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25 АПРЕЛЯ 
СУББОТА

ЦЕНА 1 руб.

ДОЛГОЕ ЭХО ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ

НАВЕРНОЕ, сейчас уже мало кто вспом
нит, что Валентина Степановна Нефедьева, 
электромонтажница АЭМЗ, была депутатом 
Верховного Совета РСФСР. Во многом, и это 
надо признать, пуск трамвайного маршрута по 
улице Коминтерна ускорился благодаря ее на
стойчивому вмешательству. И пусть депутат в 
то время исполнял роль толкача, доставалы - 
важен результат.

В те далекие депутатские дни была у Вален
тины Степановны и менее заметная победа: 
электромеханическому заводу решением Сов
мина России был передан модуль физкультур
но-оздоровительного комплекса. Подарок 
своего рода.

Прошли годы, и на электромеханическом 
заводе вспомнили о подаренном модуле. В итоге 
ныне жители 15-го микрорайона могут видеть 
этот модуль вживую.

Я интересовался у заведующего физкуль
турно-оздоровительным комплексом Вячеслава

Владимировича Артемьева, когда намечался 
окончательный пуск модуля в эксплуатацию. В 
ответ услышал, что в четверг уже должны прой
ти соревнования по мини-футболу, а в субботу 
25 апреля - первенство пяти городов по волей
болу среди женских команд. Кроме этого, в ФО- 
Ке можно будет заниматься теннисом, тяжелой 
атлетикой, атлетической гимнастикой и многи
ми другими видами спорта. Словом, ФОК ждет 
овоих новых друзей.

Среди всех прочих услуг, которые ФОК мо
жет оказывать ангарчанам и рабочим электро
механического завода, - это еще и хорошая 
большая сауна, которая, конечно же, еще пора
дует многих.

П. Рубахи н.

На снимке: В.В. Артемьев со своими по
мощниками -  момент подготовки зала к со
ревнованиям. ,

' Фото В. МАКСУ ЛЯ.

Строительно-монтажное управление N 4 СП АО АУС про- 
V изводит набор на 4-месячные курсы подготовки машинистов 

экскаваторов (гидравлических и тросовых).
Принимаются мужчины, отслужившие в СА, в возрасте до 

35 лет. Оплату за время обучения производит СМУ-4. Допол
нительно выплачивается компенсация на питание в размере 
200 рублей в месяц.

Одиноким предоставляется благоустроенное общежитие. 
После окончания курсов основная заработная плата машини
стов экскаваторов 4000-5000 рублей в месяц.

Для заключения договора необходимо обратиться в ОК 
СМУ-4 (проезд трамваем до остановки "Октябрь”) .

Контактный телефон: 9-66-48.

ПОПРАВКА

В информации I ос
ти из Америки" (“В“, N 
62) допущена неточ
ность. В Ангарске по
бывала группа не 
Свидетелей Иеговы, а 
евангельские христиа
не. Приносим читате
лям свои извинения.

Выведет ли 
съезд страну 
из кризиса, 

если сам 
постоянно 
в кризисе?

Шестой Съезд народных де
путатов РСФСР - Российской Фе
дерации - России - продолжает 
доказывать избирателям и всему 
миру свою неэффективность. 
Вместо предполагавшихся 9-10 
дней он работает уже больше двух 
недель, и запланированный на 21 
февраля финиш вряд ли состоится 
без отказа от рассмотрения части 
вопросов повестки дня и без ущер
ба для качества оставшихся.

За две недели депутаты с ог
ромным трудом и напряжением 
рассмотрели и приняли pemeiwe 
по двум с половиной вопросам.

Принято о-очень хорошее по
становление о ходе экономиче
ской реформы, приведшее к 
отставке правительства. Чтобы 
спасти ситуацию, съезду при
шлось принять специальную Де
кларацию о поддержке политики 
реформ, что вернуло кабинет Гай
дара, но не разрешило коренных 
противоречий между законодате
лями и правительством.

Прежде чем приступить к об
суждению проекта новой Консти
туции съезд попытался 
максимально подлатать старую 
(около 300 поправок было предло
жено внести). По не все заплатки 
удалось пришить. В частности, не 
принята принципиальнейшая по
правка, окончательно вводившая 
частную собственность на землю. 
Последствия этого решения для 
аграрной реформы проявят себя и 
этой весной, и в долговременном 
плане.

Приняты не в первом даже 
чтении, а лишь одобрены основы 
проекта новой Конституции, 
предложенной Конституционной 
комиссией. Однако ход обсужде
ния предложения депутатов, 
стремление переподчинить Кон
ституционную комиссию Верхов
ному Совету, рекомендации 
учесть при доработке альтерна
тивные проекты - все это заставля
ет опасаться затяжки 
конституционного процесса и 
дрейфа проекта в сторону соци
альных деклараций.

Съезд не закончен, но все бо
лее громко и часто раздаются голо
са о его неэффективности, 
митинговости и невозможности 
принимать взвешенные, проду
манные решения. Поскольку ре
организовать нашу двухэтажную 
высшую законодательную власть 
можно только через принятие но
вой Конституции, и съезд это по
нимает, он вполне может тянуть с 
ее принятием до конца своих пол
номочий.

Именно поэтому начала офор
мляться и обретать сторонников 
идея созыва Учредительного со
брания, не обремененного ника
кими властными функциями и не 
имеющего никакой другой зада
чи, кроме принятия Конституции.

Н. Бархатов.
20.04.1992 г.



г Месячник: благоустройство города

Адреса называет читатель
В нашем микрорайоне есть магазин N 73 

"Продукты”, в который каждую весну и осень 
попадаем с трудом. Из-за отсутствия стоков обра
зуются непроходимые водоемы.

Дорогая редакция, подскажите ЖЭУ-4, как 
избавиться от луж в районе магазина.

Л. ВОРОНЦОВА, 
по поручению жителей 18-го микрорайона.

* * *
В прошлом году мы писали в газету о беспо

рядках около магазина N 27 'Товары для муж
чин". Меры приняли. Сейчас здесь снова 
поставили бесхозные к и о с к и . Р я д о м  красивые со
сны, озеленить бы этот участок, посеять траву, 
поставить скамейки, чтобы люди могли посидеть 
до открытия магазина.

Жители 85-го квартала.
* * *

Не можем найти хозяина ливневого колодца 
в 95-м квартале между домами 5 и 6, рядом с 
магазином "Ангара". Колодец завалили, поэтому 
вокруг вода и грязь. В этом болоте возятся ребя
тишки.

В домоуправлении ЖЭУ-7, на чьей террито- 
колодец, отвечают: это не наше дело. Но зато| рии.

их территория. Так кому надо беспокоиться и 
заботиться о порядке?

Н. СТЕПАНОВ, 
житель 95-го квартала.

Загляните в 75-й квартал. С тех пор, как сме
нилось руководство в ЖЭКе-4 ЖКУ "Ангарск- 
нефтеоргсинтеза", у нас не стало порядка. В 
течение года лежит неубранный лист, от которого 
идет неприятный запах. Около крыльца дома N 9
- лужа, через которую не пройти. В подъезде тоже 
никто не убирает.

Когда было опубликовано решение малого 
Совета о проведении месячника по санитарной 
очистке города, я позвонила начальнику ЖЭКа 
N 4 и напомнила о том, что очень грязно на тер
ритории возле домов N 8,9, 10,11,12 и на детской 
площадке. На другой день пришли дворники, со
брали в кучи лист, он лежит до сих пор.

В подвалах не подметается, освещения на до
мах нет. Пусть городской штаб обратит внимание 
на эти факты.

Н. ШАБЕРДИНА, 
жительница 75-го квартала.

Среднее ПТУ-37 объявляет 
набор учащихся на 1992 - 1993 
учебный год, юношей (на базе 9 
классов) для получения профес
сий: станочник широкого профи
ля, автослесарь по ремонту 
автомобилей;

девушек (9,11 классов) - 
швея- мотористка.

Все учащиеся находятся на 
полном государственном обеспе
чении и получают стипендию.

За явления о приеме в среднее 
ПТУ-37 подаются на имя дирек
тора. Наш адрес: г. Ангарск-6, 
ул.Кирова, 38. Телефоны: 2-20- 
63, 2-92-32. Проезд трамваями N 
2,5, автобусами N 10, 7 до оста
новки "Автостанция".

[А ,

л а.

Экстрасенс-целитель между
народной категории гипнотера
певт проводит недельные курсы 
по темам основы биоэнергетики, 
лечение и самолечение, техника 
саморегуляции и медитации, ле
чение мотивами Для слушателей 
проводятся оздоровительные се
ансы Начало занятий 4. 11. 18 мая 
с 19 часов по адресу: ул  Мая
ковского. 26 (детская художест
венная школа! Стоимость курсов 
1000 рублей Запись на индивиду
альное лечение по тел: 5-49-1R 
(2051)

СПЕШИТЕ
ЗАПИСАТЬСЯ!

