быко

ва. 17.00 - М-Трест. 17.30 - Со своей 

колокольни. 17.50 - Чемпионат Европы 

по фигурному катанию. Спортивные 

танЦы. Произвольная программа (от

24.01) 19.20 - На сессии ВС Россий

ской Федерации. 19.50 - "Познер и До

нахью". 20.55 - Реклама. 21.00 - "Вес

ти". 21.20 - Праздник каждый дени

21.30 - Худ. телефильм "Санта-Барба- 

ра". 15-я серия. 22.20- Премьера теле

визионного цикла "Потомки". Фильм

5-й - "Гармония". 22.55 - "Совершенно 

секретно". 23.55 - Росмузимпорт. 00.55

- Реклама. 01.00 - "Вести". Астрологи

ческий прогноз на завтра (до 01.20).

8.30 - После третьих петухов. 9.00

- Ритмическая гимнастика. 9.30 - Ти 

раж "Спортлото". 9.45 - Спорт для всех. 

10.15 - С утра пораньше. 10.55 - "Как 

тебе служится". 11.35 - Новые имена.

12.25 - "Возможно все". Юмористиче

ская передача. 12.55 - "Клуб путешест

венников". 13.50 - Экология. Обще

ство. Человек. 14.20 - IX Международ

ный фестиваль телевизионных про

грамм народного творчества "Радуга”. 

Народные традиции в жизни и на эст

раде (Ангола). 15.00 - Новости. 15.20 - 

"Чрезвычайное происшествие". 16.20 - 

"Много голосов - один мир". 16.25 - 

"Под знаком ”П". 17.15 - Телелоция.

17.25 - Музыка в эфире. Избранное.

17.50 - ”Бонни и Клайд". Худ. фильм.

20.00 - Новости. 20.20. - Диалог в пря

мом эфире. 21.00 - "Югославия, дорога 

в никуда". 21.30 - "Уолт Дисней пред

ставляет..." 22.20 - "Любовь с первого 

взгляда". День второй. 23.00 - Итоги.

23.45 - Телевизионный спортивный ве

чер. 01.00 - "Парадиз-коктейль". 01.55

- "Страх". Худ. фильм. ("Укртеле- 

фильм", 1980 г.) (до 03.15)

2-я ПРОГРАМ М А 

ПОК АЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - "Сергей Пана- 

сенко. Трудная судьба с двумя неизве

стными" 10.00 - "Истоки". Встреча 1-я. 

Фольклорная программа. 10.50 - При

знание в любви. 11.05 - "Какой" "Ера

лаш". 11.50 -"Аты-баты.." 12.20 "Ны

не". Новости религиозной жизни", (от

25.01) 13.00 - Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Женщины. Про

извольная программа (от 25.01). 14.00

- Российские меценаты. "Не боги горш

ки обжигают". Н.Бурдун. 15.00 - Па

раллели. О. Басилашвили. 15.30 - Свя

тое и вечное. 15.50 - ТО "Республика" 

представляет программу "Русского ви

део", "Впервые в Санкт-Петербурге". 

Презентация книги Э. Рязанова. 16.20

- "Нити". Музыкальный фильм. 16.35 - 

Банк "Восток" представляет. 16.45 - М. 

Арцыбашев. "Враги". Телеспектакль.

18.35 - Парламентский вестник. 18.50

- Чемпионат мира по баскетболу среди 

профессионалов НБА. 19.50 - "Прошу 

слова". 20.05 - "П рекрасное мгно

венье". Рождественская музыка из 

Кельнского собора. 20.55 - Реклама.

21.00 - "Вести". 21.20 - Праздник каж

дый день. 21.30 - Худ. телефильм "Сан

та-Барбара". 16-я серия. 22.20 - "Ли

цом к России". 22.40- "Экзотика". Му

зыкально-информационная програм

ма. 00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести". 

