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Город будет требовать свое
Сразу оговорюсь: более подробно о двенад

цатой сессии городского Совета народных депу
татов будет рассказано в приложении к газете 
"Время" - "Вести Совета народных депутатов и 
администрации г. Ангарска", которое выйдет 23 
апреля.

Итак, заседание XII сессии было прервано 
из-за отсутствия кворума. Более ста двадцати 
человек ожидали нескольких, чтобы быть пра
вомочными принимать решения. Распоряжени
ем председателя горсовета С. Рубцова на 
последнем заседании депутаты принимали ре
шения большинством голосов от числа присут
ствующих.

Сессия работала по бюджету города на вто
рой квартал. Голосовали постатейно. Принято 
почти все: с изменениями или без. Как раз БЕЗ 
дотации остался городской автотранспорт: авто
колонна 1948-областного подчинения, а в неве
ликом городском бюджете едва хватает денег на 
муниципальные предприятия, организации и 
дела.

Сессия большинством голосов поручила ад
министрации города защитить перед областной 
администрацией 80 процентов отчислений с на
лога на прибыль предприятий, остающихся в 
нашем городе. Пока эта сумма составляет 33 
процента. Но, по предложению депутата В. А. 
Подскочила, Ангарск находится в бедственном 
экологическом положении и потому необходи
мо добиться хотя бы 80 процентов, а может быть, 
и всех ста.

До 1 июня 1992 г. администрация города по 
решению сессии должна рассчитать уровень 
жизни населения Ангарска и провести анализ 
жизнеобеспеченности горожан.

Депутат, член малого Совета А. В. Самохин 
предложил.на рассмотрение сессии проект ре
шения о создании экономического совета горо
да. До сего времени сущ ествовал совет 
директоров, созданный как общественный ор
ган еще ГК КПСС и исполнительным комите
том. Как дополнил слова А. В. Самохина зам.

председателя горсовета А. Гг Белов: решения 
совета директоров порой имеют большее значе
ние, чем решения сессии городского Совета; 
этот коллегиальный общественный орган как 
таковой уже не существует, но от решения 
сложных городских проблем никуда не денешь
ся, а совет работал эффективно, и потому суще- 
ствование такого коллегиального органа 
жизненно необходимо для города.

По своему вопросу сессия приняла решение 
об упразднении совета директоров г. Ангарска и 
о создании экономического совета как консуль
тативного органа городского Совета и админи
страции г. Ангарска. Будет разработано 
положение об экономическом совете.

После перерыва на обед депутаты присту
пили к рассмотрению вопроса о правопорядке в 
городе. С докладом выступил зам. начальника 
УВД города Б. Д. Герчиков, сообщивший нема
ло сравнительных цифр по преступности как по 
Ангарску, так и по области. Правонарушители 
действуют ныне более агрессивно, жестоко, 
происходит нарастание криминального про
фессионализма, усиливает позиции организо
ванная преступность. Определенного решения 
сессия не приняла, хотя в обсуждении вопроса 
депутаты участвовали активно.

Сессия сняла депутатские полномочия с на
родных депутатов И. С. Груднова (94 избира
тельный округ) и А. А. Черновца (91 и. о.).

Депутаты рассмотрели проблему социаль
ной защищенности жителей Ангарска, подроб
но говорили о решении стачкома педагогов 
провести бессрочную забастовку, о безотлага
тельной помощи пенсионерам города. Напом
ню, что более подробно об этих и других 
вопросах, рассматриваемых на сессии, мы рас
скажем в "Вестях Совета народных депутатов и 
администрации", так как данный материал пи
шется как оперативный "в номер" с ограничен
ным количеством строчек.

М. Тихон ра во ва, 
специалист по информации городского

Совета.

Теле-шоу программа "Утренняя звезда”
приглашает своих поклонников на конкурсные концерты во Дворец 

культуры "Энергетик".
22 и 23 апреля концерты среди исполнителей из городов Иркутска, Ан

гарска, Братска, Усть-Илимска, Свирска, Саянска, Слюдянки, Шелехова.
24 апреля - полуфинал телеконкурса.
25 апреля - финал телеконкурса.
Начало в 12 часов.
Билеты в кассе Дворца культуры "Энергетик". Принимаются коллектив

ные заявки по телефонам: 2-32-99, 2-39-21, 2-27-88.

Уважаемый читатель! 
Уважаемые участники 

второй шоу-игры

"ОТ ПИОНЕРА ДО 
МИЛЛИОНЕРА!”
Настало время подвести 

итоги и назвать самых эру
дированных и активных уча
стников. Признаться, мы не 
ожидали, что и на этот раз 
желающих посостязаться в 
оригинальности, эрудирован
ности будет так много. И все 
же денежные призы получат' 
самые-самые.

Итак, правильные отве
ты III тура: Лондон; масш
таб; Финдейзен; самум; 
метрология; 1931 г̂  мета
морфоза; Сахалинский; 
Блантер; штамм.

Поздравляем победителей! 
Тех, кто не побоялся по
искать правильные ответы на 
все три тура игры в библио
теках города, кто не испугал
ся конкуренции, кто не 
спассовал перед трудными 
вопросами.

Уважаемые счастливчики! 
Просим вас прийти за денеж
ными призами к нам в редак
цию газеты “Время44 в кабинет 
“Биржа" с паспортом. Ждем 
вас.

А теперь имена победите
лей шоу-игры “От пионера до 
миллионера  ̂Юшина Г.П. Се- 
ростанова МА, Неизвестных 
ЛБ. Сердюк ДФ. Пьянов 
Г.Ф. Парилова А. В. Лютиков 
PJL, Карелина НС. Зеленков 
П.С„ Зеленкова Е. Г. Зинова 
АЛ. Артемьева Т.Д. Абаку
мова ЛЛ, Андреев ЕХ, Ар
темьев А Б . Авдеев Н.М. 
Белобородова ЭА Бочкова 
Л.М. Войт МЛ. Войт АБ. 
Войт СЛ, Головачев С.О. Га- 
лабурда HJ. Гребнева ЕЛ, 
Дорофеева Г.А., Демешко 
АС. Иванова ИЛ. Костоло
мов ДВ. Калиберда А.И. 
Калмыкова BJVL, Корнилова 
ЗА, Келин В Л, Мартынов 
АВ. Наливайко Т.М. Норен- 
берг ЕБ. Некрасовы, Новико
ва М.В., Протченко И.А., 
Пустоваловы, Пирожков В.И. 
Панина АП. Сердюк ДЕ. 
Салдаруева СА

Чайка ELB. Чайка В. А, 
Чопенко Н А  Щербина ГБ. 
Шуралева ТБ. Шрейдеры, 
Цыганкова СБ. Эллерт RE.

Спасибо вам за участие в 
игре. Всего доброго!



АЗИАТСКОЕ 
СТРАХОВОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО
I?АСТРА" -

член российского союза страховщиков - в настоящее время располагает сетью филиалов по 
Иркутской области и выходит за ее пределы.

Учредителем и гарантом "АСТРА" является Русско-Азиатский банк.

“АСТРА“ приглашает к сотрудничеству деловых людей и предпринимателей и предлагает .широкий спектр
страховых услуг: I

страхование торговых и биржевых сделок, ответственности клиентов перед брокерами и 
брокеров перед клиентами, страхование всех видов грузов, накопительные виды страхования, 
страхование кредитов, ценных бумаг, приватизированной собственности предприятий, вы
числительной техники, различные виды страхования работников за счет предприятий и мно
гие другие традиционные виды страхования.

*  "ACTРА" предлагает услуги жителям Ангарска и гостям города по страхованию жизни, 
домашнего имущества, дач и строений, страхованию туристов и т. д.

*  "АСТРА” работает на взаимовыгодных условиях и всегда готова пойти навстречу пожела
ниям клиента.

* "АСТРА" готова рисковать вместе с вами, лишь бы это способствовало вашему процве
танию!

Ангарский филиал "АСТРА" ждет вас по адресу: 
ДК "Современник", комн. 28, тел.: 4-50-82.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
объявляет прием учащихся на новый учебный год на 

базе 8 и 9 классов по следующим профилям: химический, 
механический, электротехнический и экономический.

