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16 МАЯ, 
СУББОТА ЦЕНА 1 руб.

* Взгляд со стороны

« П Р И Х О Д И Т Е  П О З Ж Е »
Я - гость в вашем городе* приехала для заклю

чения договоров с предприятиями на поставку 
продукции для Южно-Сахалинска.

Так как у нас нет своей керамики, нас заинте
ресовали изделия Ангарского керамического заво
да. Пришла я на завод, в отдел сбыта. Встретили 
почему-то нелюбезно. Но мало ли, все мы люди, 
может, попала во время особой напряженки. По
старалась отнестись с пониманием. Отправили 
меня на склад смотреть ассортимент. Отобрала 
нужное, составила заявку, принесла начальнику 
отдела сбыта Пивоваровой.

- Оставьте, я рассмотрю, - говорит она.
Прихожу второй раз, третий, четвертый.
Время для меня в буквальном смысле деньги, 

дня обивала я порог отдела сбыта. Что там 
рассматривать”? Всего 10 наименований изде

лий.
Предлагаю любые формы оплаты и даже бар

тер - рыбу красную, икру - по ценам ниже рыноч
ных. Но начальник отдела сбыта отмахивается от

меня, как от назойливой мухи. Ей некогда - 
“Приходите позже".

Не буду утомлять вас описанием всех деталей 
наших встреч. Скажу лишь, что в результате 
сделка не состоялась..Потеряно время, нервы. Но 
главное - потеряна обоюдная выгода. На керами
ческом полнятся склады нереализованной про
дукцией, а потребитель уходит ни с чем.

Совсем по-другому встречают на Ангарском 
электромеханическом заводе. Буквально в десять 
минут показали мне образцы изделий, были ре
шены все вопросы по форме оплаты, по доставке. 
Без лишних разговоров, спокойно. Увожу оттуда 
не только хорошее впечатление о людях, но и до
говор на поставку изделий.

Жаль, что такого же нормального сотрудни
чества с керамическим заводом не получилось. 
Рыночные отношения не терпят бюрократии.

JI. ИВОЛГА, директор Южно-Сахалинского 
коммерческого предприятия “Илма".

♦ Из почты
Хотелось бы через газету обра

титься к тем экономистам, которые 
рассчитывают цены на продукцию, 
по которым она реализуется в на
ших магазинах. Уж до того “точно" 
они эти цены определяют, что про
сто диву даешься. Например, булка 
белого хлеба в хлебном магазине 
15-го микрорайона стоит 7 руб. 01 
коп. Ну нет у покупателя этой чер-

КОПЕЙКА
ЗАМУЧИЛА

товой 01 коп.! А продавец требует, 
потому что дать сдачу 99 копеек 
сам не имеет возможности. И вот 
между покупателем и продавцом 
целый день идут баталии.

Куда подевалась мелкая монета 
- это вопрос отдельный. Но х?» что 

*ijte  иет, - факт, с которым надо Л я 
гаться. Да какой смысл в одной ко
пейке, если и рубль уже ничего не 
стот?

Неужели у наших экономистов 
настолько 'квадратные головы, что 
они не могут округлить до рубля 
или хотя бы до 50 крпеек цену на 
товар? Ведь нервотрепки значи
тельно бы поубавилось.

л. СВИСТУНОВ.

* Спорт. Тяжелая атлетика

У ДЕВУШЕК - 
КАСКАД РЕКОРДОВ

I
*

8-10 мая в спортивном клубе “Сибиряк" прошел чемпи
онат Иркутской области по тяжелой атлетике среди мужчин 
и женщин.

Видимо, плохая реклама сыграла свою негативную роль 
- зрителей почти не было. Хотя, поверьте, довольно инте
ресно смотреть, как человек борется с куском металла.

Не буду перечислять, кто занял первые места во всех ве
совых категориях, скажу про ангарчан. Только в весовой 
категории свыше 110 кг на высшую ступень пьедестала по
чета поднялся представитель спортивного клуба “Ангара", 
ветеран тяжелой атлетики, мастер спорта Олег Леухин. И 
это единственное высшее достижение наших ребят на чем
пионате.

Конечно, жаль, что некогда очень сильная тяжелоатле
тическая школа “Сибиряк" не выставила на эти соревнова
ния ни одного своего спортсмена.

Особо хочется отметить выступление наших девушек, в 
\ отличие от мужчин поддержавших^рсть города. Они. уста

новили целый каскад рекордов Иркутской области. Галю»' 
Арестова в весовой категории до 60 кг установила 9 рекор
дов, Марина Бобышева в весовой категории до 67 кг - 1 ре
корд, Альбина Хомич (весовая категория до 75 кг) - 3 ре
корда.

И Олег Леухин, и девушки тренируются у известных 
ангарских тренеров Леонида Павлюка и Андрея Старикова.

Напоследок хочется пожелать нашим тяжелоатлетам 
успешных выступлений.

О. АНТИПЕНКО.

у

При отряде военизиро
ванной пожарной охра
ны создан отдел дозна
ния, который будет за
ниматься установлением 
виновных, возмещением 
ущерба пострадавшим, 
разработкой рекоменда
ций и представлять 
предприятиям докумен
ты. Отряд приступил к 
работе. Уже расследова
но несколько пожаров.

5 мая 1992 года. В Цемпо- 
селке по ул. Фурманова про
изошел пожар. Виновник - 
мальчик 4 лет. Пока отец с 
матерью были заняты своими 
делами* ребенок разжег в 
прихожей костер. Практиче
ски вся одежда сгорела.

/ —

т щтм...
24 апреля 1992 года. Про

изошел пожар в гараже коо
ператива “Созидание". Коо
ператив сдавал помещения 
малому предприятию
“Ариф". В результате пожара 
пострадала крыша и сгорело 7 
легковых автомобилей. Ре
монт строения, не считая ав
томобилей частных владель
цев, оценивается в сумму 138 
тысяч рублей. Причина по
жара - короткое замыкание 
электрооборудования, кото
рое оставили включенным на 
ночь.

22 апреля 1992 года. По
жар в магазине “Байкаль
ский”, горел холодный склад. 
Два мальчика 6 и 7 лет бало
вались со спичками, занесли 
огонь в склад, сгорела тара. 
Ущерб составил около 6 ты
сяч рублей. Деньги будут взы
сканы с родителей.

Пожар в поселке Китой 
по ул. Трактовой. Поврежде
но 5 усадеб. Виновный - Сун- 
Узи-Мин. Грел для парника 
бочки с водой, ушел на обед. 
В это время подялся ветер до 
20 метров в секунду. Огонь 
перекинулся на надворные 
постройки. Когда Сун-Узи- 
Мин заметил пожар, построй
ки полыхали вовсю. Ветром 
огонь перенесло на соседние 
усадьбы, и пол-улицы выго
рело. Человеческих жертв 
нет. Но вот живность постра
дала. Ущерб огромный.

12 мая 19^2 года. Горел 
склад химреактивов. Причи
на пожара - неправильное 
хранение веществ и материа
лов. На барабаны с окисью 
хрома были поставлены 200- 
литровые бочки с моноэтало- 
номином. При взаимодейст
вии между собой эти вещест
ва с большим взрывом и иск
рами горят. Ущерб около 50 
тысяч. # # *

С 1 по ! 2 мая в Ангарске 
произошло 25 пожаров. При
чины пожаров - неосторож
ное обращение с огнем.

НАШ КОРР.



если и в а с  есть 
Т€Л€ВИЗОР "STfiSSFURT*

44Сервико” предлагает телевизор “Stussfurt” (Германия).
* Диагональ-67 см * программируемое дистанционное управление 

с памятью * растровый кинескоп * работает во всех TY-системах * 
располагает возможностью подключения любых видеосистем и * под
держкой режима “монитор” * 99 каналов * абсолютно пожаробезопа
сен.

В продажу поступил
“Бишолин”.

Лечебный эффект поразителен. Показан 
при заболеваниях опорно-двигательного ап
парата: деформирующий артроз, ревматоид
ный артрит, остеохондроз, вертебрагенные 
заболевания нервной системы, шейно-груд
ного и пояснично-крестцового отделов позво
ночника (радикулиты, люмбалгии и др.), 
мышечные контрактуры у детей, страдаю
щих церебральным параличом. И все это - 
абсолютно безболезненно, путем втирания.

“Бишолин” - отсутствие побоч
ных явлений, экономия лекарств и 
перевязочных материалов.

Адрес магазина: 9 мр-н, магазин N 66, 
“Торговый комплекс”. Тел.: 6-32-24.

Первая партия в небольших количест
вах. Спешите приобрести “Бишолин”.