Астрологический прогноз на завтра, 

(до 01.20) хг#
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СОЛИДНЫМ ПАРТНЕР

С Е Р В И К О  предлагает:
- телефоны
- радиотелефоны
- калькуляторы
- лазерные принтеры
- копировально-множительную технику 
форматов АЗ и А4
- расходные материалы к КМ А.
- услуги по ремонту оргтехники
Поставка немедленно со склада в г. Ангарске.

Ждет предложений по аренде или приобретению:
- помещения не менее 150 кв. м. 
с телефоном в центре города
- квартир для сотрудников
- теплых гаражей в обществах ’’Мотор” , ’’Маяк” 
и близлежащих
- новых автомобилей ВАЗ, УАЗ-469,УАЗ-452
- микроавтобусов РАФ в хорошем состоянии.

г. Ангарск, ул. Горькою д. 5, 

телефон: (395 1Н) 2-22-57

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ КОПИРОВАНИЕ
9

НА ЛУЧШИХ КОПИРОВАЛЬНЫХ МАШИНАХ

С Е Р В И К О  предлагает:' 
снятие копий с документов и любой друтй печатном прод\гцпи 

Работы выполняются с высоким качеством и в присутствии w x n im .j .  

- набор и *версгт i оригинал-макетов изданий

г. Д н1 ирск. ул. I opbko i о д. 5.

• Утерянный диплом, выданный 
СПТУ-12 на имя Лужпикопа Сергея 
Владимировича, считать недействи
тельным. (211)

* Утерянное удостоверение 
127109 от 29.12.90 г. на имя Лидюбека 
Ивана Гавриловича считать недейст
вительным. (212)

* Утерянный диплом 555137 на 
имя Лескова Игоря Александровича 
считать недействительным. (215)

• Утерянное удостоверение лик
видатора чернобыльской аварии С-А 
214460 на имя Баженова Геннадия 
Сергеевича считать недействитель
ным. (218)

* * Утерянное удостоверение инва1 
лида Отечественной войны 
XYI202547 на имя Пивоварова Нико
лая Васильевича считать недействи
тельным. (192)

•Куплю автомобиль ВАЗ в аварий
ном состоянии не ранее 1989 года 
выпуска. Тел. 4-83-52 (167)

•Купим в охраняемом обществ^ ме
таллический гараж или место под гараж. 
Тел: 3-42-85. (168)

Н П О "П О И СК " покупает 2,3- 
комнатпые квартиры, а также по
купает эти квартиры в обмен на 
японские автомашины и товары 
народного потребления. О бра
щаться по телефонам: днем 4-73- 
98, вечером 9-53-26.

Помогите следствию

УВД г. Ангарска репыенпвяетет бет 
вести пропавший Сабитов Шафигула 
Ахмашеевич 1928 гр, который 5 ноября 
1991 г. со ст. Китой должен был уехать 
электричкой на 1645 в г. Усолье-Снбир- 
ское. работал на ст. Китой.

Его приметь: рост средний, средней 
полноты, по национальности татарин.

Был одет, костюм темно-коричневый, 
пальто серого цвета демисезонное, шап
ка черная ,

Граждан, видевших Сабитова 5 но
ября после 16.00 либо знающих что-либо 
о его исчезновении, просим позвонил, по 
тел 4-39-11. либо обратиться в УВД 205 
нвартлла, каб. 20.

В связи с производством работ 
на врезке вновь построенного водо
провода диаметром 600мм в сущест
вующую сеть будет понижено дав
ление холодной воды в микрорайо
нах Юго-Западного района с 00 ча
сов 21.01.92 г. до 16.00 22.01.92.

На предприятие по добыче 
песка и ГПС УПП АУ(} на посто

янную работу срочно требуются: 

машинисты бульдозеров, маши

нисты экскаваторов, слесари-ре- 

монтники, электрики, операторы, 

электрогазосварщики, токари, 

транспортерщики (приглашаются 

лица, не имеющие специально

сти) , бухгалтер расчетной группы, 

фельдшер медпункта.