Приглашает плавательный 
бассейн "Ангара". К вашим ус
лугам кристально чистая, це
лебная, омагниченная вода; 
оригинальный вид массажа- 
каскадные купания. Вы можете 
взять напрокат резиновую ша
почку, очки, ласты, узнать свой 
вес и просушить волосы.

Абонементы на разовое по
сещение позволят приходить в 
бассейн в.удобное для вас вре
мя. Имеются семейные группы.

Запись ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9.00 до 
18.00.

Телефон для справок 2-30-
52.

Спортивное объединение 
"Ангара" и средняя школа N31 
объявляют прием детей в спор
тивные 7 ,8 ,9  классы с 5- днев
ным проживанием в 
общежитии.

Приглашаются дети, зани
мающиеся легкой атлетикой, 
боксом, дзюдо, лыжами, конь
ками.

По всем вопросам обра
щаться по тел.: 2-20-58.

Кооператив "Реаниматор"
предлагает для применения высокоэффективный антисептический рас

твор, содержащий гипохлорит натрия. При введении в организм раствор осво
бождает активный кислород, окисляя при этом присутствующие в крови 
токсичные вещества. Раствор обладает высокой антивирусной, бактерицид
ной и противогрибковой активностью. Действует на микроорганизмы, устой
чивые к антибиотикам. Применяется при любых воспалительных и грибковых 
заболеваниях. Снимает синдром похмелья. Обращаться по адресу: 18 мр-н, 
дом 1, с 8 до 20 часов, кроме субботы и воскресенья.

Ангарский технологический ин
ститут объявляет конкурс на заме
щение вакантных должностей 
п рофессорско-п репо давательск ого 
состава: ассистента кафедры общей 
физики

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. Ан
гарск. ул Чайковского. 60

* * *
Щ Уважаемые ангарчане! >• Ж  

Приглашаем вес 2$ апреля в 
1&30 на демонстрацию 
с последующей их реализацией.

Валеты продаются в салоне 
ателье ”Л кш Л

тпо
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ’

Предприятие реализует автомобиль ГАЗ-53 "Б" (самосвал), мик
роавтобус ЕРАЗ-762, кран-балку грузоподъемностью 3,2 тонны, ста
нок горизонтально-фрезерный 6Р82, запасные части к автомобилю 
ЗИЛ-157.

Обращаться по адресу: г. Ангарск ул. Горького 1а,
тел.: 3-05-75.

«Г * *
Деревообрабатывающий комбинат, расположенный в п. Майск, 

реализует для населения по низким ценам отходы от лесопиления и 
д/обработки, дрова-швырок, обапол и тротуарную доску для времен
ных построек.

Обращаться в заводоуправление ДОКа.
Проезд автобусами N 2 и 3, телефон: 9-81-78.

28 апреля, ВТОРНИК
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 26.04.92 г. 19.00 - "Золуш

ка". М/ф, США. 20.15 - "Искренне ваши". 20.45 - "Наше интервью".
20.55 - "Женщина дня". Х/ф, в гл. роли Алика Смехова.

29 апреля, СРЕДА
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 28.04.92 г. 19.00 - М /ф.

19.40 - "Искренне ваши". 20.10 - "Ангарск". Информационная про
грамма. 20.25 - А. Шварценеггер в фильме "Рыжая Соня". 22.00 - 
Евромузыка (Ф. Коллинз, А-НА, Ниагара и пр.).

30 апреля, ЧЕТВЕРГ
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 29.04.92 г. 19.00 - М/ф.

19.15 - "Искренне ваши". 19.45 - "Эрика - моя любовь". Короткомет
ражный х/ф, Франция. 20.35 - Концерт В. Добрынина. 21.00 - На 
экране - кинокомедия. "Одни неприятности", США.

1 мая, ПЯТНИЦА
10.00 - 13.00 - Вечерняя программу от 30.04.92 г. 19.00 - М/ф.

19.25 - "Искренне ваши". 19.55 - "Рай". Х/ф, США. 21.25 - "Ангарск". 
Информационная программа. 21.40 - По просьбам телезрителей: 
"Шоу Бенни Хилла". Ночной сеанс: 23.00 - "Омен". Х/ф (ужасы), 
США, ч. 1,ч.2.

2 мая, СУББОТА
10.00- 13.00-Вечерняя программа от 1.05.92г. 19.00-М/ф. 19.10

- "Американский ниндзя". Х/ф, ч. 3. 20.40 - "Искренне ваши". 21.10
- "Сердце ангела". Х/ф, США.

3 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00-13.00 -Вечерняя программа от 2.05.92 г. 19.00-М/ф. 19.10

- "Искренне ваши". 19.40 - "Американский ниндзя". Х/ф, ч. 4. 21.10
- "Анонс". 21.25 - "Бенефис Л. Гурченко".

Редакция ТПО оставляет за собой право 
на частичное изменение программы.
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II АНГАРСК - А С К О " - ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

КС ко

Акционерная страховая компания “Ансарск-АС- 
КО”, заботясь о вас и о вашем здоровье, предлагает 
вам выбрать любой из договоров добровольного ме
дицинского страхования:

- индивидуальное медицинское страхование 
взрослых, детей и подростков с оказанием гаранти
рованной амбулаторно-поликлинической помощи;

- групповое страхование работников всех профессий, их несовершен
нолетних детей, а также работающих инвалидов всех групп по месту ос
новной работы от несчастных случаев, травм, смерти и заболеваний с га
рантированной медицинской помощью;

- индивидуальное медицинское страхование взрослых, детей и подро
стков на срок не менее года с гарантированной медицинской помощью, 
включая в условия страхования накопление денежных средств в виде процентных ставок годовых доходов.

При всех этих видах страхования “Ангарск-АСКО” гарантирует:
- получение застрахованным квалифицированной медицинской "помощи от врачей всех специальностей 

в лучших лечебных учреждениях;
- оплату услуг, необходимых по медицинским показаниям, любых медицинских учреждений в пределах 

страховой суммы;
- консультации ведущих специалистов любого профиля, города и области;
- проведение экспертами “Ангарск-АСКО” медицинской экспертизы качества лечения;

* - проведение первичного, периодического и целевого медицинских осмотров на высоком диагностиче
ском уровне.

Наша цель не только гарантировать вам получение квалифицированной медицинской помощи при воз
никновении страхового случая, но и помочь вам сохранить свое здоровье путем проведения оздоровитель
ных профилактических мероприятий!

Ваше здоровье - в наших с вами руках!
Акционерная страховая компания “Ангарск-АСКО” готова прийти к вам на помощь в любых ситуациях:
- договор страхования на случай заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) гарантирует получение страхо

вой суммы в течение 72 часов с момента получения “Ангарск-АСКО” документов, подтверждающих инфицирование. В течение срока 
действия договора застрахованному предоставляется возможность пройти дополнительное обследование за счет “Ангарск-АСКО”;

- договор страхования на случаи заболевания клещевым энцефалитом дает возможность получения вакцинации в полном объеме и 
при возникновении страхового случая необходимую медицинскую помощь.

“Ангарск-АСКО” дает вам возможность без дополнитель
ной оплаты и лишних формальностей пользоваться услугами 
лучших лечебных учреждений города и области. Страховой ме
дицинский полис “Ангарск-АСКО" придаст вам уверенность в 
завтрашнем дне!

Помните! Самбе ценное, что у вас есть, - это ваше здоровье! 
По вопросам страхования обращайтесь: 
г. Ангарск, управление строительства, каб. 107, 109, тел.: 9- 

86-89* 9-52-40, акционерная страховая компания “Ангарск-АС
КО”.

НИ ОДИН ВОЛОС НЕ УПАДЕТ С 
ВАШЕЙ ГОЛОВЫ. 

БЛАГОДАРЯ НАШЕМУ ФИКСАТОРУ.
Удобная аэрозольная упаковка.
Вместо сплошной химии обычного лака для волос - экстракт 

лекарственных трав:
шиповник, *■
ромашка,
крапива.
Не только “держит” прическу, укладку феном и обычные би

гуди, но и:
* лечит волосы,
* снимает статическое электричество,
* улучшает кровоснабжение головы.
Следуя “золотому” правилу советской торговли, по вашему 

пожеланию можем предложить “нагрузку” - женский летний де
зодорант “С АНД” ("Песок”):

совместное производство Рига-Бельгия.
Стойкий, знойный, терпкий запах восточного направления - 

для чувственных и знающих толк в косметике женщин.
Еще не поздно. Поспешите.
Нигде больше в городе вы не купите эти товары по такой низ

кой цене.
Наш адрес: улица Ленина, дом 43, редакция газеты “Время”.

----------------  - ИНФОРМСЕРВИС--------------------

Предприятия, фирмы и частные лица, заинте
ресованные в рекламе своих услуг!

Вы ищите клиентов? Мы вам поможем.
Наш телефон: 084.

