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1 АВГУСТА 1992 года 
СУББОТА ЦЕНА 1 руб.

Куда делась "двойка” ?
Удорожание бензина и 

запчастей, а также дачный 
сезон привели к тому, что 
часто приходится довольно 
долго ждать на остановке го
родской автобус.

Рейс внутри города не 
выгоден автобусникам: и
платят не все, и матерят по
рой до хрипоты. Другое дело 
пригородные маршруты - и

люди поспокойнее, и налич
ность всегда на руках.

Оно, конечно, хорошо, 
что руководители автоко
лонны 1948 ищут выход из 
создавшегося положения, но 
вряд ли стоило отменять не
которые городские маршру
ты, к примеру N 2, и сокра
щать количество автобусов 
на линиях.

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

ВЫРУЧИЛ БАРТЕР
307 человек, работников ПО “Ангарскнефтеоргсинтез” 

могут поздравить себя. Они сумели заполучить новенькие 
“Жигули” ВАЗ-2107 с рассрочкой на три года. Сумма перво
го взноса составит 36500 рублей.

Выручил нефтехимиков бартер. Монополия на производ
ство многих товаров широкого спроса приносит свои выгоды.

Ветеранам - безвозмездно
С 1 июля началась приватизация жилья в 

объединении “Ангарскнефтеоргсинтез”. Как и в 
городском положении о приватизации, бесплат
но оудут передаваться 20 квадратных метров на 
каждого члена семьи плюс 10 метров на семью.

Кроме этого, работникам объединения предо
ставляются льготы. За 10-15 лет, проработанных 
на комбинате, рабочий получит дополнительно 
10 метров, за 15-20 лет - 15 метров, за 20-25 лет
- 20 метров. Если же человек трудился более 25 
лет в объединении, то все жилье передается ему 
безвозмездно.

Также бесплатно квартиры смогут получить 
инвалиды и участники ВОВ, многодетные семьи, 
имеющие 5 детей, и семьи, где есть погибшие в 
результате аваоий на производстве или профес
сиональных заболевании.

В. ЕФИМОВ.

Игра
"Времени"

продолжается
О том, кто стал обладате

лем приза - диван-кровати 
фирмы “Комфорт”, мы рас
скажем в следующем суббот
нем выпуске.

А сегодня сообщаем, что 
очередной приз игры “Време
ни “Улыбка Фортуны” - две 
пуховые подушки Ангарской 
фирмы “Полет”.

Обладателем этого приза 
может быть любой, принесший 
свое объявление в нашу газету 
с 1 по 31 августа.

%
я

ч
и
т
А
Я

п
р
Е
С
С
У

НЕ 
ВЫСОВЫВАЙСЯ

В поселке Селиваниха 
сгорел первый в Иркутске 
приватизированный мага
зин. Ни хозяин магазина 
Борис Филатов, ни пожар
ные, ни жители поселка не 
сомневаются - это поджог. 
Вот только мотив'ы не ясны - 
рэкет ли, месть, классовая 
ненависть.

Магазин не был застра
хован, поэтому все убытки - 
хозяину. Однако Б. Фила
тов смотрит в будущее с оп
тимизмом: через несколько 
месяцев будет в Селившиихе 
новый каменный магазин с 
вывеской “Филатовский”.

“Советская молодежь”, 
N 81,18 июля.

ЧЕХОВУ И 
НЕ СНИЛОСЬ

Если чеховский “зло
умышленник” свинчивал с 
железнодорожных путей 
гайки, то читинские лю
бители ловить рыбку в 
мутной воде коммерции 
пошли дальше. Стали во
ровать новые рельсы на 
перегонах Забайкальской 
железной дороги.

Разрезав их на куски 
поменьше, продают ки
тайским “деловым партне
рам”. Те, в свою очередь, 
переправляют их в Япо
нию, получая взамен но
вые технологии. Ну а на
ши “бизнесмены” удов
летворяются партиями 
импортной жвачки.

“ВСП”, 25 июля.

ВНИМАНИЕ!
Общественным ор

ганизациям, действу
ющим на территории 
Иркутской области, в 
срок до 1 сентября 
1992 года зарегистри
ровать свои уставы в 
отделе юстиции адми
нистрации Иркутской 
области.

Администрация города.