Заработная плата составляет 
800-2000 рублей в месяц. Выпла

чивается единовременное вознаг

раждение по итогам работы за год, 

выслуга лет, выдается дотация на 
питание в размере 100 рублей 

ежемесячно. Реализуются путе
вки в профилакторий, дома отды

ха, оздоровительные детские лаге
ря. Имеются места в детские уч

реждения. Нуждающиеся в жилье 

обеспечиваются жилплощадью п 

порядке очередности. Предприя

тие имеет свое садоводство. Д о

ставка рабочих производится 

транспортом предприятия. Обра

щаться по телефот-: 9-58-91 и в 
Центр занятости.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАНТА DIET ВАС

Школе 17 требуются на работу учителя математики, фи

зики, географии, немецкого языка. 

Обращаться к директору школы 17 в 17 микрорайоне и в Центр 
занятости. Телефон директора 9-19-70, секретаря 9-74-80.

•
УПТК СПАО АУС требуются на постоянную работу инже

нер-электромеханик (желательно мужчина), на должность ру
ководителя группы электроматериалов. (Работа связана с 
командировками. Зарплата 1200 руб. в месяц); грузчики на 
участок погрузо-разгрузочных работ (зарплата 1300 руб.), 
водитель автопогрузчика (зарплата 1000 руб.).

Обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. Горького 2 “а“, УГГ£К 
АУС, отдел кадров. Тел. 9-57-84

#
Ремонтномеханический завод Ангарского управления строительства при

глашает на постоянную работу: токарей, фрезеровщиков, строгальщиков, элек

тросварщиков, электрогазосварщиков, слесарей по ремонту ДСМ и тракторов, 

слесарей по сборке металлоконструкций, кузнеца (можно ученика), электро

монтеров, обрубщиков металла, заливщиков металла (оплата труда сдельно

премиальная, в среднем составляет 1100 руб.), слесарей, сантехников, слесарей 

но ремонту автомобилей, стропальщиков, слесарей механо-сборочных работ, 

крановщиков башенных кранов, уборщицу (оплата труда повременно-преми

альная, в среднем составляет 750 руб., инженера по сварке, инженера по ре

монту.

За выполнение технико-экономические показателей выплачиваемся пре

мия, 13-я зарплата, позиаграждение за выслугу лет; членам акционерного об
щества по результатам работы начисляются дивиденды. Выплачивается ком

пенсация в сумме 72 рублей в месяц и компенсация на питание в сумме 100 

рублей.

Нуждающиеся обеспечиваются льготными путевками на санаторно-курор- 

тпое лечение, в профилакторий. Один раз в месяц работающие отовариваются 
продуктами. Доставка на работ)' и с работы осуществляется служебным транс

портом. Одинокие обеспечиваются благоустроенным общежитием.
Обращаться в Центр занятости или в отдел кадров РМ З АУС 

потел. 9-55-39.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕОЯГ ‘АНГАРСКНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ“ ПРОИЗВОДСТ
ВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ “АНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: машинистов тяжелых кранов на 
отечественные и импортные краны, машинистов экскаваторов, 
трактористов, электромонтеров, газоэлектросварщиков, слесарей по 
ремонту технологического оборудования, слесарей-сантехников, 
электромонтажников, огнеупорщикоп, изолировщиков, изолировщи- 
ков-пленочнпков, маляров-штукатуров, токарей, столяров-плотников. 
каменщиков, бетонщиков (заработная плата от 1500 до 2000)

Кроме того, выплачивается 13-я зарплата, вознаграждение за 
выслугу лет в размере 60% от ставки, материальная помощь к 
отпуску 50 рублен, компенсация за питание 183 руб. ежемесячно.

Нуждающиеся обеспечиваются детскими учреждениями, земель
ными* участками под огороды и дачи. Медицинское обслуживание 
проводится в медсанчасти 36 и профилактории “Родник*4, предостав
ляются путевки в санатории и на курорты страны. Работники треста 
обеспечиваются продуктами питания из подшефного колхоза по 
льготным ценам. Доставка на работу и с работы служебным 
транспортом.