МЕНЯЕМ
* 4-комнатную крупногаба

ритную квартиру (2 этаж, об
щая площадь 90 кв. м) на 3- 
комнатную улучшенной плани
ровки по договоренности (часть 
доплаты возможна новой ме
белью). Адрес: 76-7-50. (1950)

* 3-комнатную квартиру 
(35 кв.м, 4 этаж, комнаты 
смежные, телефон, кабельное 
ТВ) на две 1-комнатные (одну 
обязательно с телефоном). 1 и 5 
этажи не предлагать. Доплата - 
ковер 3x2, швейная машинка. 
Или на 1 -комнатную улучшен
ной планировки и комнату. 
Тел.: 5-56-52. (1872)

* 3-комнатную квартиру в 
районе рынка на 1-комнатную 
и 2-комнатную. Адрес: 6 мр-н- 
16-61.(1830)

* 2-комнатную квартиру 
(район рынка, 28,1 кв.м) на две 
комнаты (одну не менее 20 
кв.м). Адрес: 92/93-9-5. (1834)

* 2-комнатную квартиру в 
г. Ангарске на 2-комнатную 
или 1-комнатную улучшенной 
планировки в г. Иркутске. Тел.:
3-00-86. (1862)

* 2-комнатную выкуплен
ную квартиру (5 этаж, 93 кв-л) 
на 1-комнатную и комнату или 
2-комнатную и 4-комнатную в 
15 мр-не (2 этаж) на 3-комнат
ную крупногабаритную и 1- 
комнатную. Адрес: 80-9-10.
(1857)

* Автомобиль ЛуАЗ-967 
(амфибия) и мотоцикл
Днепр-11” (пробег 2 тыс. км) 

на автомобиль ’’Москвич”, 
“Жигули”. Адрес: Ангарск-39, 
до востребования, предъявите
лю паспорта IV-ET N 574768.
(1858)



кино
МИР - 25, 26 апр. - Слия

ние двух лун. (До 16 лет)* «О,
12, 14, 16/ 18, 20. 27 апр - 1 
мая - Чандни (2 с.). 10, 14, 17,
20.

РОДИНА - 25, 26 апр. - 
Русская рулетка, i 4, 16, 18, 20. 
21 апр. - ! мая - Удар в спину. 
14, 16, 18,20.

ГРЕНАДА - 25, 26 апр. - 
Волчонок среди людей. 14. Мой 
учитель. 16, 18, 20. 27-29 апр. - 
Методичный убийца. 14, 16, 18, 
20. 30 аир. : Друг бедных. (2 
с.). 14, 16-30, 19: 1 мая - Гон
чар и горшок. 12. Друг бедных 
(2 с.). 14, 16-30, 19.

ПОБЕДА - 25, 26 апр. - По
дарок. 12, 14-10, 16-20, 18-30, 
20-40. 26 апр. - Карпуша. 10. 
27 апр. - 1 мая - Огненная коро
на. 12, 14. 16, 18, 20.

ПИОНЕР - 25, 26 апр. - 
Страшила. 12. Томбой. 14, 16, 
18, 20. 27-29 апр. - Сказка о 
прекрасной Айсулу. 14. Оборо
тень. 16, 18, 20. 30 апр.- -1 мая
- После дождичка, в четверг. 
14. Мой учитель. 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ - зал “Л уч” - 25, 
26 апр. - Болотная-стрит. 12, 
14, 16, 18, 20. 27 апр. - 1 мая - 
Слияние двух лун. 12, 14, 16,
18, 20.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 апреля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Утро”. 9.30- “Плю и 
Плих”. Мультфильм. 9.40 - Ох
ранная грамота. “Письма во 
Мстеру”. 10.10 - “Дорога к веч
ной любви”. Док. фильм. 11.40
- Худ. фильм “Третий дубль”.
1-я серия. 13.00 - Новости.
13.20 - Программа передач. 

15.40- “Телемикст”. 16.25-
“Это было...было...”. И.Дунаев- 
ский. 16.45 - “Собака на сене”. 
Худ. фильм. 1-я серия. 17.50 - 
“Гори, тр и  ясно”. Мульт
фильм. 18.00 - “Надежда”. Об 
Институте искусств центра 
творческой реабилитации инва
лидов. 19.00 - Новости (с сурдо
переводом). 19.20 - Программа 
передач. 19.25 - “НЭП". 19.55 - 
‘Футбольное обозрение”. 20.25
- Худ. фильм “Третий дубль”. 
!-я серия. 21.45 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Концерт. 22.40 - 
“Новая студия представляет: 
"Смотрите, кто пришел”. Автор
ское телевидение: “АТВ - бро-

, кер”, “Однако”, “Эхо”. 01.35 - 
“Подвиг Карамзина”. Научно- 
популярный фильм. 02.00 - Но
вости.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Пести”. 9.20 - Время 
деловых людей. 10.25 - Италь
янский язык. 10.55 - Первый 
тайм. Урок для начинающих 
спортсменов по настольному 
теннису. 11.10 - Пилигрим. 
Российское бюро путешествий.
12.10 - Мастера. Воспоминания 
Е. Гоголевой о Б. Пастернаке.
12.30 - Дневной сеанс. “Объяс
нение в любви”. 1 -я и 2-я серии.
14.40 - Крестьянский вопрос.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.45 - “Мастер”. Научно- 

популярный фильм о творчестве 
М.А. Булгакова. 1-я серия.
18.00 - “Ходжа Насреддин”. 
Мультфильм. 18.20 - Концерт.
18.50 - Санаторию “Ангара” - 
60 лет. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - 
“Третий тайм”. Спортивное 
обозрение (повторение от 
22.04). 20.00 “Наша поч
та”.20.40 - “К проведению бес- 
тиражной лотереи ’’Байкал" ак
ционерным Обществом ВСВЛ 
“Байкалит”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 - 
Премьера худ. телефильма 
“Санта-Барбара”. 37 серия.
22.20 - Джаз-клуб. “ Гитара- 
блюз-сейшн”. 22.55 - “Пятое 
колесо” 00.40 - “Спортивная 
карусель”. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. С к и м - э к с - 
прссс.01.20 - “Великобритания 
сегодня”.

Устанавливаю дистан
ционное управление для 
цветных телевизоров 3-го и 
4-го поколений. Работа вы
полняется на дому с гаран
тией. Тел.: 6-66-77.

V____________________

ВТОРНИК, 28 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро”. 9.30 - Про

грамма передач. 9.35 - “Мара
фон-15". 10.25 - ”Спасти пус
тыню". Док. фильм. 10.50 - 
“Футбольное ооозрение”. 11.20
- “Фермата”. Информационная 
музыкальная программа. 11.40
- Худ. фильм “Третий дубль”. 
2-я серия. 13.00 - Новости.
13.20 - Программа передач.
13.25 - Ритмическая гимнасти
ка. 13.55 - “Концерт дружбы”. 
Международный фольклорный 
фестиваль центра творческих 
инициатив взрослых и детей за 
мир. 14.30 - “Медицина для те
бя . 15.10 - Маленький кон
церт. 15.25 - “Блокнот”. 15.30 - 
“Мир денег АдНма Смита”.
16.00 - Концерт узбекского ан
самбля “Хива Накшлари”.
16.25 - Лечебный массаж. 16.40
- “Собака на сене”. Худ. 
фильм. 2-я серия. 17.45 - “Ал
ло, вас слышу”. Мультфильм.
18.00 - Детский музыкальный
клуб. 19.00 - Новости (с сурдо
переводом). 19.20 - Программа 
передач. 19.25 - “Человек и за
кон”. 19.55 - Концерт Д. Хво
ростовского. 20.25 - Худ.
фильм “Третий дубль”. 2-я се
рия. 21.45 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 22.00 - Новости.
22.20 - “Аншлаг, аншлаг”. Е. 
Шифрин. 23.45 - “Фермата”. 
Информационная музыкальная 
программа. 00.05 - “Тема”. 
00.45 - “Лимпопо”. 01.15 - 
“Девятка”. 01.45 - “Раз ковбой, 
два ковбой”. Мультфильм.
02.00 - Новости. Oz.35 - Про
грамма передач. 02.40 - Фут
бол. На пути к Уэмбли. (До 
03.40).

2-й ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - 
Французский язык. 1-й год 
обучения. 9.50 - Досуг. “Кол
лекционер”. 10.05 - Француз
ский язык. 2-й год обучения.
10.35 - “Колесо  ̂ обозрения”. 
Международный детский музы
кальный фестиваль. 11.50 - 
“Наш сад”. 12.30 - “Белая во
рона". 13.15 - Театральный 
разъезд. “Мы радостно жили”. 
Е. Юнгер. 13.50 - Дневной се
анс. “Санта-Барбара”. Худ. те
лефильм. 37-я серия. 14.40 - 
Крестьянский вопрос. “Фер
мерская судьба". (15.00- 17.05
- перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - “Мастер". 2-я се

рия. 18.00 - Программа мульт
фильмов. 18.3* - Личное мне
ние”. 19.05 - “Бизнес - это 
культура”. 19.20 - “Курьер”.
19.35 - Репортаж с внеочеред
ной сессии Иркутского област
ного Совета народных депута
тов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 - 
Худ. телефильм “Санта-Барба
ра”. 38-я серия. 22.20 - Чемпи
онат СИГ по плаванию из бас
сейна спорткомплекса “Олим
пийский”. 22.55 - “Околеси
ца”. 23.55 - Рок-концерт. Б. 
Гребенщиков. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. 01.20 - Рекла
ма. 0.1.25 - “Русская история в 
посольстве Великобритании”. 
(До 01.45).