ПРЕСС-ЦЕНТР ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СООБЩАЕТ:

Чубайс в ИркутскеВ гостиничном комплексе 
“Интурист” на Байкале с 31 
июля по 1 августа пройдет сове
щание по проблеме устройства 
государственной власти в обла
сти, крае: вопросы конституци- 
онно-правового регулирования 
на примере Иркутской области. 
В Иркутск прибывает предста
вительная делегация от Верхов
ного Совета Российской Феде
рации и правительства. В ее со

ставе, .кроме названного заме
стителя председателя прави
тельства А. Чубайса, Ю. Яров - 
заместитель председателя Вер
ховного Совета Российской Фе
дерации, А. Шохин - замести
тель председателя правительст
ва Российской Федерации и 
другие.

В совещании примут уча
стие депутатский корпус, главы 
администраций, руководители 
предприятий области. Согласно 
программе совещания 1 августа 
в 14.00 состоится пресс-конфе
ренция для журналистов.

“ВСП”, 25 июля.



—  Средняя розничная цена 
на основные продукты 
питания в г. Ангарске 
на 24 июля 1992 года

Наименование
товара и%.

Средняя Индекс цен 
розничная к началу 
цена на обследования 
24.07.92r. 10.01.

Индекс цен 
на 24.07.92г. 

к предыдущ. 
неделе

Хлеб пшеничный в/с 
Хлеб пшеничный 1 с 
Хлеб цшеничный 2 с 
Хлеб ржаной 
Говядина 
Колбаса вареная 
Колбаса п/к 
KyiКуры
МОЛО!Молоко
Кефир
Масло животное
Сыр
Сметана
Творог жирный
Творог обезжиренный
Масло растительное.
Сахар
Мука ржаная 
Мука пшеничная в/с 
Мука пшеничная 1 с 
Детское фруктовое 
питание
Овощное питание
Мол. смеси на
крупяной основе
Соль
Водка
Спички

0,5 л 
шт

20.00

98.50 
112.00г
48.50
13.50

226.66
144.30
127.00

66.00

39.50

27.90

114.33
9.18

135.50
1.58

781.10

109.40
113.10

237.30

269.10
173.60

100.0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

А. ПОЛУПОЛТИННЫХ, начальник ГОС.

От всей души 
П О З Д Р А В Л Я Е М  

с юбилеем 
СОСНОВСКУЮ 
Иду Евгеньевну!

Земного счастья и здоровья.
Семейной радости большой 
Желаем мы со всей любовью 
Со всей душевной теплотой.

Родные.

ПЖРЭП доводит до сведения всех 
арендаторов, владельцев нежилых по
мещений, ЖСК, обслуживаемых ПЖРЭП, 
что в связи с отменой расчетов платеж
ным требованием с 01.07.92 г.:

1. Оплату за услуги ПЖРЭП произво
дить платежным поручением ежемесяч
но до 25 числа месяца, предшествующе
го оплачиваемому;

2. В случае неуплаты оговоренных в 
договорах платежей в установленные 
сроки уплачивается штраф в размере 
50% установленного платежа в пользу 
ПЖРЭП;

3. При просроченной задолженности 
более одного месяца договоры подле
жат досрочному расторжению.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ:
На АНГАРСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКИХ 

РЕАКТИВОВ:
аппаратчиков 5-6 разрядов, электромонтеров 

5-6 разрядов для работы в качестве дежурного и 
ремонтного персонала, слесарей-ремонтников, 
имеющих опыт ремонта компрессорного и холо- 
дильйого оборудования, газоэлектросварщиков, 
грузчиков-экспедиторов;

- на должности ИТР - мастера-электрика, 
начальника отделения парков, имеющих образо
вание не ниже среднего специального и опыт ра
боты по данной специальности.

Заработная плата не ниже средней по городу 
и прог{>ессирует.

Вь.г.лачивается компенсация на обеды. До
ставка на работу транспортом предприятия. 
Одиноким предоставляется общежитие. Завод 
имеет детское учреждение. Желающие могут от
дохнуть в заводском санатории-профилактории. 
Тел.: 7-49-22.

В ПТУ-5:
мастеров производственного обучения в 

группы:
- поваров;
- кондитеров;
- продавцов продовольственных товаров. 
Преподавателей:
- математики;
- физики;
- литературы;
- информатики;
- руководителя физвоспитания.
Тел.:2-95-11.