Прием заявлений до 15.0492 г.
Собеседование по физике, химии, математике и русскому 

языку 15, 16 апреля в 1400.
Обращаться по тел: 4-06-91, 4-06-92.
Проезд трамваями N 5, 6, 7 до остановки “205 квартал-, 

автобусом N 7 до остановки “212 квартал-.
* * •

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

преподавателей конкретной экономики, математики, физики, 
химии, литературы, английского языка, физического воспи
танна- информатики

Прием документов (заявление, копия трудовой книжки, 
диплом о высшем образовании, рекомендательные письма М 
О.) до 15.05.92, г.

Заседание кадровой комиссии 27 мая 1992 года с 14 час.
Наш адрес улФестивальная, 4 проезд трамваями N 5, 

6, 7 до кольца Телефон: 4-06-9L

Нашедшего водительское удостоверение 
на имя Рассохина Александра Иннокентьевича 
прошу вернуть по адр есу : 9-17-11 (за вознаг
раждение). (1789)

Нашедшего документы на имя Плуга ревой 
Нины Алексеевны. Баранковой Клавдии Степа
новны прошу вернуть за вознаграждение по 
адресу. 94-25-86. (1833)

Магазин N 46 “Агат“ (18-й 
микрорайон, дом 5, напротив 
квартала “А") производит 
прием сельхозпродуктов от 
населения по договорной це
не. Тел для справок: 6-34-40, 
6-43-24 (1811)

Ангарская детская художественная 
школа N 1

объявляет набор учащихся на 1992-93 учеб
ный год. Прием учащихся производится на кон
курсной основе по итогам вступительных 
экзаменов.

Принимаются дети в возрасте 10-12летина 
подготовительное отделение - 8-9 лет.

Вступительные экзамены в школу 15, 16 
мая с 9.00 и 15.00.

Обучение в школе платное.
Адрес школы: квартал 51, ул. Маяковского, 

26, телефон: 2-22-71.

ЗА МОЛЬБЕРТОМ - БАБУШКИ
Сегодня городская художественная школа учит не 

только мальчиков и девочек, но и их родителей, бабушек и 
деду (пек.

Единственное условие - наличие у них талантливых 
детей и внуков.

Присмотритесь к своим любимцам. И если ваши 4-6- 
летние сыновья, дочки, внуки и внучки проводят много 
времени за рисованием и лепкой, серьезно относятся к это
му и получают большое удовольствие, осознанно строят 
композицию рисунков, а их работы оригинальны - не по
ленитесь, сходите в "художку". Здесь научат, как уже се- ' 
годна разобраться в одаренности ребенка, правильно его 
воспитывать, чему учить и как.

Занятия проводятся в утренние часы по субботам про
фессиональными педагогами-воспитателями по специаль
но разработанной программе.

Адрес школы: ул.Маяковского, 26. Телефон: 2-22-71.
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ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
В СТРАНЕ

разработчиков программного обеспечения 
персональных компьютеров

Совместное советско-американское предприятие "ДИАЛОГ"
ОТКРЫЛО В г. АНГАРСКЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

К вашим услугам подбор или разработка ПО в любых направлениях, в том числе:

* Задачи реального времени
* Компьютерная связь
* Локальные вычислительные сети
* Наукоемкие программы
* Резидентные программы
* Машинная графика
* Системы автоматизированного проектирования
*  Работа с нестандартным оборудованием
* Системы управления базами данных.

За справками обращаться: 665811, Ангарск-11, а /я  803. 
Телефоны: 4-10-22, 4-36-23. 
Факс: 6-32-16.

ПРОГРАММА 
44 КАБЕЛЬНОЕ

21 апреля, вторник
10.00 - 13.00 - Вечерняя 

программа от 19.04.92 г. 19.00 - 
“Волшебная лампа Аладдина". 
М/ф. 20.05 - “Искренне ваши”.
20.35 - “Наше интервью”. 20.45
- На экране - мюзикл. “Руан
ская дева по имени Пышка” (по 
мотивам произведений Ги де 
Мопассана). 22.15 - “Серебря
ная свадьба”. Короткометраж
ный х/ф , Италия.

22 апреля, среда
10.00 - 13.00 - Вечерняя 

программа от 21.04.92 г. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - “Иск
ренне ваши". 20.00 - Информа
ционная программа “Ангарск”.
20.15 - “Игра со смертью”. 
Х/ф, в главной роли Брюс Ли.
21.45 - “Евромузыка”.

23 апреля, четверг
10.00 - 13.00 - Вечерняя 

программа от 22.04.92 г. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - “Искренне ваши”.
20.00 - “Полицейская исто
рия". Х/ф, Франция. В ролях: 
А. Делон, Ж Л . Трентиньян.
21.50 - Муз. программа “Звез
ды”. 22.15 - “Бегство в чемода
не. Короткометр. Х/ф, Италия.

ПЕРЕДАЧ ТПО 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ”

24 апреля, пятница
10.00 - 13.00 - Вечерняя 

программа от 23.04.92 г. 19.00 - 
“Чарли Браун". М/ф, США.
20.15 - “Искренне ваши". 20.45
- “Ангарск”. 21.00 - “Блеф". 
Комедия, США. 22.40 - Муз. 
фильм “Поездка в Монте-Кар- 
ло” (в гл. роли М. Джеггер). 
Ночной сеанс в 24.00 - эротика.

25 апреля, суббота
10.00 - 13.00 - Вечерняя 

программа от 24.04.92 г. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - “Искренне ваши".
20.00 - Розыгрыш телеигры 
“Чертова дюжина” (финал).
20.15. л По просьбам телезрите
лей: “Американский ниндзя", 
х/ф, ч. 1. 21.50 - Музыка ТВ.

26 апреля, воскресенье
10.00 - 13.00 - Вечерняя

программа от 25.04.92 г. 19.00 - 
М/ф. 19.10 - “Искренне ваши".
19.40 - “Американский ни
ндзя”, х/ф , ч.2. 21.05 -
“Анонс". 21.15 - “Почему я”, 
комедия, США.

Редакция ТПО оставляет 
за собой право на частичное 
изменение программы.

‘ ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
МП б/к “Беркут” примет на работу в качестве брокеров моло

дых энергичных людей, желательно имеющих опыт работы в снаб
жении, а также водителя, имеющего личный а/транспорт.

Тел. 6-68-83.
* *  *

Строительный кооператив приглашает прорабов и мастеров 
(зарплата по договоренности), а также рабочих: каменщиков, мон
тажников, электросварщиков, плотников, маляров и штукатуров 
для работы в черте города.

Зарплата не ограничивается.
Обращаться по адресу: г. Ангарск, квартал 27, дом N 2 (3-й 

этаж), тел.: 2-98-50 и в Центр занятости, тел.: 2-90-89.
*  *  *

Иркутскому отряду военизированной охраны ВСЖД требуются 
на постоянную работу стрелки по охране и сопровождению грузов. 
Заработная плата 2500-2750 рублей. Работа сменная. Стрелки 
пользуются всеми льготами работников ж/д транспорта.

Обращаться по адресу: ст. Иркутск-сорт., ул. Вокзальная, 27, 
телефон: 42-30-44.

* *  *

Иркутской СПМК срочно требуются мастер, газоэлектросвар- 
щики, слесари-сантехники. Оплата труда сдельная (3000-4000 руб
лей, выплачивается выслуга лет, КТУ).

Обращаться: г. Иркутск, предместье Рабочее, ул. Баррикад, 60 
“Ж ” (тел.: 27-97-85, 27-94-20) и в Центр занятости населения г. 
Ангарска.