" Э  С Т Е Т "*
по ценам ниже коммерческих

реализует по безналичному и за на
личный расчет спортивные костюмы. Цвет 
зеленый, голубой, серый, синий (1600 * 
2300 руб.), трико (лимонный, красный, 
450-500 руб.) из высококачественной им
портной ткани, купальные плавки (100- 
120 руб.), размеры 48-52, производство С- 
Петербург. Для каратистов “Эстета" скид
ка 10% . Адрес: II мр-н, спорткомитет, 
“дом-пластина”, 6 этаж, с 11 до 13 и с 16 
до 18 часов.

ВПЕРВЫЕ В СИБИРИ
концертно-театральная 
фирма “Николай-шоу”

Дамы и господа!
Вас приглашает гроза московских диско

тек
автор-исполнитель 

Юра Мамочка и “Компания” 
на новую музыкальную программу 
“Прощай, шпана замоскворецкая!”

Продюсер программы А. Федотов.
“Заходите к нам на огонек”, и вы получи

те массу удовольствия.
Отдохнете в самом престижном Дворце 

культуры города за самую доступную цену.
Мы ждем вас 20 мая в ДК “Современ

ник” в 18.00 и 20.00*

ВНИМАНИЕ, ГАСТРОЛИ!

У нас в гостях группа “Русские”, солист 
Геннадий Богданов.

Концерты состоятся в ДК “Современник” 
22 мая в 18 и 20 часов. Принимаются коллек
тивные заявки по тел.: 4-50-90.

Справочно-информационная служба

“ИНФОРМСЕРВИС”
ПО ТЕЛЕФОНУ 084 ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМА

ЦИЮ О СЛЕДУЮЩИХ УСЛУГАХ:
ремонт квартир, печатные и множительные работы, машинная и ручная вязка, 

пробивка отверстий, навеска карнизов, обивка дверей, выполнение контрольных 
работ и консультации по предметам учебных заведений, переводы с иностранных 
языков, рекламно-оформительские работы, изготовление деревянных и железных 
дверей, решеток, рам, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, транс
портные услуги, услуги АСКО, ЭГИДЫ, АСТРЫ, художественное оформление по
мещений, итоги спортлото, внедрение компьютеров, прогноз погоды, ремонт и 
настройка баянов, аккордеонов, ремонт телерадиоаппаратуры, телефонных аппа
ратов, ремонт фотоаппаратуры, изготовление ритуальных фотографий, правовое 
обслуживание предпринимателей, биржи недвижимости, хозрасчетной клиники, 
центра психического здоровья, биоэнергетика, гинекологического массажа, пат
ронажной сестры, массажа на дому, домработницы, гувернанток, репетиторства, 
частных детских садов и школ, обучения детей-инвалидов трудовой деятельности.

Вы можете значительно расширить перечень интересующих Вас вопросов по 
услугам службы быта и сферы обслуживания, а также получить дополнительную 
услугу по купле-продаже-обмену предметов собственности, приобретя в любом 
почтовом отделении месячный абонемент “Информсервис”.

Предприятия, организации и частные лица, заинтересованные в рекламе своих 
услуг! Вы ищите клиентов? Мы вам поможем! Наш телефон - 084.

РАЗНОЕ
ф Продаю щенка бультерье

ра (кобель, 3 месяца, с родо
словной). Тел.: 6-30-89.(2295)

* Куплю комнату на подсе
лении. Тел.: 9-19-07. (2300)

* Продам новые импортные 
стиральную машинку, микро
волновую п^чь, плейер.* Раб. 
тел.: 2-37-52. '

* Нашедшего женскую сум
ку с документами на имя Буку- 
лит Людмилы Анатольевны и

попала ял ш 1R мая

Журова Бориса Романовича 
срочно прошу позвонить по 
тел.: 6-35-35, 2-23-48. (2418)

* Утерянное свидетельство
об образовании Ж N804140 на 
имя Горбуновой Елены Нико
лаевны считать недействитель
ным. (2426)

• Нашедшего 6 мая “лео
пардовый” (желтый с черным) 
шелковый бант прошу вернуть 
за вознаграждение по адресу: 
12а-10-2, тел.: 5-17-85. (2407) •

ш

НИИ п

• Малое предприятие “Ме
бель” принимает заказы на из
готовление и установку рам для 
лоджий. Здесь же требуются 
столяры со сдельной оплатой 
труда.

Обращаться по тел.: 9-35- 
45 и в Центр занятости. (2261)

♦ Предприятие реализует 
по безналичному расчету элект
роды ОЗС-4 (для переменного 
тока). Тел.: 5-27-33. (2273)

■

• Больничные листы с N 
065287 по N 065320, серия 
50949, в количестве 34 шт. счи
тать недействительными.

* Предлагаю массаж на до
му. Обращаться по адресу: 106-1 *
1 -28, тел.: 2-30-27. (2284)

* Продается автомобиль 
ВАЗ-2101 в аварийном состоя
нии. Тел.: 2-25-05. (2322)

• Куплю благоустроенную
квартиру, гараж в центре горо
да. Тел-: 4-42-63, 4-67-48.
(2325)

2  сто.
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ИРКУТСКИЙ В ПОМЕЩЕНИИ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

ТЕАТР "СОВРЕМЕННИК”

ГАСТРОЛИ
июнь 1992 г.

2 вторник ЖЕНИТЬБА ГУСАРА Г. Гладков
музыкальная комедия в 2-х действиях

3 среда ЖЕНИТЬБА ГУСАРА Г. Гладков
музыкальная комедия в 2-х действиях

4 четверг КРАСНЫЙ САРАФАН
балет по мотивам русских народных песен

5 пятница ВЕЧЕР РОМАНСА
6 суббота ЛЕДИ и ГАНГСТЕРЫ М. Самойлов

музыкальный супер-боевик в 2-х действиях
7 воскресенье ЛЕДИ и ГАНГСТЕРЫ М. Самойлов

музыкальный супер-боевик в 2-х действиях 
9 вторник ВЕЧЕР РОМАНСА

"” 10 среда А Н Г Е Л  Дж. Леннон
рок-балет П. Маккартни

11 четверг БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ - ЭТО О. Фельцман
ПРЕКРАСНО

НАЧАЛО ВЕЧЕРНИХ СПЕКТАКЛЕЙ - В 19 ЧАСОВ. 
Касса работает во Дворце культуры "Современник”. 

Справки по телефонам: 2-34-79, 4-50-83, 4-50-90 в Ангарске,
27-83-31 в Иркутске.

ДК нефтехимиков j
16 мая |

приглашает людей среднего и старшего возраста на танце- |  
вальный вечер. Играет эстрадный оркестр. Работает буфет.

Начало вечера в 19 часов. j
|

17 мая в 18 часов j
концерт симфонической музыки |

в исполнении симфонического оркестра Иркутской област
ной филармонии. В программе: Бетховен. Третий концерт для 
фортепиано» скрипки и виолончели. Симфония N 6. Солисты: 
московское трио - засл. артист России А. Бондурянский (форте- 

^пиано), В. Иванов (скрипка), М. Уткин (виолончель).

Ангарский технологический институт (завод-втуз) проводит при
ем слушателей на трехнедельные дневные курсы по подготовке к 
вступительным экзаменам в технические вузы.

Начало занятий с 22 июня 1992 г.
Запись по адресу: г. Ангарск, ул. Чайковского, 60, каб. 206, с 1 

июня 1992 г.
Справки по телефону: 6-88-41.

***

Ангарский технологический институт объявляет конкурс на заме
щение вакантных должностей профессорско-преподавательского со
става - доцента кафедры общественных наук.

Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования, выборы 
через два месяца после опубликования.

Документы направлять на имя ректора согласно положению о 
конкурсе по адресу: 665835, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60.

В связи с ликвидацией в нашем городе районов инспекции Госстраха по Центральному и Юго- 
Западному районам г. Ангарска соединяются и называются ИНСПЕКЦИЕЙ ГОССТРАХА по г. 
Ангарску. Инспекция Госстраха по г. Ангарску несет полную ответственность по всем ранее заклю
ченным договорам и обязательствам.

*
Для сведения предприятий и организаций сообщаем свой расчетный счет: 000163502 в Юго-За

падном филиале комбанка "Азиатский" г. Ангарска.
*

Обращаться по адресу: 11 мкр-н, дом 7/7а, проезд трамваем N 5, 6, 8, 9, 12 и автобусом N 7, 8 до 
остановки "11 мкр-н”.

Телефон: 6-48-93, 6-15-36, 6-18-82.

КУДА ПОЙТИ УЧИТСЯ
ВНИМАНИЮ РУКОВО
ДИТЕЛЕЙ, ПРЕДПРИЯ

ТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ!

ПТУ N 8 переходит на новую 
форму подготовки квалифициро
ванных рабочих по договорам со
гласно потребностям
предприятий.