Для трудоустройства обращаться в отдел кадров треста 
(тел.7-87-02) или в Центр занятости.

т
Строительно-монтажному управлению 4 СПАО Ангарско

го управления строительства срочно требуются машинисты 
экскаваторов Э 652, ЭО 4321, ЭО 3322; элск'гросрэрщики сталь

ных трубопроводов.

Заработная плата 1200-1500 рублей в месяц, холостые обес
печиваются благоустроенным общежитием, имеется теплая 

стоянка.

Обращаться в ОК СМУ-4, проезд трамваем до остановки "Ок
тябрь", тел. 9-66-48, 9.-66-29 и в Центр занятости г. Ангарска.

Среднее ПТУ-34 приглашает на работу преподавателя иаязыков 
(совместителя), п(!>еподавателя информатики (зарплата 1500 руб.). 
преподавателя общественных дисциплин (зарплата 1.500 руб.). пре
подавателя математики (зарплата 1500 руб.), мастера п/о группы 
слесарей по КИПиА (зарплата1500 руб.), мастера п/о группы 
электромонтеров, мастера п/о группы газоэлектросварщиков, мас
тера п/о группы станочников широкого профиля (зарплата до 1.500 
руб.), плотника, механика. Тел. для справок: 4-12-71, 4-12-87, 4-11-95

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ТПО "Кабельное телевидение"

22 января, вторник
10.00-13.00. - Вечерняя программа от

20.01.92. 19.00. - "Прожить жизнь воина" М/ф. 

Производство Хармани Голд, США. (Космиче

ская фантастика). 20.25 "Искренне ваши".
20.55 - Встреча с любимым фильмом:"Веселые 

ребята"

23 января, среда

10.00.-13.00. - Вечерняя программа от*
22.01.92. JQ.00 - Мультфильмы. 19.30 - "Иск-

Т |“ ~ .  » С » п ^ Л п и а H U I.I  К Я U A U

У-шу. 1 серия. 20.35. - Но вашим заявкам:"На- 
писали мы песню". Повторение передачи от 12 
января. 20.45. - "Почти ангел" Комедия. США. 
22.20. - Музыкальная программа.

24 января,четверг
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

23.01.92. 19.00 - Мультфильмы. 7 9.30 - "Иск

ренне ваши". 20.05 - "Пульс". 20.15. - "Неперсо- 

налыюе дело" Док. фильм. 20.40. - "Конец сезо

на мороженого" Детектив, Польша. 22.05. - Му
зыкальная программа.

25 января, пятница
10.00.-13.00 - Вечерняя программа от 

94 01 О? 10 ПО - Мультфильмы. 19.25. - "Иск-
_____  -

рспне ваши". 20.00. - Дары Бодхидхармы. Ка 
нон У-шу. Серия 2-я. 20.35. - "Чертова дюжи
на". Телеигра: 1 -й розыгрыш. 20.50. - "Достигая 
невозможного". X /ф. Англия. В гл. ролях: Кри
стиан Слейтер, Стивен Бауэр. 22.30. - Музы
кальная программа.

Н ОЧНОЙ  СЕАНС: 24.00. - "Частные уроки" 

(эротика)

26 января, суббота
10.00-13.00. - Вечерняя программа от

25.01.92. 19.00 - Мультфильмы. 19.40. - "Иск

ренне ваши". 20.15. - "Добрый вечер, Ангарск". 

20.40. - "Горец" Х /ф . США. В главной роли 

Кристифер Ламбер.

27 января, воскресенье

10.00-13.00 - Вечерняя программа от 
26.01.92 19.00. - Мультфильмы. 19.15. - "Иск
ренне ваши ’. 19.55. - "Наутилус" Х /ф . Сверд
ловская киностудия. 21.20. - "Наш двор", (про
грамма редакции телевидения). 21.35. - "Золо
той мальчик" Х /ф . В гл. роли Эдди Мерфи. 

22.30. - "АНОНС".