*  *  *

В ТРАМВАЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
- рабочих для производства земляных работ. 
ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ с 8

до 17 часов, тел.: 2-90-69.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
24.06.1992 г. в дневное время на участке до

роги со стороны г. Ангаогка в сторону пос. 
Майск было совершено дспожно-транспортное 
происшествие с участием автомашины ГАЭ-53 
“будка”, автомашины ЗИЛ-ММЗ-45-02 (само
свал) и автобуса ЛиАЗ-677.

Очевидцев данного дорожного происшест
вия, водителя автомашины “Жигули” светлого 
цвета, помогавшего водителю автобуса ЛиАЗ, 
убедительно просим позвонить по телефону: 9- 
12-74 или обратиться в следственный отдел: 17 
м-н, дом 6, каб. 6 к следователю Довженко.

АСПО 
АНГАРСК- 

СПЕЦСТРОМ
для строительства кир

пичного завода срочно требу
ются на постоянную работу:

мастер-строитель, камен
щики, плотники-бетонщики, 
столяры, отделочники, слеса
ри-сантехники, токари, сле
сари по ремонту оборудова
ния, электросварщики.

Оплата труда до 20 тыс. 
рублей.

Меняется ВАЗ-2109 на 
микроавтобус УАЗ или РАФ.

Обращаться по телефону:
4-35-29.

•

АППО “ФОРМАТ” 
срочно требуется сто
рож. Адрес: ул. Мира, 
18.
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Так
и живем

Напрасно в прошедшие 
четверг и пятницу желавшие 
решить какие-то вопросы с 
городской властью стапты
вали каблуки в коридорах 
серого здания на площади. 
Как писали раньше - “Рай
ком закрыт, все ушли на 
фронт". Только в нашем слу
чае не райком, а почти вся 
администрация и аппарат 
Совета во главе с председа
телем С. Рубцовым отправи
лись на сельскохозяйствен
ный фронт - полоть морков
ку.

И что стоило уважаемым 
городским управителям 
предварительно уведомить 
публику о своем боевом по
рыве через газету. Тогда хо
зяйственники, предприни
матели и прочие граждане, 
имеющие дела (которые за
частую и ждать-то не могут) 
до администрации, не толка-

ВЛАСТЬ ПРИ ДЕЛЕ
ясь по коридорам, отправи
лись бы прямо на поля и, в 
едином штурмовом порыве 
разделив с нужным им чи
новником тяготы битвы за 
урожай, имели шанс решить 
нужный им вопрос. А так...

Пришли они, потыкались 
в закрытые двери пустую
щих кабинетов и ушли ни с 
чем доживать до понедель
ника. А то, что кто-то из-за 
потерянного времени, нере
шенных вовремя вопросов, 
не полученной подписи-пе
чати понес убытки... Уро
жай-то важнее.

Есть вот только малень
кая тонкость. В битву уважа
емые столоначальники всту
пили не столько из чисто 
идейных соображений спа
сения урожая, сколько из 
конкретного собственного

интереса, поскольку имеет 
место договор администра
ции и профкома аппарата с 
тепличным комбинатом о 
взаимовыручке. Мы вам по
мощь в уходе и уборке, вы 
нам - плоды нашего совме
стного труда по ценам ниже 
рыночных. И правильно, и 
прекрасно. Наконец-то от 
безусловной принудиловки 
мы перешли к договорным 
отношениям в этом деле. И 
городская власть нам в этом 
пример показывает.

Но вот ведь какой воп
рос возникает: если работы 
эти ведутся в собственных 
интересах работников кон
торы, то при чем здесь жиз
недеятельность этой конто
ры и интересы людей, с этой 
конторой связанны*?

Н. БАРХАТОВ.

*■ Пианино “Лирика”. Тел.:
5-21-25. (4043) /  ол

* Продается брус 180x180 
11 куб. м. Тел.: 4-02-32, после
19 часов. (4259)

* Продается импортным 
гарнитур Жилая комната” 
(ГермашпО^^паковке. Адрес:

* Продам два ткацких стан
ка. Тел.: 2-99-81. (4195)

* Продам двигатель “ЯВА», 
б/v, 1990 г. выпуска. Адрес: г. 
Шелехов, 1 мр-н-ЗО-46. (4199)

* Продам дом в д. Большое 
Жилкино (участок 10 соток). 
Или меняю на автомобиль. Ад
рес: 84-5-30, тел.: 6-97-о5.