СРЕДА, 29 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро”. 9.30 - “В гос

тях у гномов”. Мультфильм.
9.45 - Детский музыкальный 
клуб. 10.45 - “Зрите скорби на
ши...”. Док. фильм. 11.35 - 
“Аншлаг, аншлаг”, Е. Шиф
рин. 13.00 - Новости. 13.20 - 
Программа передач. 13.25 - “В 
мире животных”. 14.25 - “Тро
па в Беловодье”. Док. фильм.
14.55 - “Как добиться успеха”.
15.10 - “Блокнот”. 15.15 - “Те
лемикст”. 16.00 - “Жил-был 
Иванушка”. Док. фильм. 16-20

“Анна Петровна”. Худ. 
фильм. 1-я серия. 17.30 - В ми
ре моторов. 18.00 - “Рок Макс”. 
Эрик Клэптон и его друзья”.

19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Программа пере
дач. 19.25 - “Студия "Полити
ка" показывает...". 20.05 - “А 
нам поможет робот...” Мульт
фильм. 20.15 - “Эспаньола”. 
Музыкальный спектакль по мо
тивам произведений Лопе де 
Вега. 21.45 - “Спокойной ночи, 
малыши!”. 22.00 - Новости.
22.20 - Впервые на телеэкране. 
Худ. фильм “Брызги шампан
ского”. 23.55 - Футбол. Товари
щеская встреча. Сборная СНГ - 
сборная Англии. Трансляция с 
Центрального стадиона им. 
В.И. Ленина. 02.00 - Новости.
02.35 - Программа передач.
02.40 - Фристайл. 03.10 - 
“Кальвар-шоу”. 03.55 - Биль
ярд. Чемпионат Европы. (До 
04.25).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Не
мецкий язык. 1-й год обучения.
9.50 - Досуг. “Домашний
клуб”. 10.05 - Немецкий язык.
2-и год обучения. 10.35 - Сту
дия “Рост”. Программа “1 ”. 
11.05 - Фольклор. “Ярослав
ские гулянья”. 11.50 - “Момент 
истины”. На вопросы Андрея 
Караулова отвечает Генераль
ный прокурор России В.Г. Сте
панков. 12.50 - “Место встречи
- Зазеркалье”. Развлекательная 
программа. 13.50 - Дневной се
анс. “Санта-Барбара”. Худ. 
фильм. 38-я серия. 14.40 - Кре
стьянский вопрос. “Дмитров
ский фермер”.

15.00 - 17.05 - перерыв. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.05 - “Цветик-семицве
тик". Передача для детей.
17.45 - “Музыкальный авто- 
гоаф”. II. Ступишина. 18.15 - 
“Мастера”. Т1ТУ N 17. 18.35 - 
“Актуальное интервью". После 
съезда. 18.55 - Диалог”. О 
программе социальной зашиты 
населения г. Иркутска. 19.20 - 
“Курьер". 19.35 - Репортаж с 
внеочередной сессии областно
го Совета народных депутатов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 - 
Сны об Израиле. “Неизвестный 
Израиль”. Фильм 5-й. 22.20 - 
Репортер. 22.35 - Без ретуши.
23.35 - Телевизионный театр 
России. М. Фриш. “Дон Жуан, 
или Любовь к геометрии”. Те
леспектакль. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. Ским - экс
пресс. 01.20 - М. Фриш. “Дон 
Жуан, или Любовь к геомет
рии”. Продолжение телеспек
такля. 02.10 - Спортивная ка
русель. 02.15 - Чемпионат СНГ 
по плаванию. Передача из бас
сейна спорткомплекса “Олим
пийский”. (До 02.50).

ВРЕМЯ .N9 68 * 25 апреля 1992 г. Стр. 4



' V  ЧЕТВЕРГ, 30 апреля
1-я ПРОГРАММА

* ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро". 9.30 - “Пинг

вины”. Мультфильм. 9.45 - 
Фильм - детям. “Полынь**.
10.50 - Док. фильм “Из уст в ус
та, из века в век...** 11.25 - Худ. 
фильм “Частный детектив, или 
Операция "Кооперация". 13.00
- Новости. 13.20 - “Клуб путе
шественников” (с сурдоперево
дом). 14.10 - Хоровое пение 
России. Передача из Курска.
14.40 - “Передел". 15.15 - “Те-
лемикст". 16.00 - “Катавасия". 
Мультфильм. 16.25 - Сегодня и 
тогда. 16.55 - “Анна Петровна". 
Худ. фильм. 2-я серия. 18.05 - 
Мультфильмы: “Квакша",
“Принцесса Мимо". 18.30 - Док 
фильм “Это вся моя жизнь”.
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Программа пере
дач. 19.25 - “Икар и мудрецы”. 
Мультфильм. 19.35 - “ ... До ше
стнадцати и старше”. 20.15 - 
Впервые на телеэкране. Худ. 
фильм “Частный детектив, или 
Операция "Кооперация". 21.45
- “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Музыка 
в эфире. 00.20 - “Видеодром”. 
00.50 - “Репортаж ни о чем”.
01.00 - Док. фильм “Бобо” по 
мотивам поэзии И. Бродского.
01.40 - Выступление ансамбля 
“Орловский сувенир”. 02.00 - 
Новости. 02.35 - Программа не-

> > редач. 02.40 - “Ночь”. Худ. 
фильм, (до 04.40)

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 - Моги
кане. Г. Погданова-Чеснокова.
11.05 - “К-2” представляет: "Аб
зац ", “Кинограф", “3, 2, 1". Ху
дожественно-публицистический 
фильм "Личное дело Анны Ах
матовой". 13.40 - Без ретуши.
14.40 - Крестьянский вопрос. 
“Фонд возрождения российской 
деревни". (15.00-16.30 - пере
рыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.30 - “Голубой Байкал- 

92". Международный конкурс 
бального танца. 17.30 - "Эконо
мический канал". ЕСть ли буду
щее у Братска? 18.35 - “Между 
нами". 19.20- “Курьер”. 19.40- 
“Бйзнсс - это культура”. 19.55 - 
“Аспекты”. О проблемах муни
ципальной милиции. 20.40 - 
“Вестник строительной биржи”.
20.45 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 > 
Специальный коммерческий ве
стник. 21.40 - “Третьим бу
дешь?” Беседа писателей М. 
Мишина и А. Кабакова с Э. Ря
зановым. 22.15 - Цирк на сцене. 
“Человек-невидимка”. Иллюзи- 
онистка Л. Ратиани. 22.30 - 
Хроно. В мире авто- и мотоспор
та. 23.00 - “Пятое колесо”. Ху
дожественно-публицистическая 
программа. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. 01.20 - Рекла
ма. (До 01.25)

ПЯТНИЦА, 1 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “День весны”. Лири

ческий концерт. 9.25 - Про
грамма передач. 9.30 - Фильм- 
детям. “Возвращение Робин Гу
да” (Индия). 10.50 - “Ино
странцы в России”. 11.20 - “На 
балу у Золушки”. Концерт де
тских международных музы
кальных коллективов. 12.20 - 
Фильмы режиссера Г. Чухрая. 
“Баллада о солдате”. 13.45 - 
“Три встречи с В. Астафье
вым”. Передача 1-я - “Судьба 
писателя в России”. 14.35 - 
Худ. фильм для детей “Эмиль 
из Леннебсрги”. 5-я серия. 
(Швеция). 15.00 - Новости.
15.20 - Программа передач. 
15*25 - Премьера телевизионно
го многосерийного художест
венного фильма “Богатые тоже 
плачут” (Мексика). 16.50 - 
“Приключения барона "Мюнх
гаузена". Мультфильм. 1-4 се
рии. 17.30 - “Политбюро".
18.15 - Худ фильм “Лето на 
ферме". (США, 1940 г.) 19.55- 
“КВН-92". 21.45 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Поле чудес". 23.20 - 
Впервые на телеэкране. Худ. 
фильм “Криминальный квар
тет". 00.45 - “Мир на досуге”.
01.40 - Концерт. 02.00 - Ново
сти. (До 02.35)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - 
“Житье-бытье". 9.55 - Телеас- 
самблея. 10.40 - Ляпсус. 11.20 - 
Мульти-пульти. “Винни-Пух и 
все, все, все...” 12.00 - Доку
ментальная панорама. “Никто 
не слушал”. О свободе человека 
на Кубе (США). 14.00 - “Вини
ловые джунгли”. 14.30 - “Пас
хальные мечты”. Художествен
ный фильм (США). 15.00 - 
Парламентский вестник. 15.20 - 
Дневной сеанс. “Тень". Худо
жественный фильм. 16.55 - Ре- 
тро-студия. (Миров и Новиц
кий). 17.35 - Мульти-пульти.
17.50 - Мастера. Премьера ви
деофильма “Скрипач”. В. 
Третьяков. Часть 1-я. 18.45 - Т. 
ИП.КО. 19.00 - Танцевальный 
марафон. Чемпионат России по 
бальным танцам. Европейская 
программа. 19.55 - Эстрадный 
концерт. “Эдди Митчел в Па
рижском казино”. 20.55 - Ре
клама* 21.00 - “Вести”. 21.20 - 
Праздник каждый день. 21.30 - 
“К-2" представляет: "На экране
- Америка". 22.00 - Фарс-ма
жор. 22.30 - Кинотеатр повтор
ного фильма. “Полосатый 
рейс". Художественный фильм.
23.55 - Черная пятница. “Про
грамма для любителей "Тяж е
лого рока". 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. 01.20 - Спор
тивная карусель. 01.25 - Теат
ральный разъезд. “Ночной ак
терский клуб”. Выпуск 3-й. (До 
02.35)