* * *
Школе N 7 требуется зам. директора по хозяйственной части.,
Тел.:6-22-21.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 апреля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.15 - “Везучий человек” 
Худ.фильм 1-я серия. 17.20 - 
Робинзонада. 18.00 - “НЭП”.
18.30 - “Малахитовая шкатул
ка”. Мультфильм. 18.55 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.15 - 
3-й Международный телевизи
онный фестиваль “Ступень к 
Парнасу”. I-й тур. 21.45 - “Спо
койной ночи, малыши!” 22.00 - 
Новости. 22.20 - “Новая сту
дия” представляет: “Смотрите, 
кто пришел”, “Кривой эфир”, 
“Джейм-сейше”. Авторское те
левидение: “Однако”, “АТВ-
брокер”, “ЭПО”. 01.20 - “Про
блемы горного края”. Док. 
фильм (Душанбе). 02.00 - Но
вости. 02.35 - “Все, что на серд
це у меня”. Фильм-концерт, (к 
85-летию В. П. Соловьеа*-Седо- 
го). (до 03.40)

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00 - Для детей. Мульт
фильмы. 18.25 - “Дороже жем
чуга и злата”. Телеспектакль по 
пьесе-сказке Г. X. Андерсена. 1- 
я серия. 19.20 - “Курьер”. 19.40
- “Николай Грицук. Художник, 
не нужный народу”. Теле
фильм. 20.20 - “Ваше здо
ровье”. 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 - 
Худ. фильм “Санта-Барбара”. 
35-серия. 22.20 - Театральный 
разъезд. “Мы радостно жили” 
Едена Юнгер. 22.55 - “Спортив
ная карусель”. 23.10 - “Пятое 
колесо”. 00.55. - Реклама. 01.00
- “Вести” Ским-экспресс. 01.20
- Чемпионат по спортивной 
гимнастике, (до 02.05)

КИНО
МИР - 18, 19 апр. - Пода

рок. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20-24 
апр. - Слияние двух лун (до 
16...). 10, 12, 14, 16, 18,20.

ГРЕНАДА - 18, 19 апр. - 
Братишка. 12-30. Томбой. Г4, 
16, 18, 20. 20-22 апр. - Трое 
разгневанных мужчин (2 с.).
13, 16, 19. 23, 24 апр. - Мой 
учитель. 16, 18, 20. 24 апр. для 
детей - Волчонок среди людей.
14.

РОДИНА - 18, 19 апр. - 
Слияние двух лун. 14, 16, 18,
20.

ПОБЕДА - 18, 19 апр. - Бо- 
лотная-стрит. 12, 14, 16, 18, 20. 
19 апр. для детей - Заколдован
ный мальчик. 10. 20-24 апр. - 
Подарок. 12, 14-10, 16-20, 18- 
30, 20-30.

ПИОНЕР - 18, 19ап р .-Р а
дуга. 12. Трое разгневанных 
мужчин. 13-30, 16-30, 19-30. 
20-22 апр. - Утро без отметок. 
14. Дураки умирают по пятни
цам. 16, 18, 20. 23-24 апр. - 
Томбой. 14, 16, 18,20.

ЮНОСТЬ - зал “Луч” - 18, 
19 апр. - Мой учитель. 12, 14, 
16, 18, 20. 20-z4 апр. - Болот- 
ная-стрит. 12, 14, 16, 18, 20.

В Т О Р Н И К  21 апреля
1-Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро”. 9.30 - Про-

пэамма передач. 9.35 - Мульт
фильмы: Ученик волшебни
ка”. “Умная собачка Соня”.
10.05 - “Елена и штурман”. Те
левизионный спектакль. 11.05 - 
“Футбольное обозрение”. 11.35
- Худ. фильм “Дело” 13.00 - 
Новости. 13.20 - Программа пе
редач. 13.25 - Выступление ан
самбля скрипачей средней спе
циальной музыкальной школы 
г. Ашхабада. 14.00 - Ритмиче
ская гимнастика. 14.30 - “Оче- 
видное-невероятное". 15.10 - 
“Про козла”. Мультфильм.
15.25 - “Гильдия". 15.55 - 
“Блокнот”. 16.00 - “Танцы, 
танцы, танцы". Ансамбль баль
ного танца “Виктория”. 16.25 - 
“В спорте и не только". Скуль
птор 10. Чернов. 16.50 - “Везу- 
чми человек”. Худ. фильм.
17.55 - “Леопольд и золотая 
рыбка”, “Месть кота Леополь
да". Мультфильмы. 18.20 - Де
тский музыкальный клуб. 19.00
- Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - А. Вивальди. Концерт 
для скрипки с оркестром. “Ми
нор” 19.40 - Студия “Полити
ка ’ показывает. 20.20 - Худ. 
фильм “Дело”. 21.45 - “Спо
койной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа пе
редач. 22.25 - “Тема . 23.05 -

Футбольное обозрение". 23.35
- Гала-концерт в честь облада
телей премии “Овация-91".
01.20 - Премьера док.фильма 
”Космонавт-2". 02.00 - Ново
сти. 02.35 - “День рождения га
зеты "Балда", (до 03.40)

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 -"Вести". 9.20 - Фран
цузский язык. 1-й год обуче
ния. 9.50 - Досуг. “Авто”* 10.50
- Французский язык. 2-й год 
обучения. 10.35 - “Детский 
час” (с уроком английского 
языка). 11.35 - Складчина. Но
вости культуры. 12.15 - Муль- 
ти-пульти. Как стать челове
ком ,г. 12.35 - “В мире живо
тных”. 13.35 - Азы карьеры.
13.50 - Дневной сеанс. “Санта- 
Барбара Худ. телефкльм. 35- 
серия. 14.40 - Крестьянский 
вопрос. 17.00 - Осень жизни.
17.15. - Мульти-пульти. “Ка
менный цветок". 17.45. - Сту
дия “Рост". “Кенгуру". Спор
тивная программа для подрост
ков.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.15 - Для детей. Мульт

фильмы. 18.30- “Дороже жем
чуга и злата”. Телеспектакль 
по пьесе-сказке Г. X. Андерсе
на. 2-я серия. 19.20- “Курьер”.
19.40 - Иркутский биржевой 
союз. 19.45 - Выступает группа 
“Витамин”. 20.10 - “Бизнес- 
это культура. Передача 10-я.
20.20 - Завтра - всемирный

?ень Земли. 20.40 - "Вестник", 
/гроительной биржи". 20.45 - 
Телереклама.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести". 21.20 - 
Праздник каждый день. 21.30 - 
РИА ТВ и Российское телеви
дение представляют: смешные 
истории. “Сам себе режиссер".
22.00 - “Сабина". Победитель
ница конкурса “Утренняя звез
да”. 22.35 - Информационно
аналитическая программа. 
“Зеркало”. 23.05 - MVip спорта 
глазами фирмы “Жиллетт".
23.40 - Деловой курьер. 23.55 - 
“Улыбнитесь". Эстрадный кон
церт. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - Реклама. 01.25

РИА ТВ и Российское телеви
дение представляют: “Ультра- 
си”. “Спорт-дайджест”. 01.35 - 
“Предел”. Док. фильм. 01.55 - 
“Место встречи-Зазеркалье".
Развлекательная 
(до 02.51.)

программа.

СРЕДА, 22 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро”. 9.30 - Про

грамма передач. 9.35 - “Царе
вна - река". Мультфильм 
(Ирак). 11.00 - Детский музы
кальный клуб. 11.40 - Встреча в 
концертной студии Останкино 
с писа-гелем Леонидом Бороди
ным. 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Фермата". Информационная 
музыкальная программа. 13.50
- Как добиться успеха? 14.05 - 
“Почему слоны . Мультфильм.
14.20 - Под знаком ‘ТТ. 15.10 - 
“Блокнот". 15.15 - “Теле
микст". 16.00 - Концерт фольк
лорно-этнографического ан
самбля Беларуси “Хорошки”.
16.50 - “Туман”. Худ. фильм.
1988 г. 18.00 - “Рок Макс”. 
Концерт Джери Ли Льюиса.
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Киноправда? Худ. 
фильм. “Ленин в октябре”.
21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - 
“Перекресток”. Авторская про
грамма Н. Михалкова. 23.45 - 
“Фермата". Информационная 
музыкальная программа. 00.15
- “Вечерний альбом”. Кому 
нужны стихи? 00.45 - “Лимпо
по”. 01.15 - Музыкальный про
гноз. 01.45 - “Овчарка”. Док. 
фильм. 02.00 - Новости. 02.35 - 
Ьильярд. Чемпионат Европы. 
(До 03.00).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Не
мецкий язык. 1-й год обучения.
9.50 - Досуг. “Под знаком "Ры- 
бы". 10.05 - Немецкий язык. 2- 
й год обучения. 10.35 - Студия. 
“Рост”. “Кенгуру”. 11.05 - Рос
сия и мир. 11.35 - Если вам за... 
Романсы в исполнении Изабел
лы Юрьевой. 12.05 - Момент 
истины. На вопросы А. Карау
лова отвечает Майя Плисецкая.
13.00 - М-трест. 13.15 - Днев
ной сеанс. “Влюблен по собст
венному желанию”. 14.40 - 
Крестьянский вопрос. 17.00 - 
Трудный возраст. “Арт-зона”.
17.30 - Тема с вариациями. 
“Уроки мастера”. С. Прокофь
ев.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.15 - Для детей. Мульт

фильмы. 18.55 - “Третий
тайм”. Спортивное обозрение.
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Ли
цо”. 20.25 - Актуальное интер
вью. 20.45 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 - 
Худ. телефильм “Санта-Барба
ра”. 30-я серия. 22.20 - Моги
кане. Гликерия Богданова-Чес- 
нокова. 22.50 - А. Платонов 
“Котлован”. Версия Томского 
театра кукол “Скоморох”. 
00.55 - Реклама. 01.00 - Вес
ти”. Ским- экспресс. 01.20 - 
“Спортивная карусель". 01.25 - 
Русское видео. ^Граждане но
чи". (До 02.00).