. Приглашаем выпусников 9-
11 классов для обучения по следу
ющим специальностям:

На базе 9 классов (срок обу
чения 3 года):

электрогазосварщик, элект
росварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах, 
контролер сварочных работ;

слесарь по контрольно-изме
рительным приборам и автомати
ке;

электромонтер по обслужи
ванию и ремонту электрообору
дования;

монтажник технологическо
го оборудования, сварщик;

слесарь по ремонту и обслу
живанию технологического обо
рудования;

машинист компрессорных 
установок, слесарь-ремонтник; 

секретарь-референт (девушки); 
отделочник-декоратор ре

монтно-строительных работ.
Во время обучения учащиеся 

обеспечиваются питанием, час
тично обмундированием, стипен
дией.

На базе 11 классов (срок обу
чения 10 месяцев):

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания (получают стипендию).

По окончании ПТУ лучшие 
учащиеся направляются для 
дальнейшего обучения в техни
кумы и вузы.

ПТУ N 8 имеет хорошую ма
териально-техническую базу 
(мастерские, учебные кабине
ты), спортивно-бытовой комп
лекс (включающий в себя 
столовую, спортивный зал, тир, 
зал бокса, библиотеку).

Прием заявлений с 8.00 до 
16.00.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Ле
нина, 38, ПТУ N 8, телефон: 2- 
37-20, 2-37-98, 2-23-40.

Ангарское СПТУ-34 объявляет набор молодежи 
на базе 9 классов со сроком обучения 3 года по 
специальностям: слесарь по КИПиА, электромонтер 
по ремонту эл. оборудования, станочник широкого 
профиля, оператор станков с ПУ, электрогазосвар
щик, слесарь механосборочных работ, эл. сварщик 
ручной сварки.

На базе 9 классов и неполных 9 классов со 
сроком обучения 2 года: маляр-штукатур.

Во время обучения учащиеся обеспечиваются 
трехразовым питанием, частично обмундированием, 
стипендией, нуждающимся предоставляется благо
устроенное общежитие. В период производственной 
практики учащиеся получают 50% заработанных 
сумм. По окончании училища выпускники получают 
диплом, лучшие направляются для продолжения 
учебы в техникумы и вузы Училище работает на 
5-дневке.

Прием заявлений производится до 30 августа К 
заявлению прилагаются: свидетельство о рождении, 
свидетельство о 9 классах справка с места житель
ства, фотографии 3x4 - 6 шт„ медкомиссию проходят 
по направлению училища.

Адрес училища: г. Ангарск, кв. 179, СПТУ-34

tjameix>au-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - "Утро"* 9.30 - Програм

ма передач. 9.35 - "Зайчишка за
блудился”, "Шел • трамвай 
десятый номер”. Мультфильмы.
10.00 - "Новое поколение выби
рает". 10.55 - "Человек, как мо
ре". Худ. фильм. 1-я серия. 12.15
- Выступает русский народный 
оркестр "Малахит". 13.00 - Ново
сти. 13.20 - Программа передач.
13.25 - 15.15 - Перерыв. 15.15 - 
"Телемикст". 16.00 - "Храбрый 
слоненок". Мультфильм. 16.20 - 
"Этобыло... было.." 16.40 - "Конь, 
ружье и вольный ветер". Худ. 
фильм. 17.45 - Детский музы
кальный клуб. 18.30 - НЭП. 19.00
- Новости (с сурдопереводом).
19.20 * Программа передач. 19.25
- Футбольное обозрение. 19.55 - 
"Беда". Мультфильм. 20.10 - Те
лекомпания "Останкино" пред
ставляет программы "Сентрал 
Телсвижн" (Англия). Худ.фильм 
"Маргарет Бурк-Уайт". 21.45 - 
"Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Новая 
студия представляет*. "Ситуа
ция", "АТВ-брокер", "Эхо", 
"Джем-Сейшн". 01.20 - "Я внем
лю страждущей душой". Фильм- 
концерт. 02.00 - Новости. 02.35 - 
Программа передач. (До 02.40)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - Время 

деловых людей. 10.20 - Итальян
ский язык. 10.50 - "Первый 
тайм". 11.05 - "Пилигрим". 11.50
- Досуг. "Авто". 12.05 - Акция 
"Пеликан". В гостях у Театра са
тиры. 13.05-Студия "Нота Бене".
13.45 - Дневной сеанс. Худ. 
фильм "Санта-Барбара". 44-я се
рия. 14.35 - Крестьянский воп
рос. 14.55 - 16.35 - Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.35 - Играет камерный ан

самбль под управлением Л. Каса- 
бова. 17.05 - "Савраска". Худ.

4 фильм. 18.10- "Цветик-семицве
тик". Передача для детей. 18.50 - 
"Личное мнение". Адвентисты 
седьмого дня. 19.20 - "Курьер".
19.40 - "Голубой Байкал-92". 
Международный конкурс баль
ного танца (повторенйе от 30 ап
реля). 20.35 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Праз

дник каждый день". 21.30 - Худ. 
телефильм "Санта-Барбара". 45- 
я серия. 22.20 - Маленькие музы
кальные вечера. "У рояля то же и 
те же..." 23.00 - "Пятое колесо". 
00.45 - Спортивная карусель. 
00.55 - Реклама. 01.00 - "Вести".
01.20 - "В поисках счастливого 
конца". 02.15 - Чемпионат мира 
по автогонкам в классе "Форму
ла-1". (До 04.30)

Устанавливаю дистанци
онное управление для цвет
ных телевизоров 3 и 4-го 
поколений. Сегодня вы сдела
ете это за 2400, 23 мая сто-I
имость возрастет до 2800 
рублей. Тел.: 6-66-77.

мая 1992 г. —  ■■

ВТОРНИК, 19 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - "Утро". 9.30 - Програм

ма передач. 9.35 - "Теремок". 
Мультфильм. 10.00 - Детский 
музыкальный клуб. 10.45 - "Че
ловек, как море". Худ. фильм. 2-я 
серия. 12.05 - Премьера док. 
фильма "ЮАР: нелегкий путь к 
победе и сотрудничеству" из цик
ла "Вехи истории". 12.30 - Фут
больное обозрение. 13.00 - 
Новости. 13.20 - Программа пе
редач. 13.25 - "Много голосов - 
один мир". Народные сказки и 
притчи разных стран. "Как на До
минике начались разводы" (До
миника). 13.30 - Ритмическая 
гимнастика. 14.05 - 15.55 - Пере
рыв. 15.55 - "Блокнот". 16.00 - 
Поет Марина Капуро. 16.25 - О 
спорте и не только. К. Ваншен- 
кин. 16.45 - "Накануне". Худ. 
фильм, 1-я серия. "Елена". 18.00
- Телекомпания "Останкино"
представляет программы "Сент
рал Телевижн" (Англия). Мульт
фильм "Сонный камень". 1-я и 
2-я серии. 19.00 - Новости (с сур
допереводом) . 19.20 - Программа 
передач. 19.25 - Народные мело
дии. 19.35 - Телекомпания "Ос
танкино" представляет
программы "Сентрал Телевижн" 
(Англия). Художественный 
фильм "Леди Гамильтон" (1941 
г.). 21.45 - "Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - Иг
рает ансамбль Эспаньола". 22.40
- "Тема". 23.20 - "Фермата". 23.50
- "Хореографические компози
ции". Балетмейстер К. Голейзов- 
ский. 01.00 - "Лимпопо". 01.30 - 
"Звуковая дорожка". ТВ-версия.
02.00 - Новости. 02.35 - Програм
ма передач. (До 02.40)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - Фран

цузский язык. 1-й год обучения.
9.50 - "Осень жизни". 10.05 - 
Французский язык. 2-й год обу
чения. 10.35 - "Детский час" (с 
уроком английского языка).
11.35- "Наш сад". 12.05 - Азы 
карьеры. 12.20 - "Золотая шпо
ра". 12.50 - Мастера. "Подвалы и 
небеса Алексея Рыбникова".
13.50 - Дневной сеанс. Худ. теле
фильм "Санта-Барбара". 45-я се
рия. 14.40 - Крестьянский 
вопрос. 15.00 - 17.05 - Перерыв.
17.05 - Там-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - "Березовые голоса". 