СУББОТА, 2 мая
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.30 - Субботнее утро дело
вого человека. 9.30 - Программа 
передач. 9.35 - “Знакомьтесь: 
"Русич". О детском спортивном 
лагере на острове Эврон в Хаба
ровском крае. 10.00 - “Эх”. 
Экологическая хроника. 10.15 - 
“Центр". 10.55 - Радио “Тру
ба". 11.25 - “Институт челове
ка". 12.05 - “Зазеркалье". Худ. 
фильм “Раз, два - горе не беда”
14.05 - “Музыкальный киоск”.
14.35 - Иллюзионный аттракци
он. 15Ю0 - Новости. 15.20 - Худ. 
фильм “Богатые тоже плачут” 
(Мексика). 16.45 - “Красная 
империя”. Фильм 4-й. “Враги 
народа”. 17.45 - “Пчела Майя”.
18.10 - “Красный квадрат”.
18.50 - Международный фести
валь искусств “Майские звез
ды”. 21.45 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 22.00 - Новости.
22.20 - “Счастливый случай”.
23.20 - Вас приглашает Вален
тина Готовцева. 24.00 - Футбол. 
Чемпионат России. “Спартак” 
(Москва) - “Торпедо” (Моск
ва). 2-й тайм. Трансляция с 
Центрального стадиона им. В. 
И. Ленина. 00.50 - Док. фильм.
01.20 - “До и после полуночи”. 
В перерыве - 02.00 - Новости, 
(до 05.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00- “Вести”.
п о к а з ы в а е т  И р к у т с к

9.20 - Видеопрограмма.
11.10 - “Примите наши позд
равления”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 - Видеоканал “Плюс 

одиннадцать”. 14.00 - Дневной 
сеанс. “Аплодисменты, апло
дисменты...” Художественный 
фильм. 15.20 - Параллели.
“Один день Андрея Степанови
ча”. 15.50 - Танцевальный ма
рафон. Чемпионат России по 
бальным танцам. Латино-аме
риканская программа. 16.45 - 
“Дом для клоунов”. Открытие 
театра клоунады Т. Дуровой.
18.00 - “Зигзаг удачи”. Конкур
сная программа. 19.00 - “Мно
гая лета”. Док. фильм. 19.35 - 
Звезды оперной сцены. Премье
ра видеофильма-оперы Д. Вер
ди “Отелло” с Пласидо Доминго 
в главной роли, дирижер В. 
Гергиев. (В перерыве - реклама, 
“Вести". “Праздник каждый 
день”) 22.45 - “Пилигрим”. 
Российское бюро путешествий.
23.30 - “Золотая iynopa”. 00.20
- Реклама. 00.25 - Презентация 
программы “Коламбиа Пик- 
черс”., 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести”, (до 01.20)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - “Час силы духа”. 9.00

- Ритмическая гимнастика. 9.30
- Программа передач. 9.35 - Ти
раж “Спортлото”. 9.45 - Спорт 
для всех. 10.15 - “С утра по
раньше”. 10.55 - “Возможно 
все”. 11.25 - “Утренняя звезда”.
12.15 - “Иод знаком ”П". 13.05
- IX Международный фестиваль 
телепрограмм народного твор
чества “Радуга”. “Пенины” 
(Польша). 13.40 - “Былое”. Ме
ценаты Мальцевы. 14.30 - Вы
ступление лауреата телерадио
конкурса “Голоса России" В. 
Гонтаря. 14.40 - “ТВ-Нева: 
"Кто с нами?" Предача 10-я.
15.00 - Новости. 15.20 - Худ. 
фильм “Богатые тоже плачут” 
(Мексика). 16.45 - “Клуб путе
шественников”. 17.35 - Минуты 
поэзии И. Путяева. 17.45 - “Па
норама”. 18.25 - “Политиче
ская кухня”. 18.55 - “Уолт Дис
ней представляет...” 19.45 - 
“Течение”. 20.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 20.15 - “Теле
лоция”. 20.25 - “Танцы, танцы, 
танцы”. Звезды бального танца 
России и США. 20.55 - Воск
ресная кинопрограмма. Киноса
лон русского видео. Худ. фильм 
“Голубой солдат” (США), 1970 
г. 23.00 - “Итоги”. 23.45 - Про
грамма передач. 23.50 - Ф. 
Шопен - “Баллада N 4 фа ми
нор”. 24.00 - Футбол. Чемпио
нат России. “Динамо” (Москва)
- ЦСКА. 2-й тайм. 00.50 - 
“Брэйн ринг”. 01.50 - Актер
ская Пасха, (до 02.40)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Чем
пионат мира по баскетболу сре
ди профессионалов НБА. 10.20
- “Супер- боул-92". 10.50 - 
”Хотите, верьте..." 11.20 - До
суг. “Птицы рядом с нами”.
11.35 - Неизвестная Россия. 
“Сокровища земли рязанской”.
12.05 - “Суперкпига”. Мульт
фильм. 10-я серия. 12.30 - 
“Аты-баты...” 13.00 - ‘ Россий
ская энциклопедия. 13.30 - Ме
гаполис. 14.00 - Кинотеатр по
вторного фильма. “Пираты XX 
века”. Художественный фильм.
15.30 - Момент истины. 16.25 - 
Шарман-шоу. 17.55 - ТВ-сваха.
18.00 - “Зигзаг удачи". Конкур
сная программа (прямая). 19.00
- “И слышно было вдалеке”. 
Док. фильм. 19.25 - Конный 
спорт. “Кентукки дерби”. Пере
дача из США. 20.55 - Реклама.
21.00 - “Вести”. 21.20 - Празд
ник каждый день. 21.30 - Худ. 
телефильм “М а т ” (Франция). 
Фильм 9-й. “Пленница”. 22.00
- Театральный разъезд. Фести
валь моноспектаклей в г. Пер
ми. 22.55 - Программа “А”. 
Юбилейный концерт группы 
“Браво”. 00.25 - “Рок-кафе”. 
Новости музыки и кино. Произ
водство Италия Россия. 00.55 - 
Реклама. 01.00 - “Вести”, (до 
01.20)

-------- ’-------------------------------
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Вы хотите стать экстрасенсом или 
помочь себе?

ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 
“ЧАЙКА”

всего один раз проводит прием на курсы по бес
контактному массажу по методу Джуны Давиташ
вили. Кроме теории, даются практические навыки 
лечения 64 заболеваний. Дополнительно слушате
ли знакомятся с лечением рака по английской сис
теме НИШИ, с уринотерапией, с астрологией, с 
улучшением памяти по программе “Эйдос”, с за
щитой и лечением сглаза и порчи, с аутотренин
гом, с народными рецептами и психотронным лече
нием. Программа рассчитана на 32 часа. Плата за 
курсы 850 рублей. Занятия проводит председатель 
центра Б. Пугачев. Запись на курсы по адресу: пр. 
К. Маркса, политехникум, с 16 до 18 часов 5 мая в 
аудитории N 42. Начало занятий 5 мая в 18 часов. 
Справки по тел.: 2-20-60. Желающие стать экстра
сенсами после дополнительной платы получают 
свидетельство и могут работать в филиале центра.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ '

АНГАРСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
БОРЬБЫ ЗА ТРЕЗВОСТЬ

извещает всех граждан и гостей г. Ангарска, которые тя
готятся своим избыточным весом, что для них проводится 
запись в группу по избавлению от лишнего веса по уникаль
ному методу Г.А. ШИЧКО.

Курс занятий 7 дней. Занятия с 4 по 29 мая 1992 г.
Не упускайте свой шанс стать стройными и красивыми.
Адрес: “ Рынок", помещение Центра занятости, каб. 8. с 8 

до 17 часов, тел.: 2-91-40. В субботу с 11 до 14 часов.

“СИДА”, тел.: 6-17-
98

у вас есть возмож
ность сохранить и при
умножить свои сбере
жения. 50-90% годово
го дохода!

Воспользуйтесь ус
лугами ТОО “СИДА”, 
приступившего к раз
мещению денежных 
средств своих клиентов 
во Всероссийский Бир
жевой Банк.