Устанавливаю дистанци
онное управление для цвет
ных полупроводниковых те
левизоров, все работы вы
полняются на дому, с гаран
тией.

Звонить по телефону: 6- 
Vj>6-77.___________________ .
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ЧЕТВЕРГ, 23 апреля
1-я ПРОГРАММА 

П'^КАЗЫВАЕТ МОСКВА
7»ф - “Утро”. 9.30 - Про

грамма передач. 9.35 - “Про 
Ксюшу и компьюшу”. Мульт
фильм. 9.55 - Фильм детям. 
“Отважный Ширак" 11.05 - 
“Перекресток”. Авторская про
грамма Н. Михалкова. 12.25 - 
Кубанская свадьба. 13.00 - Но
вости. 13.20 - Программа пере
дач. 15.05 - “Блокнот”. 15.10 - 
“Телемикст”. 15.55 - Сегодня и 
тогда. 16.25 - Победители. 17.10
- “Сабля без ножен”. Худ. 
фильм. 18.25 - “Девочка в цир
ке”. Мультфильм. 18.45 - “Ког
да вы б знали”. 19.00 - Новости 
(с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - 
“...до шестнадцати и старше”.
20.05 - “В мире вдохновения”. 
Фильм-концерт. 20.55 - Фильм 
для детей “Эмиль из Леннебер- 
ги”. 2 с. “Эмиль на ярмарке” 
(Швеция, 1972-73 г.г.). 21.20 - 
Претензия ретроспективных 
фильмов Г. Чухрая. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - Худ. 
фильм “Две стрелы”. 23.55 - 
“Портрет на фоне” А. Руцкой. 
00.45 - “Много музыки”. 01.25 - 
“Я вас любил...” . Стихи А. С. 
Пушкина. 02.00 - Новости.
02.35 - Футбол. На пути к Уэмб
ли 03.40).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Ис
панский язык. 1-й год обучения.
9.50 - Досуг. “Внимание: сни
маю”. 10.05 - Испанский язык. 
2-й год обучения. 10.35 - Ретро. 
Майя Кристалинская. 11.15 - 
Политотдел. 11.55 - Фарс-ма
жор. 12.25 - А. Платонов “Кот
лован”. Версия Томского театра 
кукол “Скоморох”. 14.30 - Кре
стьянский вопрос. 17.05 - Муль- 
ти-пульти. “Подаренка”, “По 
щучьему веленью”. 17.45 - Хри
стианская программа. “Страст
ные дни”. Литературно-музы
кальная композиция.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.15 - Для детей. Мульт

фильмы. 19.00 - Областная ад
министрация информирует.
19.10 - “Бизнес - это культура”. 
Передача 11-я. 19.20 - “Курь
ер”. 19.40 - “Сибирский сад”. 
20.10- “Диалог”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 - 
Специальный коммерческий ве- 
стнщк. 21.40 - Театральный 
pasv_js. “Украинские сезоны в 
Москве”. Богдан Ступка. 22.50 -  
“Пятое колесо”. 00.55 - Рекла
ма. 01.00 - “Вести”. 01.20 - Ре
клама. 01.25 - На сессии ВС 
Российской, Федерации. 01.55 - 
Тишина N 9. (До 02.55).

ПЯТНИЦА, 24 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро”. 9.30 - Про

грамма передач. 9.35 - Мульт
фильмы: “В синем море, в бе
лой пене”, “Кто расскажет не
былицу”, “Вдохновение”. 10.00
- Док. фильмы: “Искусство Фе
доскино”, “Топор остер”. 10.35
- “ ...до шестнадцати и старше®.
11.15 - Юбилейный концерт Л. 
Лещенко. 13.00 - Новости.
13.20 - “Клуб путешественни
ков” (с сурдопереводом). 14.10
- “Спорт для всех”. 14.40 - Док. 
фильм. “Начнем с храма..."
15.10 - “Морозный узор". 
Мультфильм. 15.15 - “Блок
нот”. 15.20 - “Бридж”. 15.45 - 
“Бизнес-класс". 16.00 - “То
порная работа". Док. фильм.
16.25 - “Вот такая история". 
Худ. фильм. 18.00 - Премьера 
мультфильма “Он воскрес" 
(США). 18.30 - “Музыканты о 
музыке”. Встреча ребят с музы
кантами камерного оркестра 
“Российская камера та". 19.00 - 
Новости. 19.20 - “Человек и за
кон”. 20.00 - 3-й международ
ный телевизионный фестиваль 
“Ступень к Парнасу**, %-н тур.
21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - 
“Вид” представляет: “Поле чу
дес”, “Ток-шоу”, “Муэобоз", 
“Д а”, “Шоу-биржа”, “Хит- 
конвейер”. (В перерыве 02.00 - 
новости). 03.10 - “Утренняя 
звезда” в ночном эфире. (До 
04.15).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Время 
деловых людей. 10.20 - Англий
ский язык. 1-й год обучения.
10.50 - Досуг. “Внимание: сни
маю”. 11.05 - Английский язык. 
2-й год обучения. 11.35 - Сту
дия “Нота Бене". 12.15 - Ноч
ной актерский клуб. Выпуск 2- 
й. 13.45 - Дневной сеанс. “Сан
та-Барбара”. 36-серия. 14.35 - 
Крестьянский вопрос. 16.45 - 
Первый тайм. Урок для начина
ющих спортсменов по настоль
ному теннису. 17.10 - Мульти- 
пульти. “Добро пожаловать".
17.10 - “Всенощное ведение". 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - Для детей. Мульт

фильмы. 18.25 - “Умора-92". 
Репортаж с фестиваля сатиры и 
юмора. 19.20 - "Курьер". 19.40
- “Шанс”. 20.40 - “Актуальное 
интервью”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 - 
“Хроно”. 22.00 - На сессии ВС 
Российской Федерации. 22.30 - 
Музыка в стиле Пепси. 00.55 - 
Реклама. 01.00 - •‘Вести". Аст
рологический прогноз. 01.20 
“Спортивная карусель". 01.25 - 
Криминальный канал. “Совер
шенно секретно". (До 02.20).