< ^У Т Е Р И
♦ 26 июля утеряны черный 

дипломат с загранпаспортом на 
имя Мухатинова Тиморгали 
Мухамеевича и служебные до
кументы на монгольском язы
ке. Нашедших просим вернуть 
за вознаграждети^ 1000 руб.

Молодая семья срочно 
снимет 1-комнатную квар
тиру на любой срок. Оплату 
гарантируем. Тел.: 5-59-33, 
после 20 часов. (4280)

Возьму в долг на год 60 
тысяч рублей наличными 
под 25%. Оформление че
рез нотариуса. Адрес: Ан- 
гарск-40, до востребования, 
паспорт VIII-CT N 621189. 
(4234)

Сдам в аренду 2-комнат
ную квартиру с телефоном в 
районе кинотеатра “Ок
тябрь”. Оплата за год вперед. 
Тел.: 3-79-07, с 20 до 21 ча
са. (4241)

* 19 июля в квартале “JI” 
потерялась собака (немецкая 
овчарка,6 месяцев, сука, окрас 
чепрачный, на ошеинике бу
лавка). Знающих о местона
хождении собаки просим сооб
щить по тел.: 6-24-51 или по 
адресу: 93-10-43 за вознаграж
дение. (4225)

* 16 июля в районе 85 квар
тала потерялась собака, овчар
ка, кобель, черный, живот и 
лапы светлые, грудь белая, над 
глазами две точкил высоким, 
длинный, худоватыи. Раб. тел.:
6-80-58 (за вознаграждение). 
(4306)

К УСЛУГАМ НАСЕЛЕНИЯ
Объединение “КИТОЙЛЕС” реализует для населения города следующие товары культбыта: обшива 

профильная, тепличный брусок, штакетник, гардины, дощечка облицовочная фигурная, чешуя для обши- 
вы дачных домиков, кухонный набор, доска разделочная, пиломатериалы, брус, доска хозяйственного оби
хода, для изгородей столбики, доски для пола. Для садоводческих обществ ПЛО “КИТОЙЛЕС” предлагает 
услуги автотранспорта.

За справками обращаться: п. Китой, ул. Заводская-1, проезд автобусом N 3. Телефоны: 2-36-55,
6-19-45, коммутатор, доб. 2-97, 4-29, 4-03, коммерческий отдел.

КАПИТАЛ - СВОЕЙ 
ГОЛОВОЙ!

(Совершенно беспрецедентное издание)
КАК избегать налогов? Что производить без оборудова

ния и сырья? Какие услуги оказывать? Как выбрать свою 
“нишу” в бизнесе?

Наиболее полное практическое пособие. 90 конкрет
ных рекомендаций и примеров. Наряду с традиционными
- необычайно оригинальные решения, неординарные ходы 
в бизнесе.

Здесь же регистрация, открытие счета в банке, кредит
ное обслуживание, контракты, спрос и цена, образцы до
кументов, таблицы, графики, расчетные формулы, новый 
план счетов бухгалтерского учета.

180 страниц ценнейшей информации! Стоимость для 
частных лиц 470 руб., для предприятий - 790 руб.

Заявки: 665834, Ангарск, а /я  2174, “Книга”. Высылка 
н/платежом незамедлительно.

Вы не пожалеете о покупке!

Кооператив “Старой” принимает заявки на 
ремонт телерадиоаппаратуры по телефонам: 5- 
27-78,4-47-01,3-43-18.

По телефону: 5-27-78 круглосуточно (работа
ет автоответчик).

Имеются в наличии кинескопы 61ЛК4Д по 
цене 4500 рублей (могут заменять 61ЛКЗЦ) и 
61ЛК4Б по цене 1065 рублей (используются вза
мен 61ЛК1Б и 61ЛКЗБ).

За кинескопы возможна оплата чеками или 
перечислением. Наш адрес: 17 мр-н, д. 12, блок 
“А” (бывшее кафе “Трапеза”, напротив дома ве
теранов, 2 этаж).

Часы работы: с 9 до 18 часов. Выходные дни 
суббота и воскресенье.
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( кино )
МИР - 1 , 2  августа

- ‘Робот Джоке. 14, 16, 
18, 20. 3-7 августа - 
Звезда (2 с. Индия). 
14, 17, 20.

ПОБЕДА - 1, 2 ав
густа - Лучшие из 
лучших. 12, 14, 16, 18, 
20. 3-7 августа - Робот 
Джоке. 12, 14, 16, 18, 
20.