Минимальная сум
ма - 1000 рублей.

Магазин “Олимпиада” 
предлагает телевизоры цветного 
изображения “Рекорд” ВЭЛЗ 
Пал-секам, велосипеды склад
ные дорожные и подростковые, 
лодки резиновые 5-местные, 
шиоокии ассортимент обуви, 
наооры мебели.

Справки по тел.: 6-12-54, 6- 
15-67.(1995) • • •

Магазин “Мелодия” предла
гает покупателям микрокальку
ляторы “Электроника MK-4z", 
"Электроника МК-22" по цене 
700 рублей, велосипеды подро
стковые для мальчиков по цене 
1607 руб. 88 коп., для девочек - 
по цене 1670 руб. 38 коп., вело
сипеды “Таир по цене 3040 
рублей.

Магазин расположен в квар
тале 210, дом 2.• • •

Организация предлагает за 
безналичный расчет набор ме
бели для магазина по цене 
180000 рублей.

Звонить по тел.: 3-06-16, 3-
06-87, 3-00-66 с 9.00 до 18.00.

Приглашаются очарова^ 
тельные девушки не старше 26 
лет для работы в коммерческом 
магазине. Обращаться: пр. К.

^Маркса, 30, магазин иАленка”.̂ >

Кооперативу для работы в 
городе и в командировках тре
буются: плотники, каменщики, 
штукатуры-маляры.

Оплата труда по контракту 
от 3000 до 10б00 рублей.

Командированным выпла
чиваются командировочные в 
размене 80 рублей в сутки. Тел.: 

* * *
Предприятию “МОДЕРН” 

(р-н “Саяны”) требуются на ра
боту мойщицы посуды, гарде
робщики, уборщицы.

Предприятие принимает бу
тылки из-под “Пепси-Колы”.

Обращаться: ул. К. Маркса,
19. * * *

Фирме “МИТРА” требуют
ся: каменщики, плотники,
плотники-бетонщики, электри
ки, газоэлектросварщики.

Оплата труда более 3000 
рублей в месяц.

Обращаться по тел.: 9-82- 
82, 9-88-73.

*  *  *

СПТУ-35 на постоянную 
работу требуются мастера про
изводственного обучения в
группы электрогазосварщиков, 
столяров-плотников (зарплата 
1800-2000 рублей), электро
монтер по обслуживанию элек
трооборудования 5 разряда
(зарплата 1200 руб.), столяр 5-6 
разряда в производственные ма
стерские.

Обращаться в Центр занято
сти населения и в СПТУ-35 (7 
мр-н, тел.: 3-07-48).

В учебный комбинат СПАО АУС на курсы с от
рывом от производства с выплатой стипендии 410 
руб. в месяц по следующим профессиям: 

водитель транспортных средств (кат. “ВС", срок 
обучения 5 мес.); 

машинисты башенных кранов (срок обучения 
4,5 мес.); 

машинисты бульдозеров (срок обучения 4 мес.); 
токари (срок обучения 4 месяца). 
На курсы принимаются лица, достигшие 18-лет- 

него возраста. Обращаться по тел.: 9-33-55, 9-33- 
80 и в Центр занятости.

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

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ

для работы в летний период на турбазе Ангарского 
электромеханического завода “Снежная” поваров, 
инструктора по физкультуре и спорту. Зарплата от 
1400 до 2200 руб. Все работники турбазы обеспечива
ются бесплатным питанием и одной льготной путе
вкой (50% стоимости взрослой) на одного ребенка в 
возрасте от 5 до 14 лет. После окончания летнего оздо
ровительного сезона возможно (по желанию) трудо
устройство на заводе.

Здесь же на постоянную работу во вновь построен
ный оздоровительный комплекс требуются: повара, 
зав. хозяйством, слесари-сантехники, кухонные под
собные рабочие, мойщики посуды, уборщицы, горнич
ные, машинист по стирке белья, плотник, экспедитор, 
садовник, делопроизводитель (зарплата от 1400 до 
2500 руб.).

На завод приглашается бухгалтер с опытом работы 
в сельском хозяйстве. Оклад 3 тыс. рублей.

Обращаться в отдел кадров завода и Центр занято
сти.

* * * * * * * * * * * * * * * <

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИГЛАШАЕТ 
СЕМЬИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В 

КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ ОБЛАСТИ:

В АЛАРСКИЙ РАЙОН (совхоз “Егоровский”) - 
механизатора, доярку.

В КАЧУГСКИЙ РАЙОН (совхозы “Верхолен- 
ский”, “Ангинский”) - прорабов, зоотехников, вет
врачей, экономиста (специалистов с высшим образо
ванием).

В УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН (совхозы “Игжей- 
ский”, “Малышевский”) - технолога по переработке 
мяса, технолога по переработке молока, инженера по 
сельхозмашинам, инженера-механика, ветврача, зоо
техника, агронома, доярку, телятницу, скотника.

В ЧУНСКИЙ РАЙОН (совхоз “Октябрьский”) - 
инженера-механика, ветврача, инженера-строителя.

Выдается единовременное денежное пособие на хо
зяйственно-бытовое обзаведение переселяющимся 
семьям, предоставляется кредит на приобретение 
крупного рогатого скота - 20 тыс. рублей, бронируется 
жилье.

Обращаться в Центр занятости, кабинет N 4 ._____
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МЕНЯЕМ:
j х • 2-комнатную квартиру в 

-4 Черемховс (центр, телефон) на 
любую жилплощадь в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 3-18-51. (1870)

• 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру (35 кв.м, 2 
этаж, большая кухня) на две 1 - 
комнатные. Адрес: 1 кв-л-4Б-10. 
(2026)

• 2-комнатную приватизиро
ванную квартиру в г.Майкопе 
Краснодарского края (централь
ный район, 2 этаж, телефон) на 
равноценную в Ангарске по дого
воренности, кроме 1 этажа. Тел. в 
Ангарске: 5-71-34. (2039)

• 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру (54 кв. м, 2 
этаж, балкон, комнаты раздель
ные) на 3-комнатную малшаба- 
ритную или 2-комнатную 
крупногабаритную (улучшенной 
планировки) и 1-комнатную. 
Тел.: 6-03-36. (2041)

• Дом в Мегете с гаражом и 
другими надворными постройка
ми (огород i 5 соток) на 3-, 2гком- 
натную квартиру в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 6-63-71 (вече
ром). (2033)

• 2-комнатную благоустроен
ную квартиру в п. Залари (28 кв. 
м, 2 этаж, хозпостройки) на жил
площадь в. Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 2-58-89. (2032)

• Меняю или куплю дачу в 
районе "квартала". Предлагаю: 
большой кухонный гарнитур в 
упаковке, переносной автомо
бильный телевизор "Сапфир” 
(новый), большой цветной теле
визор "Темп" в упаковке. Или об
меняю участок в обществе 
"Таежный-1" и 12 кубометров 
бруса с вышеперечисленными ве
щами на хорошую дачу. Тел.: 4- 
78-60,5-61-62. (2031)

• Комнату (21 кв. м) и мото
роллер "Муравей" на 1-комнат
ную квартиру. Тел.: 5-09-95. 
(2030)

• 3-комнатную квартиру' в г. 
Ангарске (4 этаж, телефон) на 
равноценную в гг. Южно-Саха
линске, Корсакове, возможны ва
рианты на юге Сахалина. Адрес: 
177-6-112, тел.: 4-80-38. (2029)

• 3-комнатную квартиру 
(37,2 кв.м, улучшенной плани
ровки, 4 этаж, лоджия, балкон, 
комнаты несмежные, санузел 
раздельный, большие кухня и 
прихожая, мусоропровод, ка
фель, линолеум, недалеко оста
новка трамвая) на 2- и
1-комнатную или на три 1-ком
натные с хорошей доплатой. Воз
можны варианты. Адрес: 
278-5-25, остановка "Горгаз" 
(2015)

• 3-комнатную квартиру 
< улучшенной планировки (5

этаж, телефон) и комнату (в 
квартире на два хозяина, 22 кв. м) 
на две 2-комнатные. Или 3-ком
натную на 2-комнатную и 1-ком
натную. Тел.: 4-71-21. (2018)

• Новую южнокорейскую 
стиральную машину "КИМ" на 
новый спальный гарнитуп. Воз

можны варианты. Адрес: Ан- 
гарск-25, до востребования, пас
порт серии И-СТ N 630507. 
(2021)

• 2-комнатную квартиру (27 
кв. м, комнаты раздельные, 1 
этаж) в Усолье-Сибирском на 
равноценную или 1-комнатную 
улучшенной планировки в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 6-00-43. 
(2025)

• 4-комнатную квартиру (66 
кв. м) на две 2-комнатные (круп
ногабаритную и улучшенной 
планировки), 1 этаж не предла
гать. Адрес: 59-7-6. (2034)

• Дачу в обществе "Нива" (12 
км от города, дом из бруса 6x7, две 
теплицы, парник, все посадки) 
на благоустроенную жилпло
щадь в любом районе города. 
Тел.: 4-06-94 (после 18 часов). 
(1998)