Телевизионный фильм. 18.20 - 
"Сибирский сад". 18.50 - "Иркут
ский биржевой союз". 19.20 - 
"Курьер". 19.40 - "Бизнес - это 
культура". 19.50 - "Актуальное 
интервью". 20.00 - "Утренняя 
звезда". Региональный конкурс 
юных исполнителей. Полуфи
нал. 2-е отделение. 20.50 - Ново
сти села.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Праз

дник каждый день". 21.30 - Худ. 
телефильм "Санта-Барбара". 46- 
я серия. 22.20 - Театральный 
разъезд. "Мы радостно жили...** 
Елена Юнгер. 23.25 - Вечер в 
Большом зале консерватории, 
посвященный восстановлению 
дипломатических отношений 
России с Израилем. 00.55 - Ре
клама. 01.00 - "Вести". 01.20 - Ре
клама. (До 01.25).
•

СРЕДА. 20 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - "Утро". 9.30 - Програм

ма передач. 9.35 - "Все кувыр
ком", "Краденое солнце", 
"Верешок". Мультфильмы. 10.20
- Телевизионный спектакль для 
детей "Долой огуречного короля".
11.40 - Премьера телевизионного 
док. фильма "Иркутские этюды" 
из цикла "Города и люди". 12.00 - 
Концерт Олега Майзенберга (Ав
стрия). 13.00 - Новости. 13.20 - 
Программа передач. 13.25 - "Как 
добиться успеха". 13.40 - 15.10 - 
Перерыв.

15.10- "Блокнот". 15.15 - "Те
лемикст". 16.00 - "Чертенок с пу
шистым хвостом". Мультфильм.

16.15 - "Портрет". Док. 
фильм. 16.45 - "Накануне". Худ. 
фильм. 2-я серия. "Инсаров".
18.00 - Рок-Макс. "Небворт-90".
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом) . 19.20 - Программа передач.
19.25 - Худ. фильм для детей "Ход 
слоном". 20.15 - "Максима". 20.45
- Телекомпания "Останкино"* • 
представляет программы "Сент
рал Телевижн" (Англия). Худ. 
фильм "Три слепых мышонка" из 
серии "Сарацин" (1979 г.). 21.45
- "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Програм
ма передач. 22.25 - Концерт.
22.35 - Е. Петросян. "Дураки мы 
все". Эстрадный спектакль. 00.30
- "Пять плюс". 01.15 - Междуна
родный турнир по пляжному во
лейболу. 02.00 - Новости, 02.35 - 
Программа передач. 02.40 - В ми
ре моторов. (До 03.10)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - "Дрез

ден. Три страницы". Телефильм.
9.30 - Немецкий язык. 1-Й год 
обучения. 10.00 - Досуг. "Птицы 
рядом с нами". 10.15 - Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 10.45 - 
Студия "Рост". 11.15 - "Угол 
Правды и Ямского поля". 11.30 - 
"К-2" представляет программу 
"Наш год" и фильм-концерт 
А.Градского "Антиперестроеч
ный блюз". 13.55 - "Белая воро
на". 14.40 - Крестьянский вопрос. 
15.00- -16.15 - Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.15 - "Про Красную Ша

почку", Худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии. 18.25 - "Палитра".
Художник Е. Симонов. 18.55 - 
'Третий тайм". Спортивное обоз
рение. 19.20 - "Курьер". 19.40 - 
"Молодежная среда**. 20.50 - Те
лереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - Пар
ламентский вестник. 21.45 - 
Памяти А.Д. Сахарова. "Великая 
хартия вольностей". 22.45 - "Сы
щик". Худ. фильм. 1 -я и 2-я се
рии.01.00 - "Вести".
Астрологический прогноз. 01.20 - 
Реклама. 01.25 - Спортивная ка
русель. (До 01.30)..
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ЧЕТВЕРГ, 21 мая
t -я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8 7.00 - "Утро". 9.30 - Програм
ма передач. 9 35 - "Сказка о Пе
тушке и Прекрасной принцессе", 
"День чудесный". Мультфильмы.
10.00 - Е.Петросян. "Дураки мы 
все". Эстрадный спектакль. 11.55
- Премьера научно-популярного 
фильма "1ород открытых дверей" 
(Екатеринбург). 12.35 - Высту
пает Камчатский камерный ор
кестр. 13.00 - Новости. 13.20 
Программа передач. 13.25 - 15.05
- Перерыв. 15.05 - "Блокнот".
15.10 - *Телемикст". 15.55-"Сло- 
во о Кирилле и Мефодии". Док.

f>wibM. 16.25 - "Сегодня и тогда". 
6.50 - "Хамелеон". Худ. фильм.

1-я серия. 18.00 - Телекомпания 
"Останкино" представляет про
граммы "Сентрал Телевижн" 
(Англия). Мультфильм "Сонный 
камень". 3-я и 4-я серии. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25
- "Наедине". Мультфильм. 19.30 - 
"...до шестнадцати и старше".
20.10 - Телекомпания ’’Останки
но" представляет программы "Сен- 
трал Телевижн’ (Англия). Худ. 
фильм "Глазами свидетеля". 21.45
• "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Премье
ра художественно-публицисти
ческого фильма "Человек на все 
времена" о выдающемся ученом и

* общественном деятеле академике
А.Д. Сахарове. Студия "Контакт- 
фильм' и студия РГГГА (Англия). 
Z3.15 - Хит-парад "Останкино". 
00.30 - Мультфильмы для взрос
лых: "Самоотверженный заяц", 
"Лиса-строитель". 00.55 - "Ис
кусство Ж остова". Телевизион
ный док. фильм. 01.15 - "Музыка 
в эфире". Избранное. 02.00 - Но
вости. 02.35 - Программа пере
дач. 02.40 Кикбоксинг. 
Чемпионат мира среди профес
сионалов. (До 03.40).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - Испан

ский язык. 1-й год обучения. 9.50
- Досуг. "Внимание: снимаю".
10.05 - Испанский язык. 2-й год 
обучения. 10.35 - "Без ретуши".
11.30 - Памяти А.Д.Сахарова. 
"Великая хартия вольностей".
12.30 - Дневной сеанс. "Джинд
жер и Фред". Худ. фильм. 14.35 - 
Крестьянский вопрос. 14.55 -
16.50 - Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.50 - "Перед экзаменом". 

Худ. фильм. 17.55 - "Жемчужная 
пара-92". Репортаж о детском 
конкурсе бальных танцев. 18.20 - 
"Кинопремьеры". 19.20 - "Курь
ер". 19.40 - "Бизнес - это культу-

Е* Г. 19.50 - "Аспекты". 20.35 - 
естник строительной биржи.

20.40 - Телереклама.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - Спе
циальный коммерческий 
вестник. 21.40 - Худ. телефильм 
"Санта-Барбара". 47-я серия.
22.30 - "Хроно". В мире авто- и 
мотоспорта. 23.00 -"Школа: вче
ра, сегодня, никогда?". Передача, 
посвященная готовящейся заба
стовке российских учителей.
23.55 - "Третьим будешь?" Беседа 
писателей М.Мишина и А.Каба
кова с Ю.Ростом. 00.25 - На сес
сии ВС Российской Федерации.
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ПЯТНИЦА, 22 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - "Утро". 9.30 - Програм

ма передач. 9.35 - "Золотая анти
лопа". Мультфильм. 10.05 - 
Фильм-детям. ’Песни для вну
чат". 11.15 - "... До шестнадцати 
и старше”. 11.55 - ’Рубан Хайя
ма". Фильм-балет. 13.00 - Ново
сти. 13.20 - Программа передач.
13.25 - "Клуб путешественников" 
(с сурдопереводом) .14.15- Игра
ет инструментальный ансамбль 
"Уголок России". 14.30 - Теле
компания "Останкино" представ
ляет программы "Сентрал 
Телевижн" (Англия). Научно- 
популярный фильм "Тени в ле
су". 15.10 - "Блокнот". 15.15 - 
"Бридж". 15.40 - "Бизнес-класс".
15.55 - "Помоги себе сам". 16.25 - 
"По ту сторону рампы с улыбкой". 
К. Лучко. 16.45 - "Хамелеон". 
Худ. фильм. 2-я серия. 17.50 - 
"Газовое сообщество в обновлен
ной Европе". Док. фильм. 18.00 - 
Телекомпания "Останкино" 
представляет программы "Сент
рал Телевижн" (Англия). Мульт
фильм "Сонный камень". 5-я и 
6-я серии. 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - "Человек и 
закон". 20.00 - Телекомпания 
"Останкино" представляет про
граммы "Сентрал Телевижн4 
(Англия). "Просто нормальная 
девочка". Художественный 
фильм. "Свадьба бурого медве
дя". Мультфильм. 20.50 - "ВиД" 
представляет: "Поле чудес". 21.45
- "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Програм
ма передач. 22.25 - Док. фильм 
"Сон" из цикла "В мире искусств".
22.45 - "ВиД" представляет: "Ток- 
шоу, "Музобоз’Ч "Антиспид", 
"Шоу-биржа", "Площадка "Обо
за". 02.00 - Новости. 02.35 - Про
грамма передач. 02.40 -
"Утренняя звезда" в ночном эфи
ре". (До 03.40)