ГРЕНАДА-1,2 ав
густа - Любовь, лю
бовь, любовь (2 с. Ин
дия). 15-30, 18-30. 3-5 
августа - Любовь в 
Багдаде. 14, 16, 18, 20. 
6,7 августа - Лучшие 
из лучших (США). 14, 
16, 18,/20.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 августа

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач.
7.00 - “Итоги”. 7.45 - Утренняя 
гимнастика. 7.55 - “Утро".
10.10 - Программа передач. 
10.15 - “Бюро находок”. Мульт
фильм. 1-я серия. 10.25 - “Этю
ды о Врубеле”. Худ. фильм.
11.40 - Тел. док. фильм “Цветы 
лазоревые”. 12.15 - Новости.
12.35 - Концерт. 12.50 - XXV 
летние Олимпийские игры.
16.00 - Новостй. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - Пре
мьера тел. док. фильма “По ко
ням”. 16.35 - Играет Литовский 
камерный оркестр. 17.05 - “Те
лемикст”. 17.50 - “Блокнот”.
17.55 - “Отдыхай”. 18.10 - Пре
мьера через 25 лет. “Песнь пес
ней”. Классическая армянская 
поэзия. 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - “Старти- 
нэйджер”. Часть 1-я. 20.05 - 
НЭП. 20.35 - XXV летние 
Олимпийские игры. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - Пре
мьера тел. док. фильма “Сек
ретные службы”. 4-я серия.
23.20 - XXV летние Олимпий
ские игры. В перерыве 01.00 - 
новости. (До 03.05).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Белая 
ворона. 10.05 - Телевизионный 
театр России. 11.15 - Спорт- 
шоу. 11.20 - XXV летние Олим
пийские игры. Дзюдо. Легкая 
атлетика. Плавание. Баскетбол 
(мужчины). 13.55 - Господа-то- 
варищи. 14.10 - Время деловых 
людей. С 14.40 до 17.25 - пере
рыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - “Желаем счастья 

вам”. Фильм-концерт. 17.50 - 
“Лоскутик и Облако”. Мульт
фильм. 18.50 - “Цветик-семиц- 
ветик”. Передача для детей.
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “На
родные мастера” (повтор от 7 
июля). 20.05 - “Иркутсктеле- 
фильм” представляет: премьера 
док. фильма “Провинция”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.30 - 

“Детский час” (с уроком немец
кого языка). 22.30 - Там-там- 
новости. 22.45 - Праздник каж
дый день. 22.55 - Спорт-шоу.
23.00 - Трансросэфир. “Европа- 
Азия”. 23.45 - Т.ИН.КО. 24.00 - 
Программа “ЭКС”. 00.10 - XXV 
летние Олимпийские игры. 
Бокс. Легкая атлетика. (В пере
рыве: реклама, “Вести”). (До
03.55).

ВТОРНИК, 4 августа
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.45 - “Стартинэмджер”.

Часть 2-я. 18.30 - “Диалог”. 
.19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Программа пере
дач. 19.25 - “Богатые тоже пла
чут” (Мексика). 20.10 - XXV 
летние Олимпийские игры.
21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - 
Премьера тел. док. фильма 
“Секретные службы”. 5-я се
рия. 23.20 - Дневник XXV лет
них Олимпийских игр. В пере
рыве (01.00) - новости. -03.50 - 
“Загляни под маску”. Тел. худ. 
фильм. 1-я серия. “Юлейсра- 
дио” (Финляндия, 1989 г.). (До 
04.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00'- “Вести”. 9.20 - Время
деловых людей. 9.50 - Доку
ментальная панорама. 10.50 - 
Досуг. “Авто”. 11.05 - Мастера. 
“В ракурсе - семейный порт
рет". 11.50 - Мульти-пульти. 
“Ослик”, “Нехочуха”, “По
мощник Гефеста”. 12.20 - XXV 
летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 13.25 - Спорт- 
шоу. С 13.30 до 16.25 - пере
рыв. 16.25 - Телебиржа. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.55 - “Русская песня". 