СУББОТА, 25 апреля
1-* ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - Субботнее утро дело

вого человека. 9.30 - Программа 
передач. 9.40 - “Гонг". 10.55 - 
Радиотруба. 11.25 - “Центр".
12.05 - “Медицина для тебя".
12.45 - “НЛО: необъявленный 
вшит*. 13.30 - Фильмы режис
сера Г. Чухрая. 15.00 - Новости.
15.20 - Охранная грамота. 
“Письма мастеру”. 15.50 - 
Международный фестиваль те
лепрограмм народного творчест
ва “радуга". “Песни и танцы 
Кувейта". 16.20 - Док. фильм 
“Красная империя". “Классовая 
борьба". 17.15 - “В мире живо
тных". 18.15 - “Красный квад
рат". 18.55 - “Беда”. Мульт
фильм (Куйбышев). 19.10 - 
“Дорога к вечной любви". Док. 
фильм (США). 20.40 - Худ. 
фильм “Очарованный стран
ник". 1-я серия. 21.45 - “Спо
койной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости. 22.20 - Вторая серия 
худ. фильма “Очарованный 
странник". 23.25 - Русская ду
ховная музыка. 23.45 -  “Ас
соль". Худ. фильм.' 00.55 - “Лю
бимые женщины". Фильм-кон
церт с участием А. Покровского.
02.00 - Новости. 02.35 - Футбол. 
Чемпионат России. “Спартак” 
(Москва) - “Ростсельмаш" (Ро
стов-на-Дону). 2-й тайм.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Вести. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Видеопрограмма.
10-55 - Беседы о церкви. 11.00 - 
“Примите нашитшздраалеиия". 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 - Видеоканал “Плюс 

одиннадцать”. 13.15 - Мульти- 
пульти. “Ночь". 13.25 - “Черно
быль вне времени”. 14.15 - 
Дневной сеанс. “Необычные 
приключения Карика и Вали".
I -я серия. 15.20 - “Бурда мо
ден" предлагает..." 15.05 - “По
знер и Донахью". Еженедель
ная программа из США. 16.45 - 
Парламентский вестник. 17.05 - 
Программа “Экс". 17.15 - “Как 
жить будем?". 18.00 - Пилит- 
римм. Российское бюро путеше
ствий. 19.00 - На сессии ВС 
Российской Федерации. 19.30 - 
Фортуна. Встречи с Л. Казар
новской. 20.15 - Маски-шоу.
20.45 - Праздник каждый день. 
20-55 - Реклама. 21.00 - Вести.
21.20 - К-2 представляет: “Ме
диа”, “Коронка", “Сас", “3, 2, 
1". Худ. фильм "прошлым летом 
в Мариенбаде' (Франция).
00-55 - Реклама. 01.00 - Вести.
01.20 - Реклама. 01.25 - “Объ
яснение в любви". Худ. фильм.
1 и 2 серии. (До 03.35)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 апреля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 - “Час силы духа”. 9.00
- Ритмическая гимнастика. 9.30
- Тираж “Спортлото”. 9.45 - 
“Помоги едбе сам”. 10.30 - “С 
утра пораньше”. 11.10 - “Воз
можно все” (юмористическая 
передача). 11.40 - “Новые име
на”. 12.30 - “Мужество и геро
изм пожарных Чернобыля”. 
Док. фильм. 12.50 - Премьера 
художественно - публицистиче
ского фильма “Непреходящая 
истина”. 13.55 - “"Матадор". 
“Две или три вещи, которые я 
не знаю о нем". О творчестве И. 
Годара. 15.00 - Новости. 15.20 - 
Программа передач. 15.25 - 
Худ. фильм “Богатые тоже пла
чут" (Мексика). 16.30 - Мара
фон-15. 17.20 - “Панорама”.
18.00 - Уолт Дисней представ
ляет... 18.50 - ТВ-Нева - “Кто с 
нами?” Передача 9-я. 19.10 - 
“Клуб путешественников”.
20.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 20.15 - Программа пере
дач. 20.20 - Диалог в прямом 
эфире. 21.00 - “Телелоция”.
21.10 - 3-й Международный те
левизионный фестиваль “Сту
пень к Парнасу”. Гала-концерт.
23.00 - “Итоги”. 23.45 - Худ. 
фильм. 02.00 - “И то же в вас 
очарованье". Фильм-концерт с 
участием И. С. Козловского. 
(До 03.30)

2-я ПРОГРАММА 
ПОК АЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Вести. 9.20 - Доку
ментальная панорама. “Слыш
но было вдалеке...” “Многая ле
та". 10.20 - Международный 
турнир по художественной гим
настике на приз журнала “Мир 
женщины”. 11.20 - Телекросс
ворд. 11.50 - Суперкнига. Праз
дник детской духовной книги в 
Колонном зале Дома Союзов.
12.30 - Аты-баты... 13.00 - Ис
тина - лучший друг. Телекон
курс юристов. 14.00 - Театраль
ный капустник. Вечер в театре- 
кабаре “Летучая мышь” 15.20 - 
Дневной сеанс. “Необычные 
приключения Карика и Вали”.
2-я серия. 16.25 - Виниловые 
джунгли. Новости грамзаписи.
16.55 - Экспертиза. 17.10 - 
Цирк на сцене. “Клоун-шоу”.
18.00 - Телеассамблея. “Мост 
добрососедства”. 18.40 - ТВ- 
сваха. 18.45 - Чемпионат мира 
по баскетболу среди профессио
налов НБА. 19.45 - “Милый, до
рогой, любимый, единствен
ный" Худ. фильм. 20.55 - Ре
клама. 21.00 - Вести. 21.20 - 
Праздник каждый день. 21.30 - 
Парламентский вестник. 21.45 - 
Худ. телефильм “Маги" (Фран
ция). Фильм 8-й. “Ох, уж эта 
стена". 22.15 - Акция “Пели
кан" в гостях в театре сатиры.
23.15 - Звезды оперной сцены. 
“Зураб Соткилава приглаша
ет". 00-55 - Реклама. 01.00 - Ве
сти. 01.20 - Рок-кафе. Новости 
музыки и кино. Производство 
Италия - Россия. (До 01.50)
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
19 апреля в 11 часов в Доме творчества 

детей и молодежи состоится открытие фести
валя театров, где играют дети,

"Театральная карусель"
В ПРОГРАММЕ:

19 апреля
Спектакль “Чудо-чудное", режиссер Хамитов» театр 

студии “Родничок-.
Школа N 17, кукольный спектакль “Сказка про зайца 

с чудесными ушами“, рук. Каврус Т. И, 15.00.
21 апреля

Дом старшеклассников Юго-Западного района, спек
такль С. Михалкова “Зайиа-зазнайка“, режиссер Д. Шадо- 
нова, 17.00.

22 апреля
Дом творчества детей и молодежи, театральный класс 

(режиссер Хамитов), спектакль “Радуга* (по сказкам 
народов мира), 10.00.

Клуб “Восход", школьный театр, режиссер Хамитов, 
спектакль по мотивам Г. X. Андерсена “Русалочка-, 18.00

23 апреля
Клуб “Восход", школьный театр (школа N 15), руково

дитель Г. Крюков, спектакль по сказке Е Гауфа “Холодное 
сердце-, 17.00

25 апреля
Дом творчества детей и молодежи, кукольный спек

такль “Красная шапочка-, руководитель Л  Багрейчук, 10.00.
ТЮЗ, спектакль по пьесе Ж. Мольера “Казакин-, 

руководитель R Васильева, 16.00.
26 апреля

ДТДиМ, спектакль детского театрального коллектива 
(г. Иркутск); ДК “Современник-,, детский театр “Алые 
паруса-, спектакль по пьесе Я  Разумовской “Сестра моя 
русалочка-, режиссер Т. Ударцева . 16.00.

30 апреля
ДК “Строитель- спектакль, театральная студия “Рос

ток-, режиссер А Говорин, по пьесе С. Арутюнян “В гостях 
у людоеда-, 17.00

1 мая
ДТДиМ, кукольный спектакль “Коза лупленная-, руко

водитель Л  Багрейчук, 15.00.
2 мая

Дворец культуры нефтехимиков, детский коллектив 
“Синяя птица“, спектакль по сказке К. Чатка “Почтальон
ская сказка-, режиссер Я  Беспрозванный, 1L00

3 мая
ДТДиМ. Закрытие фестиваля “Театральная карусель- 

с участием детских театральных коллективов г. Ангарска 
и Иркутска.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ФЕСТИВАЛЬ!!!
Билеты можно приобрести в ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ (бывший Дворец пионеров).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ЧАСТНЫХ ЛИЦ! ч
ПКТ "Регион ВС" принимает заявки на монтаж 

и обслуживание охранно-пожарной сигнализации, 
установку вторых рубежей.

ПКТ "Регион ВС” требуются на постоянную ра
боту бухгалтер-экономист, электромонтажники 
ОПС.

Обращаться по адресу: 17мУр-н-12, блок 1. тел.:
5-27-80. (1791)

РУССКО-АЗИАТСКИЙ 
БАНК 

ИНФОРМИРУЕТ:
Распространение акции второго выпуска было начато

2 сентября 1991 г. Эту кампанию планировалось провести 
в срок до 25 февраля 1992 г. Фактически же объявленная 
величина уставного капитала сформирована па полтора 
месяца раньше, 9 января 1992 года. Таким образом, опла
ченный уставной капитал увеличился в два раза и составил 
50 млн. руб. С официальным отчетом по второму выпуску 
акций можно ознакомиться в банке.

ВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

• ВТОРОГО ВЫПУСКА! 
(сентябрь 1991 г. - январь 1992 год)

Для граждан-акционеров введен новый вид услуг-хране- 
ние выплачиваемых дивидендов, а также других денежных 
средств в форме сберегательных вкладов. Дивидендный 
вклад является бессрочным, по нему начисляется доход 8% 
годовых. Выплата по вкладу в размере до пяти тысяч обеспе
чивается наличными. В связи с этим банк предлагает акцио- 
нерам-гражданам, предпочитающим выплату дивиденд! 
почтовыми переводами и через кассы Сбербанка, подтвер
дить свой выбор дополнительно (письмом или по телефону).

Банк напоминает, что сертификаты акций второго выпу
ска каждый акционер по желанию может обменять на акции 
начиная с мая 1992 года. При обмене за каждую акцию 
вносится плата - 10 руб. Каких-либо дополнительных прав с 
обменом сертификата их владелец не приобретает.

Утвержден проспект третьей эмиссии на увеличение ак
ционерного капитала банка до 130 млн. руб.

Реализация этих акций началась 25 марта 1992 года. 
Поминальная стоимость одной акции - 1000 руб. Дивиденды 
в 1992 году банк гарантирует не менее 14% годовых.

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ 
АКЦИИ 

ПО АДРЕСУ: 
Г. АНГАРСК, ул. Фестивальная, 31 

Тел.: 4-42-37,4-38-01.

АВТОКОЛОННА 1948
ПРИГЛАШАЕТ жителей города, не 

ожидая наступления родительского 
дня, воспользоваться услугами авто
бусных маршрутов: Автостанция-клад
бище; 12 м/рн-кладбище. Движение 
открывается с 18 апреля. Количество 
рейсов будет зависеть от спроса. Ос
тановки в прямом направлении: “Авто

станция-, "Детский мир“, “95 квартал-, 
“12 м/рн“, “177 квартал-, “205 квартал-, 
“МЖК АЭХК-, “Родник-.

В обратном направлении: “Кладби
ще-, “Родник-, “МЖК АЭХК-, “205 
квартал-, “Социалистическая-, “12 м/рн-, 
“95 квартал-, "Детский мир-.

Председателям садоводческих то
вариществ предлагаем заключить до

говоры об открытии сезонных автобус
ных маршрутов, Торопитесь - весна не 
ждет.

Приглашаем на работу водителе^ \ 
категории “Д“ кондукторов, автослеса
рей, газоэлектросварщиков. Заработная 
плата на уровне промышленных пред
приятий.

Справки по телефонам: 2-91-вО, 2-31-3а
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МЕНЯЕМ
$

• 2-комнатную квартиру в 
13 мр-не (5 этаж, 28 кв. м) на
2-комнатную в центре, кроме 1
этажа. Адрес: 13 мр-н-10-19. 
Тел. посредника: 3-32-65.
(1799)

• 2-комнатную квартиру в
80 кв-ле с телефоном на две 1- 
комнатные. Тел.: 2-24-31.
(1800)

• 3-комнатную квартиру 
(47 кв. м, 2 этаж) на 1-комнат
ную и автомашину ВАЗ или 
“Моосвич”-2141 или на 2- и 1- 
комнатную. Адрес: 18 кв-л-5-6. 
(1803)

• 1-комнатную квартиру 
(18 кв. м, 4 этаж, телефом, сол
нечная) и комнату (15 кв. м, 1 
этаж) на 2-комнатную крупно
габаритную или улучшенной 
планировки. Или эту 1-комнат
ную на 2-комнатную (по дого
воренности), желательно с те
лефоном, кроме 1 этажа. Тел.:
3-36-95. (1806)

• 2-комнатную квартиру в г. 
Токмак, Кыргызстан (29,5 кв. 
м, балкон, комнаты несмеж
ные, санузел раздельный), на
2-комнатную в Ангарске. Тел.: 
в Ангарске: 3-09-63 (после 19 
часов). (1807)

• Две 2-комнатиые кварти
ры (в 107 кв-ле, 1 этаж, круп
ногабаритная, выкупленная, 33 
кв. м и в 13 мр-не, 5 этаж, 29 
кв. м) на 3-комнатную крупно
габаритную или улучшенной 
планировки с балконом и 1- 
комнатную улучшенной плани
ровки. В качестве доплаты но-

чариый холодильник. Или ^-ком
натную крупногабаритную в 
центре на 3-комнатную' круп
ногабаритную или улучшенной 
планировки (по договоренно
сти). Тел.: 4-57-29, 4-58-68. 
(1810)

• Две 3-комнатные кварти
ры (9 мр-н, 5 этаж, 38 кв. м,

хня 9 кв. м и 94 кв-л, 3 этаж, 
,1 кв. м, телефон) на 4-ком

натную крупногабаритную или 
улучшенной планировки с те
лефоном и 1 -комнатную, кроме 
1 этажа. Тел.: 3-62-69. (1812)
• Две 2-комнатные квартиры (в 
107 кв-ле, 35 кв. м и в 92/93 кв- 
ле, 27 кв. м, обе с телефонами, 
комнаты раздельные) на 3-ком
натную улучшенной планиров
ки или крупногабаритную и 1 - 
комнатную. 1 этаж не предла
гать. Тел.: 3-08-02. (1813)

• Две 2-комнатные кварти
ры (35 кв. м, в 59 кв-ле и 26 кв. 
м, в 84 кв-ле, обе после капи
тального ремонта, комнаты раз
дельные, телефон) на 4-, 5- 
комнатную. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел.: 6-89-59.
(1814)

• Мужское кожаное черное 
пальто (54 размер, пр-во Югос
лавия) на стенку” (по догово
ренности) .Тел.: 3 -12-04. (1816)

• 2-комнатную квартиру 
улучшенной планиоовки в цен
тре г. Душанбе на z-комнатную

,к в г. Ангарске, Иркутске. Или 2- 
комнатную в Душанбе и 2-ком
натную в Ангарске на 4-ком
натную или 3- и 1 -комнатную в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 6-
25-39/ (1817)

• 3-комнатную квартиру в 
Ангарске (45 кв. м, 3 этаж, в 9-

желателыю с телефоном. Воз
можны варианты. Тел.: 3-70-
77, во Владивостоке: 27-98-70. 
(1821)

* Автомобиль “Запорожец” 
ЗАЗ-968М 1992 г. выпуска на 1- 
комнатную квартиру. Конт, 
тел.: 7-5*8-58, 9-31-70 (с 8 до 17 
часов). (1822)

* 3-комнатную квартиру 
(41,5 кв. м, 2 этаж, телефон) на
2- и 1 -комиалгую, кроме 1 и 5 
этажей. Тел.: 4-81-42. (1824)

* Цветной телевизор “Элек
трон” С282 пал-секам, дистан
ционное управление (с новым 
кинескопом) на жигулевские 
пять .колес. Или продадим за 20 
тыс. Тел.: 5-25-29. (1825)

* 4-комнатную квартиру в
22 мр-не (56 кв. м, телефон) на
3-комнатную квартиру и маши- 
iry ВАЗ-2Г04, -ОХ-06, -07,-08,- 
0*) в хорошем состоянии или на
3- и 2-комнатную квартиры. 
Тел.: 5-82-01.(1826)

* Две 1-комнатные кварти
ры на З-комнатт'ю с телефо
ном. Тел.: 5-77-82 (после 18 ча
сов). (1827)

* 2-комнатную квартиру 
(27 кв. м, в центре) на 3-ком
натную или 2-комнатную улуч
шенной планировки (по догово
ренности, можем предложить 
черно-белый телевизор, швей
ную машинку импортную). 
Раб. тел.: 7-69-76. (1828)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (3 
этаж, телефон) и 1-комнатную 
на 4- или 3-комнатную с теле
фоном в 12а, 15, 17, 18, 19, 22 
мр-нах. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 5-77-82 (после 18 часов). 
(1829)