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, "Домашний клуб". 
11.05 - Английский язык. 2-й год 
обучения. 11.35 - Вечерний са
лон. 14.15 - "Лотос". Телефильм.
14.40 - Крестьянский вопрос. С
15.00 - 17.05 - перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - "Дон Жуан". Фильм- 

спектакль Государственного ака
демического Центрального 
театра кукол. 18.35 - "Цветик-се
мицветик". Передача для детей.
19.20 - "Курьер". 19.40 - Про
грамма "Мы". Встречи с писате
лем Б. И. Черных, иркутянкой Н. 
К. Елизаровой, жителями г. Тай
шета.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - Праз

дник каждый день. 21.30 - "Па
раллели" Видеофильм о старом 
Петербурге "Прощание". 22.00 - 
На сессии ВС Российской Феде
рации. 22.30 - Парламентский 
вестник. 22.45 - Спортивная ка-

§усель. 22.50 - "Маски-шоу".
3.15 - Реклама. 23.20 - "Вторая 

попытка Виктора Крохина". Худ. 
фильм. 01.00 - "Вести". 01.20 - 
"АРТ-обстрел". (До 02.15)

ая 1992 г. т

СУББОТА. 23 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.30 - Субботнее утро делово

го человека. 9.30 - Мультфильм.
9.45 - Радио "Труба". 10.15-"Ме
дицина для тебя". 10.55 - "Центр".
11.35 - "Антология музыки". С. 
Рахманинов. Рапсодия на тему 
Паганини. 12.05 - "Это вы може
те". 12.45 - Телекомпания "Ос
танкино" представляет
программы "Сентрал Телевижн" 
(Англия). "Кислотный дождь". 
Док. фильм. 13.45 - "Содружест
во". 15.00- Новости. 15.20-Про
грамма передач. 15.25 - "Госпожа 
удача". 16.25 - Док. фильм "Крас
ная империя". Фильм 7-й - "Уз
ники прошлого". 17.25 
"Книжный двор". 18.15 - Высту
пает ГАСО. Дирижер Е. Светла
нов. 18.20 -^"Красный квадрат".
19.00 - Телекомпания "Останки
но" представляет программы 
"Сентрал Телевижн" (Англия). 
Художественный фильм "Книга 
джунглей". 20.45 - "Театр + ТВ" 
(к 50-летию А. Калягина). 21.45
- "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Телеком
пания "Останкино" представляет 
программы "Сентрал Телевижн" 
(Англия). Худ, фильм "Пропав
шая без вести"из серии "Инспек
тор Морс". 00.10 - Волейбол.. 
Первенство мировой лиги. Муж
чины. Сборная Японии - сборная 
СНГ.01.10 - Концерт из произве
дений И. Кальмана. 02.00 - Ново
сти. 02.35 - Программа передач. 
(До 02.40)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - Видеопрограмма. 11.40

- "Примите наши поздравления".
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.30 - "Бурда Моден" пред
лагает..." 13.00 - Дневной сеанс. 
"Ледяная внучка". Худ. фильм.
14.10 - "Шарман-шоу". 16.00 - 
Видеоканал "Плюс одиннад
цать". 17.15 - "Как жить будем?"
18.00 - "Пилигрим". 18.55 - Доку
ментальная панорама. "Рудольф 
Нуриев как он есть". 19.45 - Ка
баре "Околесица". 20.45 - Празд
ник каждый день. 20.55 - 
Реклама. 21.00 - "Вести". 21.20 - 
"Музыка в стиле пепси". 23.25 - 
"Экзотика". 00.25 - На сессии ВС•
Российской Федерации. 00.55 - 
Реклама. 01.00 - "Вести". 01.20 - 
Реклама. 01.25 - Дрезден. "Три 
страницы". Телефильм. 01.35 - 
"К-2" представляет: "Коронка", 
"Сас", "3,2.1" и худ. фильм "Дол
гая счастливая жизнь". (До 
04.40)

Продается стиральная ма
шина "Волжанка".

Тел.:5-05-71
***

Продаются щенки черно
го и мраморного догов москов
ской родословной.

Обращаться по тел.: 4-97-38.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - "Час силы духа". 9.00 - 

Ритмическая гимнастика. 9.30 - 
"Девочка и слон", "Волшебная 
палочка". Мультфильм. 10.05 - 
Тираж "Спортлото". 10.15-"С ут
ра пораньше". 10.55 - "Возможно 
все". 11.25 - Новые имена. 12.00 - 
"Помоги себе сам”. 12.40 - Муль
тфильм. "Дядюшка Ау". 13.00 - 
"Марафон-15". 13.50 - "Панора
ма”. 14.30 - Программа передач.
14.35-Новости. 14.55-Праздник 
славянской письменности и куль
туры. Литургия. Торжественное 
богослужение. Трансляция из 
Успенского собора Кремля. 15.40
- Премьера телевизионного мно
госерийного худ. фильма "Бот- 
тые тоже плачут" (Мексика).
17.05 - "Клуб путешественни
ков". 17.55 - Худ. фильм для де
тей "Кто там?" 18.10 - "Уолт 
Дисней представляет..." 19.00 - 
"Телелоция". 19.20 - "Кимоно- 
шоу". 20.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 20.15 - Программа 
передач. 20.20 - "Диалог в пря
мом эфире". 21.00 - "Кто с нами?" 
Передача 13-я. 21.20 - Худ. 
фильм "Чернов, Чернов..." "Мос
фильм" при содействии Испании.
23.00 - "Итоги", 23.50 - Док. 
фильм. 24.00 - Праздник славян
ской письменности и культуры. 
"Любовью и единством спасем
ся". Торжественный концерт из 
Кремлевского Дворца съездов. 
(До 02.50)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - Презен

тация международной благотво
рительной программы "Новые 
имена" (Нижний Новгород).
10.20 - Документальная хроника. 
Ретроспектива фильмов режис
сера Самарской студии кинохро
ники Б. Свойского. "Старики", 
"Странное поколение". Док. 
фильмы. 11.20 - "Хотите, верьте".
11.50 - "Суперкнига". Мульт
фильм. 13-я серия. 12.15 - "Аты- 
баты". 12.45 - Петербургский 
миф. "Дом Набоковых". 13.25 - 
Мегаполис. 13.55 - Российская 
энциклопедия. Открытие "Дома 
Лосева" - центра по истории рус
ской философской мысли. 14.25 - 
Тема с вариациями. "Шереметев- 
ские ассамблеи". 15.05 - Телеви
зионный театр России. А. 
Костинский. "Клетка". 16.45 - 
Праздник славянской письмен
ности и культуры. Репортаж со 
старой площади г. Москвы. 17.45
- Досуг. "Птицы рядом с нами".
18.00 - "В мире животных". 19.00
- Чемпионат мира среди профес
сионалов НБА. 20.00 - Весенний 
бал в Колонном зале Дома Сою
зов. 20.55 - Реклама. 21.00 - "Ве
сти". 21.20 - Праздник каждый 
день. 21.30 - Худ. телефильм 
"Маги". Фильм 12-й - "Каждому 
по заслугам". 22.00 - "Парламен
тский вестник”. 22.15 - Экспо
центр представляет... 22.20 - 
"Начало". Худ. фильм. 23.55 - Ре
клама. 24.00 - "Рок-кафе". 00.30
- "Лясы". 01.00 - "Вести". (До. 
01.20)

*
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Юго-Западному филиалу Русско- 

Азиатского банка на постоянную работу 
требуется кассир со стажем работы не ме
нее 3 лет.

Обращаться по адресу: 206 кв. (зда
ние напротив “Салона красоты”) или по 
телефону: 4-38-23, 4-38-25.

X X X
Малое предприятие “АЛЕКС” при

глашает на работу рабочих следующих 
специальностей: каменщики (заработная 
плата от 8000 до 12000 руб.), автокранов
щик на автокран на базе МАЗа (заработ-~ 
ная плата от 6000 до 8000 руб.), штукату
ры-маляры (заработная плата от 4000 до 
6000 руб.), плотники строительные (за
работная плата от 4000 до 6000 руб.), сто
рожа (заработная плата 880 руб.).

Справки по тел.: 6-03-38, 2-91-89.
X X X

Восточно-Сибирскому СМНУ треста 
“Союзмясомолмонтаж” требуются: элек
тросварщики, монтажники технологиче
ского оборудования, токарь, автокранов
щик.

Квалифицированных работников, 
желающих сочетать романтику путеше
ствий с хорошей заработной платой, про
сим обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. 
Горького, 1а, тел.: 3-21-88.

X X X
Детскому оздоровительному лагерю 

“Хвойный” на летний период требуются: 
бухгалтер, кладовщик, инструктор по 
физкультуре, воспитатели, работники 
кухни, мойщики посуды, уборщицы.