Фильм-концерт^ 17.40 - “Да- 
нило и Ненила”, “Верь-не- 
верь”. Мультфильмы. 18.20 - 
“Бизнес и право”. 18.35 - Ре
портаж с совещания по пробле
ме устройства государственной 
власти в области. 19.20 - 
“Курьер". 19.40 - Концерт.
20.10 - “Искусство и бизнес: 
вместе или порознь?” 20.50 - 
Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.35 - 
Лицом к России. 21.50 - Про
грамма дирекции Санкт-Пе
тербурга. “Дом Шереметевых”. 
Передача 2-я. 22.20 - “Матре
нин двор". 22.50 - “Соло”. По
эт Ивтах Худодо. 23.20 - “Бе
лый цвет отца Кима”. 23.30 - 
Окно в Россию. 23.55 - Джазо
вый пароход. 00.25 - “Правила 
игры”. Школа правовых зна
ний. 00.40 - “Золотой Остап”. 
Выпуск 3-й. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. 01.25 - Спорт- 
шоу. 01.30 - XXV летние Олим
пийские игры. Конный спорт. 
(До 03.00).

СРЕДА, 5 августа
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 -  “Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Бюро находок". Мульт
фильм. 3-я серия. 10.15 - “Бо
гатые тоже плачут” (Мексика).
11.45 - Мультфильмы: “По
щучьему велению", “Приклю
чения Ивашки". 12?35 - Пре
мьера док. фильма “История 
одной любви". 12-55 - Програм
ма передач. 13.00 - Новости. 
13.20-14.30 - перерыв. 14.30 - 
На XXV летних Олимпийских 
играх. 16.00 - Новости. 16.20 - 
Программа передач. 16.25 - По
ет Лидия Наливайко. 16.35 - 
“Телемикст”. 17.20 - “Блок
нот". 17.25 - “В поисках капи
тана Гранта”. Худ. фильм для 
детей. 5-я серия. 18.30 - “Пред
приниматель и бюрократы".
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Программа пере
дач. 19.25 - “Богатые тоже пла
чут" (Мексика). 20.10 - XXV 
летние Олимпийские игры.
21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - 
Премьера док. фильма “Сек
ретные службы”.6-я серия.
23.20 - “Дневник XXV летних 
Олимпийских игр.” В перерыве
(01.00) - новости. 03.15 - “За
гляни под маску”. Телевизион
ный трехсерийный художест
венный фильм. 2-я серия. (До 
03.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Ре
клама. 9.25 - Время деловых 
людей. 9.55 - Тема с вариация
ми. “Встреча в Клину". 10.20 - 
Арт-обстрел. 11.20 - Диалоги 
дилетантов. 11.55 - Досуг. “Ав
то". 12.15 - Спорт-шоу. 12.20 - 
XXV летние Олимпийские иг
ры. Бокс. Баскетбол (мужчи
ны). 14.25-17.20 - перерыв.
17.20 - “Детские мечты”. Пре
мьера многосерийного фильма 
(Франция). 13-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 - “Приключения

Мюнхгаузена”, “Хочу луну”. 
Мультфильмы. 18.30 - “Основ
ные причины пожаров в жилых 
домах . Док. фильм. 18-50 - 
“Диалог" (повторение от 17 
июля). 19.20 - “Курьер". 19.40
- “И пока на земле существует 
любовь...” Фильм-концерт.
21.10 - “Лицо”. Международ
ная акция “Караван культуры".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 - 
М-трест. 21.45 - Парламент
ский вестник. 22.00 - Христи
анская программа. 22.30 - Там
там-новости. 22.45 - Т.ИН.КО.
23.00 - Трансросэфир. Теле
обозрение “Дальнии Восток”.
23.45 - Мульти-пульти. “Чудес
ное яблоко”. 23_55 - Сигнал.
00.10 - Спорт-шоу. 00.15 - XXV 
летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Конный спорт. 
Вольная борьба. (В перерыве: 
реклама, “Вести"). (До 04.25)