ТПО "Кабельное телевидение" оставляет за 
собой право на частичное изменение програм
мы.

Уважаемые телезрители 9, 10,11, 12, 12а, 
15,17,18,19,22 микрорайонов! Вы еще можете 
поцклю чг^в  *  г^твм кабельного ТЛ. */"v - 

грлА |п*мс! Справки ро^л? 0-81.
и.гуиахин.



22 января 1992 г.

СК “СИБИРЯК"
Городской спорткомитет проводит заседание су

дейской коллегии по проведению кубка г. Ангарска 
по баскетболу среди мужских команд.

Начало в 18.00.

ДЛЯ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦ ИЙ И ЧАСТНЫ Х ЛИЦ!

Малое предприятие “АМП” разработает чертежи пресс-форм, штампов 
другой технологической оснастки. Сроки исполнения - минимальные. Каче
ство гарантируется. Определение трудоемкости проектирования производится 
по общесоюзным нормативам.

Справки по телефонам в г. Ангарске: 3-58-50,
3-57-49.

;.2*L3^owHaTHwe. квар--- ' “ “

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Предприятие выполняет ремонт
но-строительные и монтажные рабо
ты из бруса, кирпича, металла для 
населения и предприятий города Ан
гарска и пригородов в короткие сроки 
из материалов заказчика и собствен
ного пиломатериала (дома, дачи, га
ражи, теплицы, поточные линии по 
переработке продуктов и т. д.).

Справки по телефону: 6-82-69.

РЕ  КЛ А М А

• Г Р / 1Ф И К -4

Д И 3 А И Н
ЕСЛИ у вас возникли проблемы со сбытом товаров и услуг,

ЕСЛИ вы начинаете новое дело и хотите добиться успеха, 

к вашим услугам и для ВАС

Р Е К Л А М Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О
“Б А Р С  - Г Р А Ф И К ”

Мы выполним для вас весь спектр рекламных услуг от разработки фирменных бланков и 

товарных ярлыков до масштабных рекламных хг.мпаний.

Контактные телефоны: 4-60-00 

4-02-70 в удобное для вас время дня.

Автошкола Д ОСААФ ведет на

бор на вечерние курсы водителей ка

тегорий “А", “В” , “В-С”, с “В на 

С","Д'\ “Е ”, на дневные курсы води

телей категорий “В" и"А". 

Обращаться по адресу:

Ангарск, 13 м/р, дом ДОСААФ,

20 кабинет, с 8 до 17 часов, перерыв с

12 до 13 часов. Телефон 6-45-13. Оп

лата за наличный расчет и по пере

числению.

Ангарский технологический институт объявляет конкурс на заме
щение вакантных должностей профессорско- преподавательского соста
ва:

зав. кафедрой высшей математики;
доцентов кафедр общей физики, высшей математики, секции ПЭ и 

ВТ, кафедры химии;
старших преподавателей кафедр общей физики, АТП, иностранных 

языков, высшей математики;
ассистентов кафедр начертательной геометрии, общественных наук, 

физвоспитания, ПГС, секции П Э и  ВТ, высшей математики, химии.
Срок подачи Заявлений - месяц со дня опубликования, выборы через 

два месяца после опубликования.
Документы направлять на имя ректора согласно положению о кон

курсах по адресу: 665835, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60.

ВН И М А Н И Ю  ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА! 
Желающим весной 1992 года приобрести цветочную рассаду в ма

лом предприятии “Флер”, расположенном в 4-м поселке, необходимо до 
1.02.92 г. подать заявки в МП.

Контактные телефоны: 9-32-46,9-34-64. (171).

ПОМОГИТЕ 
СЛЕДСТВИЮ

УВД Ангарского гориспол
кома с 14.1291 г. устанавливает 
личность неизвестного мужчи
ны

Его приметы: на вид 40-50 
лет. рост 170 см, худощавый, 
волосы черные прямые, имеют
ся лобные залысины, борода, 
усы

Одет в шапку кроличью 
черного цвета, полушубок ко
жаный черного цвета, короткий, 
куртку-спецовку цвета хаки, 
рубашку белую с коричневыми 
полосками, брюки серые в кле
точку, трико синее шерстяное, 
полу сапоги черного цвета, 
шарф коричневый, перчатки ко
ричневые; при себе имел два 
ключа, мундштук белого цвета.