За справками обращаться в профком 
городского узла связи, телефоны: 6-69- 
23, 6-44-56, директору лагеря, тел.: 6-52-
75.

Имеются свободные путевки на два
сезона.

XXX
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИ
ЯТИЕ “КОМЭКС”: столяров по из готов- * 
лению мебели, портных по пошиву това-  ̂
ров народного потребления, радиомеха
ников по ремонту черно-белых телевизо
ров. Оплата сдельная. (Тел. 6-05-19);

В КООПЕРАТИВ “НОВАТОР”: газо
резчиков, газоэлектросварщиков, слеса- 
рей-монтаж ников для работы в Усоль- 
ском “Химпроме**. Месячный заработок 
составляет 4,5 - 5,0 тыс. рублей. Обеспе
чиваются спецпитанием. Адрес: г. Ан
гарск, кв.177, дом 9, кв. 37, тел.: 4-85-19, 
9-33-84. '

Обращаться в Центр занятости.
X X X

Ангарскому механико-технологиче
скому техникуму легкой промышленно
сти на работу требуются: мастер произ
водственного обучения, художественный 
руководитель, рабочая на комплектовку 
изделий.

Телефон для справок: 6-08-64. Обра
щаться в техникум и в Центр занятости 
населения.

X X X
АСПО для строительства кирпичного 

завода срочно требуются на работу: гор
ный мастер, инженер-электрик, аккуму
ляторщик, сварщики, слесари, каменщи
ки, плотники-бетонщики.

Заработная плата от 4 до 10 тыс. руб
лей, питание бесплатное, доставка на ра
боту служебным транспортом.

Обращаться потел.: 4-35-29.
Приобретем бульдозер Т-500 с рых

лителем.

МСУ-42 треста “Сибхиммонтаж" 
приглашает на постоянную работу спе
циалистов высокой ' квалификации: 
электросварщиков и газосварщиков; 
слесарей по монтажу металлоконст
рукций, трубопроводов, нестандартно
го и сантехнического оборудования; 
машинистов тяжелых кранов; водите
лей автомобилей.имеющих все катего
рии; водителя автопогрузчика; авто
слесарей; стропальщиков; слесарей- 
ремонтников, кузнеца; маляров-штука- 
туров; плотников-бетонщиков;
столяров; столяров-краснодеревщи- 
ков.

Зарплата квалифицированных ра
бочих на уровне ведущих предприятий 
города.

Кроме того, всем работающим вы
плачивается денежная компенсация на 
питание 500 рублей в месяц. При уходе 
в очередной отпуск выплачивается ма
териальная помощь в размере 50% 
среднего заработка.

За высокую квалификацию и про
фессиональное мастерство выплачива
ется ежемесячная надбавка в размере 
30% тарифной ставки. Выплачивается 
вознаграждение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет.

Доставка на работу и с работы авто
транспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров МСУ-42 
и Центр занятости. Проезд автобусом 
N 7 до конечной остановки “4-й посе
лок’*. Телефоны для справок: 4-37-53,
9-34-89. 9-32-23.

XXX

Строительный кооператив 
“ЖИЛЬЕ” приглашает на строи
тельство жилых зданий: монтаж
ников металлоконструкций,
электриков со стажем работы по 
специальности не менее 3-х лет 
для обучения на ускоренных 
курсах по монтажу башенных 
кранов (оплата по договоренно
сти), машинистов пневмоколес- 
ных кранов, машинистов башен
ных кранов (желательно муж
чин), машиниста мостового кра
на, электросварщиков
(дипломированных), слесарей по 
ремонту оборудования, монтаж
ников сборного ж/бетона (со ста
жем), каменщиков, плотников- 
столяров, инженера-сметчика (с 
опытом работы), бухгалтера ма
териальной группы (с опытом ра
боты). Зарплата 8 тыс. рублей и 
более.

СЛУЖБА СЕМЬИ.
ЗНАКОМСТВА.

* аб. 490-м
Непьющий, некурящий тренер-препо- 

даватель (32, 172, 68) ищет спутницу, спо- 
обную хранить семейный очаг. Писать: г. 

Ал га рск-30, паспорт 600401.
* аб. 494-м ~

Счастье - это любовь и понимание друг
[фуга. Познакомлюсь с девушкой, женщи
ной до 30 лет с открытой и бескорыстной ду
шой. Можно с ребенком до 4-х лет. О себе: 
козерог, обыкновенной внешности, немного 
стеснительный, ношу очки (25,166,67). Це
ню в людях человечность, надежность, вер
ность.

* аб. 495-м
Половинка моя, откликнись!
Неужели нам не суждено встретиться, 

полюбить, няньчить нашего малыша?! Я 
ищу тебя все свои 30 лет (170!). Писать: г. 
Ангарск-26, а/я 1079, a6.N___.

* аб. 493-м 
Мне 36 лет (180, 68), инвалид Игр.*

жильем обеспечен. Хотел бы познакомиться
: доброжелательной, приветливой женщи-
юй 30-35 лет без детей.

Писать: Ангарск-26, а/я 1079, аб. N...

УВАЖАЕМЫЕ 
АНГАРЧАНЕ И ГОСТИ 

ГОРОДА!
Вы слышали расхожее мнение, 

что нище ничего нет?. А вы хотите 
убедиться в обратном? Нет ничего 
проще -

ПОСЕТИТЕ МАГАЗИН 
“ТЕРЕМОК” 

в 22 микрорайоне, дом 1. Проезд
с Ленинградского проспекта от бара 
“Невский” или с улицы Социали
стической между 22 и 19 микрорай
онами или трамваем до остановки 
“Аптека”.

У нас в магазине постоянно об
новляющийся ассортимент разно
образных товаров, причем товары 
производства СНГ - по минималь
ным ценам.

Доброжелательные продавцы 
помогут решить все проблемы. На
ша обувь для детей, мужчин и жен
щин не оставит вас равнодушными. 
Мужские костюмы-двойки, в том 
числе больших размеров, женская 
и мужская одежда, трикотаж на 
любой вкус. Дешевая парфюмерия
- одеколоны, лосьоны, кремы для 
лица и рук. Электрочайники,пыле
сосы, тостеры и Многое другое, что 
невозможно купить в других мага
зинах. у

“Теремок” открыт с 10 до 19 ча
сов, обед с 14 до 15, кроме воскре
сенья.
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(  МЕНЯЕМ: ~)
* Дачу на гараж или купим. 

Тел*: 3-78-70. (2311)
* 1 -комнатную квартиру на 1 - 

комнатную с телефоном или на
2-комнатную в кв-лах 89t 106, 74,
76, 75, не ниже 3 этажа, с допла
той (40 тыс. рублей). Тел.: 3-09- 
*06. (2312)

* 2-комнатную квартиру в 
Екатеринбурге (31,7 кв.м, 1 
этаж, телефон, большая темная 
кладовка) на 2-, 3-комнатную 
улучшенной планировки в Ангар
ске (с телефоном, 1 и 5 этажи не 
предлагать). Тел.: 6-62-82 (после 
18 часов). (2314)

* Новую 2-комнатную благо
устроенную квартиру (28 кв.м) п 
центре г. Нижнекамска (Татар
стан) на равноценную в Ангарске. 
Тел- в Ангарске: 5-87-01. (2315)

* 1 -комнатную квартиру в 88 
кв-ле (19 кв.м, 1 этаж) на 2-ком - 
натную (подоговоренности). Или 
куплю 1-комнатную квартиру. 
Конт, тел.: 6-35-29. (2316)

*

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в Ангар
ске и 2-комнатную благоустроен
ную в пгт Тайтурка Усольского 
района на 3- или 2-комнатную 
крупногабаритную в г. Ангарске. 
Адрес: 15мр-н-6-18. (2318)

* 4-комнатную квартиру (46 
кв.м, 5 этаж, телефон, кабельное 
ТВ) на 2- и 1-комнатную. 1 этаж 
не предлагать. Адрес: 8 мр-н-2- 
14, тел.:6-79-92. (2308)

* * 1-комнатную квартиру в
Екатеринбурге (20 кв.м, 3 этаж, 
солнечная, балкон) на 3-комнат
ную любую или 2-комнатную 
улучшенной планировки или 
крупногабаритную в Ангарске. 
Адрес: 8 мр-н-14-41, Зяблицев. 
(2309)

* Частный дом в д. Дмитриев
ка (35 км от Алма-Аты, строили 
немцы, 4 комнаты, гараж,баня, 
надворные постройки, огород 8 
соток, сад) на коттедж, дом, 3-,
4-комнатную квартиру с гаражом 
в Ангарске. Тел. в Ангарске: 2-47- 
65.(2096)

* "Москвич-2141" 1988 г. вы
пуска (пробег 19 тыс. км), капи
тальный гараж на 2-,
3-комнатную квартиру. Тел.: 5- 
45-86 (после 19 часов). (2097)