ВРЕМЯ № 134 * 1 августа 1992 г. Стр. 4



ЧЕТВЕРГ, 6 августа
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

- Новостн.7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Бюро находок". Мульт- 
фи.щ|. 4-я серия. 10.15 - “Бога
ты cWo же плачут” (Мексика).
11.45 - “Аист”. Мультфильм.
11.55 - Театральные встречи. 
“Забавный случай". 12.55 - 
Программа передач. 13.00 - Но
вости. 13.20-14.30 - перерыв.
14.30 - На XXV летних Олим
пийских играх. 16.00 - Новости.
16.20 - “Алтай. Времена года” . 
Телевизионный док. фильм.
16.30 - “Телемикст". 17.15 - 
“Блокнот”. 17.20 - “В поисках 
капитана Гранта” . (6-я серия).
18.25 - Концерт группы “Сол
нечный день". 18.40 - “Сегодня 
и тогда”. 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - До 
шестнадцати и старше”. 19.50 - 
“Богатые тоже плачут” (Мекси
ка). 20.35 - XXV летние Олим
пийские игры. 21.45 - “Спокой
ной ночи, малыши!" 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - “Тема". 23.10 - 
“Дневник XXV летних Олим- 
П’̂ и х  игр.” 23.20 - XXV лет
ние Олимпийские игры. В пере
рыве (01.00) - Новости. 03.25 - 
“Загляни под маску”. Худ. 
фильм. 3-яхерия. (До 04.05)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести” . 9.20 - Время 
деловых людей. 9-50 - Досуг. 
“Внимание: снимаю!” 10.05 - 
Россия и мир. 10.35 - Докумен
тальная панорама. 11.15 - Моги
кане. О. Басилашвили. 11.45 - 
Антракт. Поет Лариса Трухина.
12.00 - Мульти-пульти. “Боль
шой Ух”, “Клякса”. 12.15 - 
Спорт-шоу. 12.20 - XXV летние 
Олимпийские игры. Легкая ат
летика. 13.55 - 16.50 - перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
16.50 - “Это было, было, бы

ло..." Музыкальный фильм.
18.00 - “Иркутсктелефильм” 
представляет: док. фильм “Бай
кальские старики”. 18.50 - “Ва
ше здоровье”. 19.20 - “Курьер”.
19.40 - “Аспекты”. 20.15 - Акту
альное интервью. 20.30 - Эст
радный концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 - 
Пилигрим. 22.15 - Программа 
“Ключ”. 22.30 - Там-там-ново- 
сти. 22.45 - Т.ИН.КО. 23.00 - 
Оппозиция. 23.45 - Лицом 
России. 24.00 - XXV летние 
Олимпийские игры. Бокс. 00.55 .
- Реклама. 01.00 - “Вести”.
01.20 - Спорт-шоу. 01.30 - 

^анта-Барбара”. 64-я серия.
02.20 - Репортер. 02 35 - XXV 
летние Олимпийские игры. 
Бокс. Вольная борьба. Художе
ственная гимнастика. (До
03.55)

ПЯТНИЦА 7 августа
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 -  “Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Дедушкина дудочка". 
Мультфильм. 10.15 - "Богатые 
тоже плачут”. 11.00 - Мульт
фильмы: “Большой секрет дяа 
маленькой компании", “Ох и 
ах". 11.25 - “О чем звонят коло
кола" (Пермь). 11-55 - "Расска
зы о художниках". Рафаэль
12.55 - Программа передач.
13.00 - Новости. 13.20 - “Вред 
тога". Мультфильм. 13.30 - 
XXV летние Олимпийские иг
ры. 16.00 - Новости. 16.20 - 
“Циркачата". Тел. док. фильм. 
16.40. - “Бридж". 17.05 - “Биз
нес-класс”. 17.20 - “Блокнот”.
17.25 - “В поисках капитана 
I'раита”. (7-ясерия). 18.40-ТВ 
“Нева” - “Кто с нами?" 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - “Человек и закон".
19.55 - Премьера тел. худ. 
фильма “Приключения Черно
го Красавчика". 4-я серия (Анг
лия). 20.20 - XXV летние 
Олимпийские игры. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - “Поле 
чудес". 23.20 - Дневник XXV 
летних Олимпийских игр.
(01.00) - Новости. (До 03.15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Ре
клама. 9.25 - Время деловых 
людей. 9-55 - Досуг. “Теле 
стройсервис". 10.10 - М-трест.
10.25 - Многосерийный худо
жественный фильм “Санта- 
Барбара". 64-я серия. 11.20 - 
XXV летние Олимпийские иг
ры. Волейбол (женщины). Бас
кетбол (мужчины). 13-55 - 
“Прошло 20 лет...* Телефильм.
14.25 - “Музыкальная деревня”.
14.55 - Мульти-пульти. “Ка
менные музыканты”. 15.05 - 
Парламентский вестник. 15.20 - 
Там-там-новости. 15.35 - “При
глашение к празднику”. Откры
тие республиканского центра 
русского фольклора- 15-55 й- 
XXV летние Олимпийские иг
ры. “Дневник Олимпиады". 
Легкая атлетика. Баскетбол 
(мужчины).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.55 - “Примите наши поз

дравления". 18.40 - “Курьер".
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.00 “Вести". 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.20 - “Сибирские казаки 
в Приднестровье”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.55 - XXV летние Олим

пийские игры. Босс. Теннис.
22.55 - Т.ИН.КО. 23.10 - XXV 
летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. (В перерыве: 
реклама. “Вести”). (До03-55)

СУББОТА, 8 августа
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7-50 - Программа передач.