* 3-комнатную квартиру в г. 
Ангарске (36,7 кв. м, 1 этаж, 
комнаты несмежные) на две 1 - 
комнатные благоустроенные в 
Ангарске или 1 -комнатную бла
гоустроенную квартиру в Ан
гарске и 1-комнатную благоуст
роенную в Усть-Илимске. Ад
рес: 8 мр-н-1-81, раб. тел.: 2- 
22-66. (1831)

* Спальный гарнитур, мяг
кий уголок, стенку, прихожую 
на 1-, 2-комнатную квартиру. 
Или куплю квартиру. Адрес: /9  
мр-н-10-180. (1796)

* Спальный гарнитур, мяг
кий уголок, стенку, прихожую 
на 1-, 2-комнатную квартиру. 
Или куплю квартиру. Адрес: 29 
мр-н-i0-180. (1797)

* 2-комнатную квартиру в 
Ангарске на квартиру в Новоси
бирске, Омске. Или 1-комнат
ную в Новосибирске на кварти
ру в Омске. Тел. в Ангарске: 6- 
33-78. (1785)

* 3-комнатную квартиру 
(45 кв. м) и 2-комнатную (Z9 
кв. м, обе с телефонами) и ка
питальный гараж (6x4) на кот
тедж. Тел.: 9-55-07. (1786)

* Двухкамерный холодиль
ник или* морозилку, место под 
строительство гаража, место 
под дачный участок со стройма
териалами, мотоцикл “Вос
ход”, стиральную машину 
“Аурика”, газовую плиту, ко
вер на 1- или 2-комнатную 
квартиру. Возможна доплата в 
СКВ. Конт, тел.: 7-58-58, 9-31- 
70 (с 8 до 17 часов). Или куплю 
квартиру.(1787)

* 1 -комнатную квартиру 
улучшенной планировки (в 2/8 
кв-ле, 1 этаж) и комнату на 2- 
комнатную квартиру. Тел.: 3-
03-55 (с 11 до 1$часов). (1794)

* 2-комнатную квартиру 
(29 кв. м, 1 этаж, комнаты 
смежные, в 86 кв-ле) на 1 -ком
натную и комнату. Тел.:
4-65-84. (1798)

* 3-комнатную квартиру в 
92 кв-ле (43 кв.м, 5 этаж, теле
фон, комнаты несмежные) и 1- 
комнатную (18 кв. м, в 8 мр-не,
3 этаж) на 3-комнатную круп
ногабаритную (желательно 58 
кв. м, угловую), 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 6-52-77, 3-40-/2.

* Автомобиль BA3-21063 
(август 1991 г. выпуска) на 3- 
комнатную квартиру улучшен
ной планировки. Возможны ва
рианты. Адрес: 15 мр-н-32-72. 
(1819)

* 3-комнатную квартиру в 
177 кв-ле (38 кв.м, 2 этаж, 
большой балкон, санузел раз
дельный) и комнату в квартире 
на три хозяина в 51 кв-ле (14 
кв. м, 2 этаж) на 2-комнатную 
улучшенной планировки или 
крупногабаритную и 1-комнат
ную, кроме 1 этажа. Адрес: 6а-
26-171 (после 18 часов). (1832)

* Комнату в Ангарске (20 
кв. м, 2 этаж, балкон) на 1-ком
натную квартиру в Саянске. 
Адрес: 21-15-15 или 91-1-34. 
(1838)

* 3-комнатную квартиру в 
13 мр-не (балкон, телефон) и 2- 
комнатную в 84 кв-ле на 3-, 4- 
комнатную с телефоном в кв- 
лах “А”, “Б”, 211. К у п л ю  дачу. 
Тел.: 6-78-67, 6-72-39. (1839)

* Автобус “Кубань” 1983 го
да выпуска на капитальный га
раж или дачу. Или продам. 
Куплю дачу. Тел.: 6-78-67, 6- 
72-39. (1840)

* Холодильник “Океан” на 
“прихожую”. Адрес: 13-24а-6. 
(1843)

* 1 -комнатную квартиру в г. 
Иркутске-2 (ул. Авиастроите
лей, 18 кв. м, надворные по
стройки) на 2-комнатную в г. 
Ангарске. Тел.: 7-66-85 (после 
18 часов). (1836)

* 2-комнатную квартиру в
2-этажном доме (55 кв-л* 2 
этаж, телефон, балкон, комна
ты несмежные, 25 кв. м) и 1- 
комнатную улучшенной плани
ровки (оа мр-н, 2 этаж, балкон, 
санузел раздельный, кабельное 
телевидение) на 3-комнатную 
крупногабаритную с телефо
ном, кроме 1 этажа. Тел.: 6-46- 
93.(1845)

* Две 2-комнатные кварти
ры (32 и 28 кв. м,*4 и 3 этажи, 
телефон) и две комнаты в 4- 
комнатной квартире (на два хо
зяина, 31 кв.м, 3 этаж) на две
3-комнатные (одну крупногаба
ритную или улучшенной пла
нировки), 1 этаж не предла
гать. Возможны варианты. Тел.:
6-50-32 (после 19 часов). 
(1846)

* 2-комнатную квартиру в 
13 мр-не и автомобиль “Нива”
1989 г. выпуска на 3-, 4-ком
натную квартиру крупИ*габа- 
ритную или улучшенной пла
нировки. Продам новую швей
ную машину “Чайка*. Тел.: 6- 
91-58 (в любое время).(1851)

* 3-комнатную квартиру 
(телефон, в 76 кв-ле) и комнату 
в квартире на два хозяина в 25 
кв-ле на две 2-комнатные. Тел.:
2-34-30. (1852)

* 1 -комнатную квартиру 
улучшенной планировки (в 
“квартале", 4 этаж, телефон) 
на- 1 -комнатную крупногаба
ритную в центре города, 2-3

этаж, с телефоном. Конт, тел.:
4-54-50 (1854)

* 2-комнатную квартиру (3 
этаж, 25,4 кв.м) и две комнаты 
в 3-комнатной квартире (31 кв. 
м, 2 этаж) на 3-комнатную 
улучшенной планировки не ме
нее 48 кв. м, желательно в Юго- 
Западном районе. 1 этаж не 
предлагать. Возможны вариан
ты. Тел. посредника: 6-07-53, 
9-78-68. (1860)

* Частный дом в Черемхово 
(60 кв. м, гараж, стайки, баня, 
огород 6 соток) и грузовой авто
мобиль ГАЗ-бЗ на частный дом 
или 3-комнатную благоустро
енную квартиру в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 3-11-17. Ад
рес: Черемхово, 4-я пятисотка, 
3. (1695)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (34 
кв. м, 3 этаж, лифт, мусоропро
вод, два балкона, телефон, в 19 
мр-не) на 3-, 4-комнатную 
крупногабаритную или улуч
шенной планировки (с допла
той на ваших условиях) Или 
куплю 1-, 2-комнатную кварти
ру на ваших условиях. Тел.: 6- 
42-23. (1605)'

* 2-комнатную квартиру в 
12 мр-не (комнаты смежные, 
телефон, солнечная, 2 этаж) на 
1-комнатную и комнату (с до
платой). Тел.: 6-75-66. (1574)

* 3-комнатную квартиру в 
Ангарске (38 кв.* м, 4 этаж, те
лефон) и дачу или эту квартиру 
и ГАЗ-24 на квартиру в Москве. 
Тел.:4-81-30. (1696)

* ГАЗ-21 (экспортный ва
риант) в отличном состоянии и 
дачу (8 соток) на новый ВАЗ. 
Тел*.: 4-81-30. (1697)

* Две 2-комнатные кварти
ры (в 86 кв-ле, 26,5 кв. м, теле
фон и в 7а мр-не, 30 кв.м, но
вая) на 3-комнатную с телефо
ном и 1-комнатную. Тел.: 3-/9-
78.(1700)

* Новый холодильник “Би
рюса”, двухкамерный, на но
вый “мягкий уголок” или 
“стенку”. Тел.: 3-79-78. (1701)

*3-комнатную квартиру (37 
кв. м, 2 этаж, солнечная, рядом 
с магазином “Радуга") на 2- 
комнатную, кроме 1 и 5 эта
жей, и комнату. Адрес: 86-5-27 
(после 18 часов). (1702)