* Капитальный гараж в ГСК- 
1 (напротив 17 мр-на) на "Тав
рию" или "Жигули” не ранее 1986 
г. выпуска. Или продам. Тел.: 5- 
55-42. (2098)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 18 мр- 
не (30 кв. м, 3 этаж) на 2-комнат- 
ную улучшенной планировки в 
районе 95, 84 кв-лов, 29, 33 мр~ 
'нов. Раб. тел.: 6-34-71. (2099)

* 3-комнатную квартиру в г. 
Шелехове (45кв. м, 5 этаж, улуч
шенной планировки, солнечная, 
два балкона, лоджия, телефон) на 
равноценную в Юго-Западном 
районе г. Ангарска. Конт. тел. в 
Ангарске: 4-17-36, в Шелехове:
3-13-23. (2100)

* 1-комнатную квартиру (18 
кв. м, 4 этаж) на 2-комнатную (по 
договоренности). Тел. посредни
ка: 5-63-63 (после 19 часов). 
(2104)

* 1-комнатную квартиру в г, 
Армавире Краснодарского края 
на 2-комнатную в Ангарске в 
Юго-Западном районе. Тел.: 4- 
40-77 (после 19 часов). (2105)

*Две комнаты (в 61 кв-ле, 14 
кв.м и в 51 кв-ле, 20,3 кв.м) на
2-комнатную квартиру. Адрес: 
51-6-8 (после 17 часов). (2106)

* 3-комнатную квартиру 
(48,3 кв.м, 5 этаж, улучшенной 
планировки, кухня 9 кв. м) на 3- 
комнатную в г. Тюмени. Тел. в 
Тюмени: 23-57-15. Адрес в Ан
гарске: 33 мр-н-7-69. (2062)

* 2-комнатную квартиру 
(крупногабаритная, 1 этаж, 33 
кв. м, две кладовки, сигнализа
ций) на равноценную в другом 
районе города. Адрес: 89-11-18. 
(2090)

* 2-комнатную квартиру (вы
купленная, 29,7 кв. м, 88 кв-л) на
2-комнатную выкупленную в 
районе "квартала" или в 18 мр-не, 
или в районе центрального рын
ка. Ищу кооператив или частных 
лиц для достройки гаража. Ме
няю холодильник "Кристалл" на 
мягкий уголок по договоренно
сти. Адрес: 27-20-2, тел.: 2-98-29. 
(2094)

* 3-комнатную квартиру в 24 
кв-ле (37,9 кв.м, телефон) на две
1-комнатные или на 1-комнат
ную и две комнаты. Тел.: 2-93-10. 
(2086)

** 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в "квар
тале" (4 этаж, телефон) на 1 -ком
натную крупногабаритную в 
центре города, 2-3 этаж, с теле
фоном. Тел.: 4-54-50. (2087)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 11 мр- 
не (1 этаж, 44 кв.м, телефон, все 
комнаты раздельные, в 9-этаж
ном доме, лоджия) на 2-комнат
ную с телефоном и 1 -комнатную. 
Или на две I-комнатные улуч
шенной планировки с телефоном. 
Тел.: 4-42-01. (2088)

* 3-комнатную квартиру (19 
мр-н, улучшенной планировки, 
39,9 кв. м, телефон, 4 этаж) на
2-комнатную улучшенной пла
нировки с телефоном и 1 -комнат
ную. 1 этаж не предлагать. Тел.:
2-29-47 (с 9 до 18 часов). (2301)

* 4-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (64 
кв.м, 5 этаж, телефон) на две 2- 
комнатные и 1 -комнатную или на
2- и две 1-комнатные в мр-нах, 
желательно в 10, 15, 17, 18, 19, 
22, одну из них с телефоном. Ад
рес: 22-3-22, тел.:5-79-51. (2302)

* Срочно 2-комнатную квар
тиру в 85 кв-ле (комнаты раздель
ные) и 1 -комнатную в 18 мр-не на
2-комнатную и комнату. 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 3-71-34 (с 13 
до 17 часов). (2304)

* 2- и 1 -комнатную квартиры 
улучшенной планировки на 4-, 3- 
комнатную не менее 47 кв. м, кро
ме 1 этажа. Адрес: 7 мр-н-1-102.
(2306)

* Новую "стенку" "Байкал" 
на мотоцикл "Урал" или "Днепр". 
Адрес: Ангарск-41, паспорт V-CT 
N 604527, до востребования.
(2307)

* 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру (49 кв.м, 2 
этаж, телефон, кладовка, центр) 
на 3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном. Тел.; 6- 
28-98 (после 19 часов). (2293)

* Автомобиль ВАЗ-2121 1986 
г. выпуска на автомобиль ВАЗ-04, 
05, 06, 08. Адрес: 10-46-81. 
(2294)

* 2-комнатную кооператив
ную квартиру в Белгороде (два 
балкона, 9 этаж, кухня 10 кв. м) 
на 3-комнатную приватизиро
ванную квартиру в Ангарске,-в 
мр-нах 17, 18, 19, 22 (по догово
ренности) . Адрес в Ангарске: 19-
10-175 (после 15часов). (22%)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (40 кв. 
м) на 3-, 4-комнатную большей 
площади. Тел.: 4-71-23, (2297)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв. м, 5 этаж, телефон) и 1-ком- 
натную#(18 кв. м, 1 этаж) на 3- 
комнатную улучшенной 
планировки, 1 этаж не предла
гать. Тел.: 3-64-15 (после 18 ча
сов). (2298)

* Частный дом в селе Олонки 
(24 кв.м, на берегу Ангары, есть 
телефон) на квартиру в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 6-63-38. (2280)

* Две 2-комнатные крупнога
баритные квартиры (по 32 кв. м,
3 этаж, одна с телефоном, одна 
выкуплена) на 4-, 5-комнатную 
крупногабаритную или улучшен
ной планировки. Тел.: 9-10-50. 
(2281)

* 2-комнатную квартиру 
(комнаты смежные, в 94 кв-ле, 2 
этаж, 30 кв. м) на 1-комнатную 
(желательно в Юго-Западном 
районе) и комнату в любом райо
не. Тел.: 4-71 -06 (после 18 часов). 
(2283)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв. м) и автомобиль ЗАЗ-968М 
1988 г. выпуска на две одноком
натные. Или комнату (18,6 кв. м, 
в квартире на два хозяина) и ав
томобиль ЗАЗ-968М на 1-комнат
ную квартиру. Адрес: 93-1-43 
(после 18 часов). (2285)

* 2-комнатную квартиру в 77 
кв-ле (32 кв. м, 1 этаж) на 2-ком
натную. Тел.: 9-80-30. (2288)

* 3-комнатную квартиру в 
Ангарске (47 кв.м, телефон, 3 
этаж, центр) на 3-комнатную или 
коттедж в городах Украины. Ад
рес: Ангарск-13, а/я 1345, тел.:
2-27-36. (2271)

* Участок поддачу в обществе 
"Сосновый бор" за д. Б. Жилкино 
(построена времянка, завезен пи
ломатериал, проведена вода, 
свет) на "стенку" или уголок от
дыха. Или продадим. Адрес: 17-
28-11. (2272)

* 2-комнатную квартиру в 
Ангарске (28,9 кв. м, 2 этаж, те
лефон) на 2-комнатную в Улан 
-Удэ (по договоренности). Раб. 
тел.: 7-63-45, дом. тел.: 5-66-81. 
(2274)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 17 мр- 
не (37,9 кв. м, 2 этаж) и 2-ком- 
натыую улучшенной планировки 
(29 кв. м, телефон) на 4-комнат- 
ную с телефоном в Юго-Запад
ном районе и 1-комнатную. Или
3-комнатную в 17 мр-не и место 
под садовый участок со стройма
териалом в "Утесе" на 4-комнат- 
ную квартиру. Возможны 
варианты. Тел.: 4-51-70. (2266)

* 3-комнатную квартиру в г. 
Бийске (Алтай, 2 этаж, телефон, 
квартал АБ) на равноценную в 
Ангарске, Тел. в Ангарске: 6-06- 
70. (2268)

* Садовый участок (7 соток) в 
обществе "Ангарский садовод" и 
автомобиль ЗАЗ-968М 1987 г. вы
пуска на автомобиль "Нива* или 
УАЗ-469, 452 в хорошем состоя
нии. Продаем земельный участок 
в районе Калиновки. Конт, тел.:
5-79-47. (2269)

* Капитальный гараж в ГСК- 
I на новый "Запорожец" или Лу- 
Аз. Или продам. Адрес: 13 
мр-н-26-82. (2270)

* Дачный участок в обществе 
"Сосновый бор" (есть постройки, 
летний водопровод) на мотоцикл 
с коляской. Или продам. Адрес:
88-17-30. (2252)