Граждан, заметивших отсут
ствие знакомого, похожего по 
приметам, просим отбратиться 
в УВД каб. 20, или позвонить 
по телефонам: 4-39-11, 02

Сдам в аренду 2-комнат- 

ную квартиру с телефоном в 

обмен на аренду легковой ав

томашины. Тел.: 2-92-28.

(185).

УГОЛОК НАХОДОК  

В 13 мр-не 
и

Тел.: 6-65-49.
“дипломат”

найдены
чемодан.

• Нашедшего документы на имя 

Курьякова Сергея Ильича прошу 

вернуть по адресу: 8 мр-н-11-135 за 

вознаграждение. (160).

• Утерянную трудовую книжку 

на имя Черданцева Андрея Анатоль

евича считать недействительной.

(165).

• Утерянную трудовую книжку 

на имя Павлова Дмитрия Валерье

вича считать недействительной.

(166).

• Утерянную трудовую книжку 

на имя Неупокоевой Марины Ана

тольевны считать недействительной. 

(178).

• Утерянную зачетную книжку 

882932 на имя Аланова М. Ю. счи

тать недействительной. (142).

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу “Тепличного ком
бината *\ родным и близким, разде
лившим наше горе и оказавшим по
мощь в организации похорон нашего 
любимого, дорогого Шапоренко Ва
лерия Юрьевича.

Жена, дети, родные.

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективам орса АНОС, ма
газина 32, друзьям и близким за ока
занную помощь и поддержку в труд
ную для нас минуту и участие в по
хоронах дорогого, любимого мужа, 
отца и сына Кдмышлова Владимира 
Константиновича.

Жена, дети, мать.

Выражаем сердечную благодар
ность профкому, коллективу ТЭЦ- 
10, друзьям, соседям за помощь в ор
ганизации похорон любимой мамы и 
бабушки Барахтенко Анны Георгиев
ны.

Дети, внуки.

• Куплю автомобиль ВАЗ не ра

нее 1991 года выпуска (по договор

ной цене). Обменяю 1-комнатную 

квартиру в 7 мр-не на 2-, З-комнат- 

ную (по договоренности). Тел. по

средника: 6-44-38. (13ф.

• Куплю раму полностью с коля

ской от мотоцикла “Урал” или от

дельно раму от коляски. Адрес: 19 

мр-н-1-83 (после 16часов). (134).

• Продаются щенки колли. Тел.:

6-36-70, адрес: 9-19/19а-117. (146).

• Куплю дачу, гараж, дом. Тел:

3-35-41.

• Куплю автомобиль ЛуАЗ-969М, 

лучше новый. Тел.: 3-71-78. (150).

• Продаются щенки восточноси

бирской лайки с родословной. Адрес: 

84-27-50 (в любое время). (155).

• Срочно продаем дом в Выдрино 
(гараж, баня, участок 30 соток), ко
рову, быка, сено, картофель, дрова. 
Адрес: ст. Выдрино Кабанского райо
на, Бурятия, ул. Нижняя Набереж
ная, 1а, Тивилеву. (199).

• Куплю комнату или 1-комнат
ную квартиру, “жилую комнату” , 
спальный и кухонный гарнитуры. 
Тел.:6-35-29. (106).

• Купим квартиру. Оплата в 
СКВ. Адрес: Ангарск-30, паспорт 
VI1-CT 707603. (110).

• Куплю 1-, 2-комнатную квяр 
тиру. Адрес: Ангарск-24, до востре
бования, Сусловой Галине Никола
евне. (118).

• Продаем комплект пиломатери
алов для строительства дачи. Тел.: 6- 
00-29. (121).