* 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру в 10^ кв-ле (2 
этаж, теплая, телефон, охран
ная сигнализация) на равно
ценную или улучшенной пла
нировки в Юго-Западном райо
не. Можно без телефона. Тел.:
4-93-36. (1703)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в г. 
Усолье-Сибирском (2 этаж, те
лефон) на равноценную в г. Ан
гарске или на 2- и 1 -комнатную 
квартиры. Возможны вариан
ты. Тел. в Усолье: 4-12-42. 
(1704)

* Небольшой добротный ча
стный дом в п. Кутулик (гараж, 
баня, флигель, надворные по
стройки, плодово-ягодные на
саждения, огород 15 соток) на 
1-комнатную квартиру в г. Ан
гарске ( 1 этаж не предлагать). 
Тел. в Усолье: 4-74-90. (1706)

* 2- комнатную квартиру 
(29 кв. м, 1 этаж, в 15 мр-не) на 
1-комнатную и комнату (с до
платой) или на две комнаты. 
Тел.: 3-61-05, 7-39-62. (1707)

* 3-комнатную квартиру 
(37 кв. м) и гараж на 4-комнат
ную улучшенной планировки. 
Тел.:3-60-33. (1708)

этажном доме, комнаты не
сметные, санузел раздельный, 
телефон, лоджия) на 3- или 2- 
комнатную во Владивостоке,
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Р А З Н О Е
* Продается автомашина ЛуАЗ

1990 г. выпуска и швейная машина
(Подольск). Адрес: 82-6-71. (1792).

* Продается импортный линолеум 
(50 кв.м), теплица металлическая
3,7x10, сруб садового домика 20 кв.м со 
стропилами, оконные и дверные бло
ки. Тел.: 3-17-36. (1793).

* Продаем сервант, диван-кровать, 
три кресла б/у. Тел.: 6-19-48, адрес: 11 
мр-н-15-5 (в любое время). (1818).
* Срочно продаются телевизор "Фо
тон" 61ТЦ302, магнитофон катушеч- 
ш й "Юпитер" 106С, пылесос ’Ракета" 
94 (с японским двигателем). Все в упа
ковках. Адрес: 34-14-5 (с 18 до 20 ча
сов). (1835).

* Продаем щенков немецкого дога. 
Окрас тигровый. Отец - победитель об
ластных выставок. Адрес: Кв-л 20-12- 
5, тел.: ?-90-73. (1615).

* Срочно продам пиломатериал на 
большой жилой дом в комплекте со 
столярными изделиями, можно обме
нять на квартиру. Тел.: 6-02-68 (в ра
бочее время). (1764).

* Продам брус 10 куб.м (43 штуки 
по 6-7 м), цена значительно ниже су
ществующей закупочной. Обращаться 
потел.: 6-12-90. (1869).

* Водителя светлого легкового ав
томобиля, перевозившего домашние 
вещи из дома 26 84-ш квартала поздно 
вечером в воскресенье, 22 марта, про
сим обратиться по адресу: 94-27-27 (за 
вознаграждение). (1510).

* Продаю ВАЗ-21011 1977 г. выпу
ска в хорошем состоянии. Тел.: 4-76- 
87, 4-63-69.

Государственное пред
приятие "Ангаре км ебель" 
реализует гарнитуры ку
хонные по цене 6752 руб
ля. В гарнитур входят: 
шкаф-колонка с антре
солью, стол рабочий, стол 
обеденный раскладной, 
две навесные полки, мой
ка. Мебель может быть ре
ализована разнобоем.

Имеются в продаже 
матрацы по цене 324-400 
рублей.

Адрес: п. Байкальск, 
ул. Осипенко, 11, "Ангар- 
екмебель".

* Продается новая стиральная ма 
шина "Волжанка". Тел.: 2-29-55 (в ра
бочее время). (1861).

* Частнопрактикующий юрист 
снимет в арецду квартиру с телефоном. 
Тел.:6-83-81 (с 10 до 18 часов). (1772).

* Кооператив "Восток" со 2-04.92 г. 
прекращает свою деятельность. 
(1805).

* В здании бани 205-го квартала 
открылась парикмахерская. Мастер 
Вендерова Валентина Ильинична.
(1837).

* Купим 2-v 3-, 4-комнатную квар
тиру (2-4 этаж). Как часть доплаты 
предлагаем: новые цветной телевизор 
"Рубин", двухкамерный холодильник 
"Ока", кух. гарнитур (ЧССР), элект
рическую швейную иашинку, видео
магнитофон “Электроника-ВМ 12", 
участок под дачу. Контактный теле
фон: 3-28-36 с 18 до 22 часов. (1867).

* Молодая девушка снимет кварти
ру. Тел.: 2-22-57.

* Семья 3 человека снимет кварти
ру. Тел.: 6-58-92.

* Продается стенка отечественного 
производства (высота 2,2 м, дайна 4,5 
м, 4 шкафа, бар, тумба под телевизор). 
Цена 45 тыс. рублей. Тел.: 3-79-71.

* Предприятие реализует воздухо
очистители для кухни по цене 3800 
рублей за наличный расчет. Тел.: 3-79- 
71-

Сердечную благодарность выра-

-  г

дям, товарищ ам, коллегам, 
соратникам и добрым людям, разде
лившим с нами горечь утраты и прово
дившим в последний путь Токарева 
Анатолия Александровича.

Семье Токаревых.

Руководство коллектива РФСУ 
СПАО АУС выражает соболезнова
ние председателю групкома Жилки
ну lOptfo Михайловичу в связи со 
смертью отц а.

Коллектив коммерческого банка 
"Ангарский" скорбит по поводу ско
ропостижной смерти начальника от-

КОСТИНА

и выражает глубокое соболезно
вание семье покойного.

Ангарский участок инкассации 
скорбит по поводу скоропостижной 
смерти 
ции

КОСТИНА

и выражает глубокое соболезно
вание родным и близким покойного.

Коллектив цеха 57/60 химиче
ского завода выражает соболезнова
ние начальнику цеха Мельнику 
Борису Васильевичу, родным и 
близким по поводу смерти отца 

МЕЛЬНИКА

ГФирма "Нора"
приглашает владельцев собак в&*х 

пород с 5 месяцев и старше принять уча
стие в выставке, которая состоится 25-
26 апреля в парке им. 10-летия Ангарска. 
Если у вашего питомца нет родословной, 
он примет участие наравне со всеми. Бу
дет проведена лотерея, аукцион. Регист
рация начинается с 13 апреля по адресу: 
84-4-7, справки потел.: 6-04-91 с 18 до 20 
часов.

Ваша собака может получить титу
лы: "Бест ин шоу" и "Лучший представи
тель породы".

Здесь же требуются квалифициро
ванные ветврачи.

Единственное в восточном регионе бюро товарных 
знаков предлагает разработку эмблем, товарных знаков, 
рекламных щитов предприятиям всех видои собственно
сти. Обращаться: Ангарск-2, а /я  169, тел.: 2-40-23, после 
18 часов.

В кооператив "РЕЗЕЦ" срочно требуются токари
4-6 разряда (оплата труда сдельная), слесари по ремон
ту технологических трубопроводов 4-6 разрядов (опла
та труда сдельная), уборщик производственных 
помещений (мужчина, можно пенсионера - оплагд тру
да по договоренности). Тел.: 7-39-29. *v '

ВНИМАНИЕ!

В апреле 1992 года в аэропорту г. 
Иркутска была предпринята попытка 
сбыта фальшивой 500-рублевой купюры, 
серия АБ, номер 6909962 выпуска 1991 
года

Приметы: купюра изготовлена на 
обычной рисовальной бумаге типа полу- 
ватман методом ксерокопии с последую
щей ручной доводкой фрагментов 
цветовой гаммы подлинной купюры кра
сителями акварельной группы

Учитывал способ изготовления купю
ры, не исключено появление в обращении 
аналогичных подделок и в г. Ангарске.

Обращаемся ко всем руководителям 
организаций, предприятий, банков, мага
зинов с просьбой быть внимательными 
при расчетах с гражданами 500-рублевы
ми купюрами.

В случае обнаружения таких купюр 
немедленно звонить по телефонам: 02,
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