* 1-комнатную квартиру в 
Нижнеудинске (2 этаж, балкон) 
и 1-комнатную в Тайшете (1 
этаж, полуторная) на две 1-ком
натные в Ангарске. Адрес: Ан
гарск, 85-23а-31. (2254)

* Л у АЗ 1991 г, выпуска на 1- 
комнатную квартиру или комна
ту в квартире на два хозяина, или 
на капитальный гараж. Или Лу- 
АЗ и комнату в квартире на два 
хозяина на 2-комнатную кварти
ру. Адрес: 75-19-3 (вечером). 
(2262)

* 1 -комнатную квартиру в г. 
Талнахе (спутник Норильска, 
улучшенной планировки, 20 кв, 
м, 2 этаж, лоджия, телефон) на 
отдельную жилплощадь в Ангар
ске или дачу. Возможен обмен с 
обстановкой. Адрес: 7 мр-н-12- 
119. (2264)

* 2-комнатную квартиру в 9 
мр-не (26 кв.м, 3 этаж) на 3-ком
натную. Дом. тел.: 4-55-89, раб. 
тел.: 4-50-68. (2265)

* 1-комнатную квартиру в 22 
мр-не (18 кв.м, I этаж, балкон, 
новая) и комнЯту в 22 кв-ле (14 
кв.м, 1 этаж) на 2-комнатную, 
желательно улучшенной плани
ровки. 1 этаж не предлагать. Ад
рес: кв-л 22-28-9. (2237)

* 4-комнатную квартиру (43 
кв.м) на 2- и 1 -комнатную квар
тиры. Адрес: 177-5-63, тел.: 4-66- 
25.(2241)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в Усть- 
Илимске на 2-комнатную в Усть- . 
Илимске и 1-комнатную в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 4-45- 
53. (2246)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, 2 этаж, телефон) на 2-ком
натную улучшенной планировки 
или крупногабаритную, кроме 1 
этаж а (по договоренности). 
Тел.:3-28-76. (2248)
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ПРЕСС-ЦЕНТР УВД СООБЩАЕТ
Как уже сообщалось ранее, 

i ночь с 21 на 22 апреля из исп
равительной трудовой колонии 
N 7, подкопав заграждение, 
сбежали девять особо опасных 
рецидивистов. У каждого из 
них несколько судимостей за 
кражи и тяжкие преступления.

Как положено в таких слу
чаях, в действие были введены 
планы мероприятий по розыску 
и задержанию преступников. 
Поднят по тревоге и задейство
ван личный состав служб и под
разделений управления внут
ренних дел, исправительно- 
трудовых учреждений, войско
вые подразделения внутренних 
войск, а также личный состав 
других органов внутренних дел 
области. Через средства массо
вой информации милиция об
ратилась к населению нашего 
города и области. Были пере
крыты вгьез̂ ь! и выезды из горо

да, блокирован^! железнодо
рожные вокзалы, автостанция, 
организованы поисковые груп
пы.

Лнгарчане с пониманием 
отнеслись к ситуации, оказыва
ли посильную помощь мили
ции. Положение было сложным 
еще и потому, что город окру
жен садоводствами: множество 
дач и погребов дают возмож
ность преступникам найти дол
говременный приют.

В ходе операции по посту
павшим сигналам проверены 
садоводства, некоторые поселки 
и населенные пункты на той 
стороне Ангары.

В результате проведенных 
мероприятий в течение первых 
суток с момента побега работ
никами ангарской милиции в 
черте города были задержаны 
семь из девяти бежавших: Юш- 
манов, Патакуев, Абазов, Кин-

зябаев, Захаров, Черепов, Кри
вев. Благодаря умелым профес
сиональным действиям сотруд
ников милиции операция за
вершилась без применения ог
нестрельного оружия, хотя 
преступники имели при себе 
холодное оружие.

Но результатом проведен
ной операции была не только 
поимка опасных беглецов. Уси
ление патрульно-постовых на
рядов и введение дополнитель
ных сил дало возможность ми
лиции раскрыть несколько ра
нее совершенных
преступлений, а также прове
сти профилактические мероп
риятия.

Мочью 23 апреля на КПП 
“Китойский мост" задержана 
автомашина ВАЗ-2106, принад
лежащая гражданину Ткачен
ко, на которого было совершено 
нападение в городе Иркутске с

целью завладения машиной. 
Один из нападавших задержан, 
передан сотрудникам Октябрь
ского РОВД Иркутска.

В ту же ночь на Московском 
тракте задержана автомашина, 
в которой находились трое пре
ступников, совершивших раз
бойное нападение на квартиру 
п Иркутске в Ленинском райо
не.

Раскрыто свыше десяти 
квартирных краж в Ангарске, 
ряд других преступлений, подо
зреваемые в совершении их за
держаны, проводится расследо
вание.

Еще раз хочется напомнить 
ангарчанам: двое из бежавших 
пока еще находятся на свободе, 
так что будьте внимательны на 
улицах и в подъездах домов 
(особенно в вечернее время), а 
также обращайте внимание на 
подозрительных лиц на дачах, в 
садоводческих кооперативах.

а

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ РАЗНОЕ

г ;

Учреждение УК-272/7 обращается к населению г. Ангарска 
с просьбой: знающих что-либо о местонахождении разыскивае
мых особо опасных преступников Мурзина Я.А. и Хмеле вс к о го
В.И. сообщить по телефонам: 02, 4-15-20, 7-86-06, 9-84-22, 9-
89-51 за вознаграждение - 10000 рублей за каждого.

В здании заводоуправления 
Ангарского керамического заво
да открыт магаЗин по продаже 
населению города санитарно
керамических изделий, плиток 
облицовочных и для полов, то
варов народного потребления из 
керамики. Цены снижены.

Время работы магазина в 
рабочие дни с 9 до 15 ежеднев
на. Пр#езд трамваем N1 до оста- 
ясени “Керамический •авод*.

Магазин Ангарского тор
гового дома принимает заяв
ки на приобретение за налич
ный расчет в мае-июне 1992 г. 
микроволновых печей “САМ
СУНГ" (Южная Корея) объе
мом 21 л с механическим тай-

4

мером. Ориентировочная це
на 25000 рублей. Заявки при-

т

иимаются по адресу: 17
микрорайон, дом 22. тел.: 5- 
69-29, 5-56-38.

* Продаю 1-комнатную кооперативную квартиру в 18 мр-не. 
Адрес: 13-1-74. (2071)

* Куплю колесный трактор Т-25, Т-16, Т-40 (можно без доку
ментов), косилку-однобруску. Помогу запчастями к “Москвичу- 
412й. Адрес: 31-1-8, тел.: 2-47-10. (2072)

* Продаю дискеты, бытовые ПЭВМ, комплектующие. Тел.: 4- 
73-98 (в рабочее время). (2076)

* Купим отдельную жилплощадь. Тел.: 2-44-55. (2091)
* Куплю автомобиль марки “Жигули” не ранее 1989 г. выпуска, 

цена договорная. Конт, тел.: 2-45-12. (2136)
* Продается новый палас 2x3, новый ковер 2x3. Тел.: 4-94-63. 

(2251)
* Продается пианино “Ростов-Дон”. Тел.: 2-93-82. (2259)
* Продается “кухня" (ЧССР) в упаковке, два кресла, столик, 6 

стульев, проигрыватель “Арктур-006". Адрес: 6-17-229. (2276)
* Куплю квартиру, гараж. Тел.: 6-68-82. (2286)
* Куплю пчел. Тел.: 5-71-72. (2287)
* Продадим участок в “ЭЛектротехнике" (6 соток). Или меняем 

участок и новый мотоцикл wДнепр" на ЛуАЗ. Возможны варианты. 
Адрес: 219-1-13. (2290)

* Кооператив “Сибирский” закрыт с 29 апреля 1992 года.
(2317) ~

* Куплю ВАЗ-07, 08, 09, “Ниву” не ранее 1991 года выпуска. 
Тел.посредника: 6-47-42. (2108)

* Продаю щенков голубого дога от очень крупных родителей с 
родословной. Адр*_; 8 мр-н-30-26. (2112)

* Срочно продаем обрезной брус (10 м, 53 штуки), обрезной и 
необрезной пиломатериал, 7 кубометров, по сходной цене. Тел.: 3- 
45-16 (после 18 часов). (2118)

* Продается автомобиль ВАЗ-2102 в отличном состоянии 1982 г. 
выпуска. Тел.: 4-88-20, 4-45-26. (2121)

* Продаем новый мягкий уголок. Адрес: “А”- 10-9, тел.: 4-33-83. 
(2125)

Коллектив политехнического лицея скорбит по поводу 
преждевременной смерти
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