• Дом в пос. Байкальске 
(ул.Кольцевая, 4, имеется уча
сток 6 соток, гараж) на 3-, 4-ком
натную квартиру и капитальный 
гараж. Адрес: Байкальск, ул. Ко
минтерна, 35.(2000)

• Капитальный охраняемый 
неотапливаемый гараж в обще
стве "Южный" (17 мр-н) на обу
строенный садовый участок в 
юго-западном направлении от г. 
Ангарска. Куплю обустроенный 
садовый участок. Тел.: 6-06-65. 
(2003)

• ГАЗ-24 в отличном состоя
нии на 3-комнатную квартиру 
крупногабаритную или улучшен
ной планировки. Возможны ва
рианты. Тел.: 2-39-82. (2006)

• 2-комнатную квартиру (25 
кв. м, 3 этаж, после капремонта) 
и новые двухкамерный холо
дильник и ч/б телевизор (экран 
50 см) на 2-комнатную не менее 
32 кв. м. Или эту же квартиру и 
"Москвич"-412 в отличном состо
янии на 3-комнатную не менее 42 
кв. м. Адрес: 88-1-59. (2007)

• Видеоплейер "Айва", музы
кальный центр "Филипс", кухон
ный комбайн (Ф ранция, 
выполняет 11 операций) корей
ский ТВ "Веко" (51 см, диет, уп
равление, мультсистемный) на 
автомашину. Или купим. Тел. 6-
07-78. (1956)

• 2-комнатную квартиру в 93 
кв-ле (30 кв. м, телефон, 4 этаж, 
солнечная) на двухкомнатную 
меньшей площади с телефоном в 
Юго-Западном районе. Тел.: 4- 
55-69, 3-24-71. (1980)

• 1-комнатную  квартиру 
(18,6 кв. м, 3 этаж) на две комна
ты. Тел.: 2-95-14. (1981)

• Капитальный гараж в "При
вокзальном" (20 м до сторожа, 
тепло, свет, яма, подвал) и ВАЗ- 
2101 в хорошем состоянии на 
"ВАЗ" 1990-91 гг. выпуска. А так
же 2-комнатную кооперативную 
квартиру в Ельце Липецкой обл. 
(ссуда внесена, 31 кв. м, 3 этаж) 
на кооперативную или выкуп
ленную в Ангарске, кроме 1 эта
ж а и последнего. Адрес: 7 
мр-н-14а-282. (1985)

• Автомобиль "Москвич-412" 
1977 г. выпуска на гараж. Тел.: 
4-99-35. (1996)

* Дом в п. Утулик (на берегу 
Байкала) на 3-комнатную квар
тиру улучшенной планировки в г. 
Ангарске. 1 этаж не предлагать. 
Тел. в Ангарске: 2-41 -23 (с 19 ча
сов). (1946)

* 2- и 1-комнатную квартиры 
улучшенной планировки на 4-, 3- 
комнатнуюне менее 46 кв. м, кро
ме 1 этажа. Тел.: 6-67-00. (1947)

* ВАЗ-2106 1983 г. выпуска в 
хорошем состоянии и 2-комнат
ную крупногабаритную квартиру 
в центре города (34 кв. и, 4 этаж, 
солнечная) на 3-, 4-комнатную 
крупногабаритную или улучшен
ной планировки, 1 этаж не пред
лагать. Раб. тел.: 3-20-56, дом. 
тел.: 6-36-98 (после 18 часов). 
(1949)

* Капитальный гараж в обще
стве "Луч-1Г’(тепло, яма, подвал) 
на ВАЗ-2108, 09 (по договорен
ности). Или куплю. Тел.: 4-48- 
06. (1952)

* 2-комнатную квартиру в 
189 кв-ле (27 кв. м, 2 этаж, теле
фон, комнаты несмежные) на 1- 
комнатную и комнату. Тел.:
4-48-06. (1953)

* 1-комнатную квартиру в 
Ангарске (15 мр-н, 1 этаж) на 
равноценную в Улан-Удэ, любой 
этаж. Адрес: 205-13-49, тел.: 4- 
12-49, Сохинов. (1955)

* 3-комнатную квартиру в 60 
кв-ле (52 кв.м, 3 этаж, дом после 
капремонта) на 2-комнатную в 
центре и 1-комнатную, кроме 1 
этажа. Адрес: 60-5/6-13. (1958)

* 2-комнатную квартиру в 11 
мр-не (28,8 кв. м, 1 этаж) и ком
нату в 60 кв-ле (25,9 кв.м, 3 этаж) 
на 3- или 4-комнатную, кроме 1 
этажа. Адрес: 60-5/6-15. (1959)

* 2-комнатную квартиру в кв- 
ле 92/93 (2 этаж, телефон) на 1- 
комнатную и автомашину ВАЗ 
или АЗЛК-41 1990-91 гг. выпуска 
или капитальный гараж в охра
няемом обществе. Тел.: 3-60-81. 
(1968)

* 2-комнатную квартиру (28 
кв. м, в 1 кв-ле, комнаты раздель
ные) и 1 -комнатную улучшенной 
планировки в 29 мр-не на 3-ком
натную улучшенной планировки 
или крупногабаритную с телефо
ном. Тел.: 9-51-15. (1973)

* Две 1 -комнатные квартиры 
улучшенной планировки на 3- 
комнатную улучшенной плани
ровки или 2-комнатную  
крупногабаритную с телефоном и 
балконом, кроме 1 этажа. Дом. 
тел.: 3-75-88. (1974)

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон) на 3-, 4-комнат
ную квартиру (с доплатой). Ку
пим 1-комнатную квартиру. 
Тел.:5-78-94. (1962)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Иркутске (мр-н Юбилейный, 1 
этаж, комнаты смежные) на 2-,
3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки в г. Ангарске, 1 
этаж не предлагать. Возможны 
варианты. Тел. в Ангарске: 4-42- 
67.(1963)

* Новый мотоцикл 
ЙЖ"Юпитер" на новый импорт
ный видеомагнитофон или теле

визор. Или продам. Тел.: 3-10-32. 
(1965)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв. м, 3 этаж, балкон, телефон, 
пульт, комнаты смежные) на 2- 
комнатную крупногабаритную (с 
доплатой) или эту 2-комнатную 
и комнату в 80 кв-ле (3 этаж, 20 
кв. м) на 3-комнатную крупнога
баритную. Тел.: 3-08-46. (1970)

* 2-комнатную  квартиру 
(30,5 кв. м, телефон) на 3-ком
натную (по договоренности). 
Тел.:4-17-24. (1989)

* 1-комнатную квартиру на 
дачу или частный дом недалеко 
от города. Раб. тел.: 2-32-53, Пар
хоменко. (1990)

* Плановый дом в п. Китой 
(38 кв.м, сарай, приусадебный 
участок 15 соток) на 2-комнат- 
ную квартиру в Ангарске. Адрес: 
7 мр-н-10-5. (1992)

* Капитальный гараж в обще
стве "Сигнал" (коробка, 2-этаж
ный, ворота выкуплены) на
1-комнатную квартиру. Тел.: 3- 
18-63 (в любое время). (1993)

* 3-комнатную  квартиру 
улучшенной планировки (42 кв. 
м, телефон, лоджия, балкон, 3 
этаж, кухня 9 кв. м, 84 кв-л) на
2-комнатную улучшенной пла
нировки с телефоном, кроме 1 
этажа, и 1-комнатную (можно в 
другом городе) или комнату в 
квартире на два хозяина. Тел.: 6- 
69-15. (2008)

* 1-комнатную  квартиру 
(улучшенной планировки, 2 
этаж) и капитальный 3-этажный 
гараж 5,5x7,5 м на 2-, 3-комнат
ную квартиру улучшенной пла
нировки, ж елательно в 12а 
мр/не. Конт, тел.: 2-22-69, 4-39- 
26, 3-09-88. (2009)

* 4-комнатную квартиру в 
92/93 кв-ле (42,5 кв. м, 3 этаж) 
на 2- и 1-комнатную. Тел.: 3-36- 
64 (после 18 часов). (2011)

* 2-комнатную квартиру в 
Академгородке г. Иркутска (29,3 
кв. м, 5 этаж, подвал) и "стенку" 
из 5 секций на 1-комнатную в 
Академгородке и 2-комнатную в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 6-74- 
13.(2013)

* 2-комнатную квартиру в 
кирпичном доме в 10 мр-не (3 
этаж, 29,5 кв. м, телефон, бал
кон) и "стенку" из 5 секций на
3-комнатную улучшенной пла
нировки с телефоном. Тел.: 6-74-
13.(2014)

* 3-комнатную  квартиру 
улучшенной планировки (48 кв. 
м, 4 этаж, балкон, лоджия) и 1- 
комнатную (18 кв.м, 2 этаж) на
4-комнатную улучшенной пла
нировки (54-60 кв. м, с телефо
ном, кроме 1 этажа). Или эту
3-комнатную и 3-комнатную (42 
кв. м, 3 этаж) на 4- и 2-комнат
ную. Адрес: 15-43-72, тел.: 3-47- 
91.(1969)