• Продаются щенки лайки с ро
дословной. Адрес: 75 квартал - 17-2, 
тел: 2-52-44.

• Куплю гараж (желательно ■ 
районе 6а мр-на), дачу (желательно 
в “Сосновом бору”)’ или предлагаю в 
обмен видеомагнитофон, телевизор, 
компьютер “Атари”. Возможны ва
рианты обменов или доплата, Тел.: 7- 
81-54 и 6-65-71. (70).

• Срочно куплю дом в любой 
сельской местности. Тел.: 6-19-61, 
адрес: 11 мр-н-15-117.(71).

■ л ш т
* 3- и 1-комнатную квартиры с 

телефоном на 4-комнатную с теле
фоном улучшенной планировки. 
Тел.: 6-88-15. (99)

• Комнату в 89 кв-ле (14тсв. м, 2 
этаж, солнечная) на комнату в Юго- 
Западном районе или эту же комнату 
и новый цветной телевизор на 1 -ком
натную квартиру. Сниму 1-комнат
ную квартиру на любой срок. Адрес: 
Ангарск-16, 188-12-12 ^письменно) 
или после 17 часов. (101).

• Новый автомобиль ВАЗ 2121 
“Нива” на автомобиль типа “Тав
рия”, ЗАЗ-968М, ЛуАЗ выпуска 1991 
года и капитальный гараж. Тел.: 6- 
60-69. (102).

* 3-комнатную благоустроенную
квартиру (новый 9-этажный дом в 
Иркутске, район Ново-Ленино) на 2- 
и 1-комнатную в г. Ангарске. Воз
можны варианты. Тел.: 5-65-07. Ад
рес: 15 19-69 (после 18 часов).
(105).

* 3-комнатную квартиру в 7а мр- 
не (40 кв.м, улучшенной планиров
ки, лоджия 11 м, балкон) на 2-ком
натную в центре и 1-комнатную в 
микрорайонах. 1 этаж не предлагать. 
Адрес: 7а-15-10. (108).

• 2-комнатную квартиру в 11 мр- 
не (28 кв. м, комнаты смежные, 1 
этаж) и комнату в 60 кв-ле (25,9 кв. 
м, 3 этаж, три хозяина) на 3-комнат
ную квартиру. Адрес: 60-5/6-15. 
(119).

• 3-комнатную квартиру (41 кв. 
м) и автомобиль ГАЗ-52 на 2- и 1- 
комнатную. Или ГАЗ-52 на отдель
ную жилплощадь. Адрес: 9 мр-н-87- 
11 (после 19часов). (122).

* 2-комнатную квартиру в 102 
кв-ле (1 этаж) и комнату (в 80 кв-ле, 
15 кв. м, 2 этаж) на З-комнатную. 
Или две 2-комнатные квартиры на 3- 
и 1-комнатную квартиру. Адрес: 80- 
10-4. (123).

• Капитальный гараж (об-во 
“Привокзальный”) на 2- или 1-ком
натную квартиру. Тел.: 4-83-50.

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (3 этаж, комнаты раз
дельные, б&пкон, телефон, солнеч
ная) в центре г. Улан-удэ на 3-, 4- 
комнатную крупногабаритную (по 
договоренности) или улучшенной

• 3-комнатную квартиру (37 кв. 
м, улучшенной планировки) на 2- 
комнатную и машину '‘Жигули” не 
Da нее 1988 года выпуска или на две 
z-комнатные (по договоренности). 
Адрес: 15мр-н-1-16. (146).

• 2-комнатную малогабаритную 
квартиру (30 кв. м, телефон) на 2- 
или 3-комнатную крупногабаритную У 
(по договоренности). Тел.: 3-35-41. У 
(147).

• 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре г. Усолья-Сибир- 
ского (30,4 кв. м, 5 этаж, балкон, 
комнаты смежные) на 2- или 3-ком
натную в. Ангарске (по договоренно
сти). Адрес в Ангарске: 86- общ. 6-97 
(в любое время). (149).