* Авторезину новую 6.00x16 
(2 шт.) на 2 или 1 баллон 6.95x16. 
Раб. тел.: 7-54-19, дом. тел.: 3-78- 
80. (1971)

•Автомобиль ГАЗ-21 "Волга" 
на автомобиль марки ВАЗ. Тел.: 
6-07-37. (1978)
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РАЗНОЕ
* Продаю дачу в обществе “Сосновый 

бор" (брусовый дом. 24 ка м. недостро
енный. две теплицы, гараж). Или меняю 
на автомобиль “Нива“. ГАЗ-69. УАЗ-469. 
Адрес (письменно); 666016. Иркутская об л, 
а  Б. Коты, ул  Байкальская 35. (1960)

* Продается автоприцеп. Адрес 106- 
11-32 (1967)

* Куплю неисправный катушечный 
магнитофон "Маяк"-203, 205. Тел: 3-02-08. 
(1968)

* Продаю автомобиль “Мазда“ 1985 г. 
выпуска (можно по безналичному расче
ту) Тел: 4-98-00. (2040)

* Продаю рабочие швейные головки 
кд 1022. 97. Тел: 3-14-83. (2028)

* Продам 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, 4 этаж Адрес 
177-9-39. (1972)

* Продается пианино марки “Влади
мир". Тел: 54)9-06 (после 19 часов) (1987)

* Куплю садовый участок с домом 
недалеко от рекн Тел: 4-99-35. (1997)

* Куплю шкуру медведя Тел: 5-72-08 
(2004)

* Продаю пиломатериал брус 150x150. 
доска обрезная Тел: 6-50-70. (2012)

* Продам два новых кресла-кровати 
(Чехословакия) Тел: 6-31-46. (2020)

* Утерянный студенческий, билет N 
893712 на имя Бобровниковой Елены 
Александровны считать недействитель
ным. (1943)

* Нашедшего документы на имя 
Фроловой Валентины Дмитриевны. Кост- 
роминой Галины Васильевны. Костроминой 
Раисы Анатольевны. Костромина Василия 
Анатольевича, Костроминой Марьяны 
Анатольевны просим вернуть по адресу. 
92/93-3-30 за вознаграждение (1944)

* Утерянный больничный лист N 
083338 считать недействительным. (1991)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Макарова Юрия Григорьевича счи
тать недействительной. (1951)

* Утерянные аттестаты СПТУ-37 с N 
221 по N 234 считать недействительными. 
(1954)

* Утерянное удостоверение А N 
163596 участника Великой Отечественной 
войны на имя Быргазова Михаила Ива
новича считать недействительным (1999)*

* Сниму 2-комнатную квартиру с 
телефоном Тел: 5-72-08. (2005)

* Сниму любую жилплощадь Оплата 
по договоренности. Тел: 6-82-22 (после 19 
часов) (2019)

* Снимем в аренду любую жилпло
щадь на год и более (семья два человека) 
Порядок и чистоту гарантируем Тел:
3-67-72 Адрес 93-17а-27. (1975)

* Семья снимет 1-. 2-комнатную квар
тиру на год Оплата вперед Тел: 2-90-57. 
(1979)

* Аттракционы парка в 95 квартале 
и около ДК "Современник” открыты с 12 
часов Выходной - понедельник. Тел: 
6-19-80. (2016)

* Продаем недостроенный гараж в 17 
микрорайоне Адрес 81-1-32 (1915)

* Продается место под гараж в 
ГСК-3. Тел: 3-65-85. (1921)

* Продаю детский велосипед “Левуш
ка: Тел: 5-11-15. (1924)

* Продам боковой прицеп сгг мото
цикла ИЖ-“Юпитер“-5 в хорошем состо
янии Адрес 17-25-122 (1936)

* Продается инкубатор пр-ва США 
Адрес 15а-37-127 (после 18 часов) Тел:
5-71-73 (1939)

* Продаем щенка колли (кобель. 2 
мес, хорошая родословная) Адрес 12-14- 
37. (1914)

* Продам место под капитальный 
гараж в ГСК-L Тел: 3-65-85. (1900)

* Продам сруб из бревна 4x6 с 
материалом для стропил Тел: 6-37-23 или
3-12-20. (1875)

* Продается новый кухонный гарни
тур (г. Сальск Ростовской обя) Тел:
6-26-24 (1891)

* Продам шкуру бурого медведя 
Адрес 13-24-77 (1892)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Тимониной Марины Павловны считать 
недействительной (1912)

* Утерянные диплом N 913307 и 
аттестат N 1636 на имя Венедиктова 
Николая Ивановича считать недействи
тельными (1877)

* Нашедшего паспорт на имя Гри
ценко Павла Борисовича прошу вернуть 
за вознаграждение или позвонить по тел: 
6-20-61 (1887)

* Утерянное удостоверение ветерана 
трудового фронта на имя Сабхандаевой 
Марии Григорьевны считать недействи
тельным (1923)

* Утерянную доверенность N 251 на 
имя Кисленко Петра Ивановича считать 
недействительной (1933)

ВНИМАНИЕ!
Управление внутренних дел сообщает, что в ночь с 21 на 22 апреля 1992 года 

из исправительно-трудовой колонии совершили побег опасные преступники: 
ЮШМАНОВ Павел Михайлович, 1961 г. р.,
ПАТАКУ ЕВ Станислав Семенович, 1954 г. р.,
АБАЗОВ Сафраил Сафарбиевич, 1954 г. р.,
КИНЗЯБАЕВ Урал Султанович, 1960 г. р.,
ЗАХАРОВ Александр Владимирович, 1956 г. р.,
ХМЕЛЕВСКИЙ Виктор Иванович, 1949 г. р.,
МУРЗИН Яков Александрович, 1950 г. р.,
ЧЕРЕПОВ Виталий Петрович, 1962 г. р.,
КРИВОВ Олег Николаевич, 1960 г. р.
Все бежавшие имеют короткую стрижку, были одеты в черную робу.
УВД предприняты все меры к установлению и задержанию бежавших. Вместе 

с тем обращаемся с просьбой к жителям города: если вы встречали или знаете о 
месте нахождения разыскиваемых - срочно сообщите по телефонам: 4-15-20, 
6-66-15 или 02.

Призываем ангарчан к бдительности, обращайте внимание на подозритель
ных лиц, находящихся на улице, в подъездах домов, в дачных и садоводческих 
кооперативах, автотранспорте.

Милиция будет благодарна каждому, кто окажет помощь в розыске бежав
ших.

А. ЧЕРНОВ, начальник УВД г. Ангарска, подполковник милиции.

Утерянное удостоверение А N 256094 
участника Великой Отечественной войны 
на имя Самохваловой А. Н. считать не
действительным. (2016)

В связи с вступлением в товарищество с ограничен
ной ответственностью "Содружество" магазины N 4 "Ра
дуга", N 8 "Дружба", N 65 "Заказ", N 87 "Чиполлино", N 
88 "Одежда-обувь", N 16 "Все для дома", столовая N 5 как 
муниципальные предприятия ликвидируются.

*
Предприятие приглашает на работу водителей на 

личных автомобилях. Тел.: 6-11-60 с 9.00 до 17.30.
*

Окажем посреднические услуги в продаже, купле 
или аренде квартир, дач, гаражей. Тел.: 2-55-18.

*
Государственное малое предприятие МТС урса реор

ганизуется в товарищество с ограниченной ответственно
стью МТС.

*
ТОО ТНОМ" оказывает услуги населению и пред

приятиям по перевозке грузов автомашиной КамАЗ- 
5320. Обращаться по адресу: 12"а" микрорайон, дом 9, 
телефон: 5-19-93.

*

Кооператив "Полимер" прекращает свою деятель
ность с 01.05.92 г.

Кооператив "Фемида" с 1 января 1992 года прекратил 
свою деятельность.

(
^ .............. - .... - 1 .................—■ ч,

МП ТОО АВМ реализует мешки поли
этиленовые хозяйственные размером 250x410 
мм в неограниченном количестве.

Тел» 7-39-81.

Ангарское МП "РЭКС”
напоминает членам своего клуба о на

чале перерегистрации в текущем году.
Мясопродукты и крупы будут в даль

нейшем отпускаться только при наличии 
паспорта на собаку с отметкой о перере
гистрации. Справки по тел.: 5-64-55 с 15 
до 19 час., кроме воскресенья и понедель
ника.

Ангарское бюро путешествий и экскурсий 
начинает реализацию турпутевок в Монголию. 
Сроки заездов: 16-22 июня, 24-30 июня, 7-13 
июля, 21-27 июля Стоимость 3500 рублей. Обмен 
денег не предполагается Адрес бюро: ул 
Ленина, 43. Телефоны: 2-37-52, 2-32-40.

Выражаем сердечную благодарность друзьям, сосе
дям, родным и близким, оказавшим помощь в похоронах 
сына, брата Ивановского Петра Юрьевича.

Родители, сестра.
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