• 2-комнатную квартиру в 93 кв- 
ле (4 этаж, телефон, комнаты раз
дельные) и 1-комнатную в 6 мр-не (5 
этаж, улучшенной планировки) на 3- 
комнатную с телефоном или 4-ком
натную с теле4юном, или 1-комнат-

(по договоренности). Тел.: 3-79- 
>. (151).

• 1 -комнатную квартиру в 85 кв- 
ле (2 этаж) на автомобиль иномарки, 
или ВАЗ. Тел.: 2-48-14. (152).

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 17 мр-не (за 
автомагазином, 30,9 кв. м, телефон.

ную 
02. (

договоренности) или улучшенной 
планировки с телефоном в Ангарске. 
Адрес: г. Ангарск-54, а/я 2178, тел.
5-62-57. (128)

• 2-комнатную квартиру в 179 
кв-ле (30 кв. м, 5 этаж), “стенку” в 
упаковке, двухкамерный холодиль
ник на З-комнатную в Ангарске или 
Саянске. Тел.: 6-60-92, адрес. 179-8- 
58. (129).

• 1 -комнатную квартиру в Ангар- 
18,2 кв.

ЛЬСКО!
(вечером). (133)

ске (3 этаж, 18.2 кв. м) на квартиру и 
городах Тульской обл. Тел.: 6-11-29

• 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (57, 5 кв. м, те
лефон, 10 мр-н) на две 2-комнатные, 
одну с телефоном Тел.: 6-31-78 (по
сле 18 часов). (135).

• Авторезику к ГАЗ-21 на авторе- 
зину к “Москвичу". ВАЗ Тел.: 4-31 * 
69.(136).

• Две 1 -комнатные квартиры 
улучшенной планировки (19 мр-н и 
18 мр-н, кооперативная) на 3-ком
натную в Юго-Западном районе. 
Тел.:3-68-99. (138).

высокий 1 этаж) на 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки 
или крупногабаритную в кварталах 
Юго-Западного района, 33 мр-не. В 
качестве доплаты предлагаем новые 
цветной телевизор, двухкассетный 
импортный магнитофон, стиральную 
машину “Малютка”. Тел.: 4-95-35 и 
5*26-70. (114).

• 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, 2 этаж) на 1 -комнатную квартиру 
и комнату в 3-комнатной квартире на 
двух хозяев (кроме 1 этажа, жела
тельно с телефоном). Или две 2-ком- 
натные квартиры (30 кв. м, 2 этаж, 
одна с телефоном) на 3-комнатную с 
телефоном и 1-комнатную квартиры 
(кроме 1 этажа У. Или куплю 1-ком
натную квартиру и дачу. Возможны 
варианты. Адрес: 91-4-7. (115).

• 2-комнатную квартиру (32 кв.
м, 2 этаж) в г. Благовещенске Амур
ской обл. на 3-комнатную или равно
ценную в Ангарске. Адрес: 7 мр-н- 
24-54 (после i 6 часов). 1 и 5 этажи 
не предлагать. (45). ,

• 1-комнатную квартиру (14,5 
кв. м, 4 этаж ли4>т, мусоропровод, 
лоджия, телефон) на 2-комнатную 
улучшенной планировки (по догово
ренности), желательно с телефоном. 
Рнб тел.: 7-86-93. (47).

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (46 кв. м, два 
балкона) в центре Ангарска на рав
ноценную в г. Дивногорске. Возмо
жен обмен гаражом, дачей. Тел.: 3- 
23-38. (232).

• Частный дом (8 х 8, сарай, под
вал) в перспективной деревне Луган
ской обл. Украины или i -комнатную 
квартиру в Ангарске (комнаты не
смежные, санузел раздельный, 2 
этаж, телефон) на автомобиль любой 
марки. Тел.: 3-24-40. (208).

Администрация города выра
жает соболезнование семье и 

гьюблизким в связи со смерп 
БОРИСОВА 

Петря Сергеевича

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

Специалист по рекламе 
О. СПАНОВСКАЯ
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