7-55 - Субботнее утро делового 
человека. 8.55 - Новости. 9.30 - 
“Музыкальные инструменты и 
их история”. “Кларнет” (Гер
мания). 10.00 - “Как добиться 
успеха". 10.15 - Радио “Труба".
10.45 - “Эльдорадо”. 11.15 - 
“Мир на досуге". 11-55 - “Авиа
космический салон". 12.10 - 
“Не путайся иод ногами". Худ. 
фильм. Болгария, 1990 г. 13.10 - 
“Жадный богач". Мультфильм.
13.20 - Премьера научно-попу
лярного фильма “Воззрение на 
святую троицу". 14.00 - "Кре
щендо”. Музыкальная програм
ма. 14.15 - XXV летние Олим
пийские игры. 16.00 - Новости.
16.20 - Премьера тел. худ. 
фильма “Человек или дьявол?" 
(Живые хроники). Фильм 3-й.
17.10 - “Дирижер В. Федосеев”.
17.30 - “Зазеркалье”. “Звезд
ный мальчик". Худ. фильм.
19.00 - Премьера мультфильма 
“Пчела Майя”. 19.25 - “Дорогая 
Татьяна Ивановна...” (памяти 
актрисы). 20.15 - Поет Сергей 
Горшунов. 20.25 - XXV Олим
пийские игры. 21.45 - “Спокой
ной ночи, малыши!" 22.00 - Но
вости. 22.20 - Премьера тел. 
худ. фильма “Статуэтка Фи
дия". Из криминального сериа
ла “Охотники за шедеврами” 
(Италия). 23.20 - Премьера тел. 
док. фильма “Потомки чести".
23-50 - Дневник XXV летних 
Олимпийских игр. (До 03.30)

2-* ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Видеопрограмма.
10.45 - “Мы - военные строите
ли". Информационно-музы
кальная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.30 - XXV летние Олим

пийские игры. Легкая атлетика. 
Волейбол (женщины). 13-55 - 
Спорт-пюу. 14.00 - “Ретро". Т. 
Миансарова. 14.30 - Неделя те
левизионного кино США. По
слесловие. 14.45 -  Мастера. 
“Избранное". М. Жванецкий. 
15-55 - XXV летние Олимпий
ские игры. “Дневник Олимпиа
ды". Хоккей на траве. Теннис. 
(В перерыве - “Вести"). 20.00 - 
Телевизионный театр России. 
“В поисках Софьи”, часть 1-я.
20.45 - Праздник каждый день. 
20-55 - Реклама. 21.00 - XXV 
летние Олимпийские игры. 
Теннис. Пшдбол. 23-55 - Спорт- 
пюу. 00.10 - Студия “Нота Бе
не". 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести". 01.30 - XXV летние 
Олимпийские игры. Художест
венная гимнастика. (До 02.40)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 
августа

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.20 - Программа передач.
7.25 - “Час силы духа". 8.25 - 
“Возможно все". 8.55 - Ново
сти. 9.30 - Тираж “Спортлото”.
9.45 - “С утра пораньше”. 10.20
- “Утренняя звезда”. 11.10 - 
“Под знаком ”ГГ. 11.50 - IX 
Международный фестиваль те
лепрограмм народного творче
ства “Радуга”. 12.15 - “Доре- 
ми” Мультфильм. 12.25 - XXV 
летние Олимпийские игры.
16.00 - Новости. 16.15 - “Новое 
поколение выбирает”. 17.05 - 
“Клуб путешественников”. 
17-55 - Дж. Гершвин. Симфо
ническая картина “Порги и 
Бесс”. 18.15 - “Уолт Дисней 
представляет...” 19.05 - “Пано
рама”. 19.45 - “День рожде
ния”. Мультфильм. 19.55 - 
Программа передач. 20.00 - Но
вости (с сурдопереводом). 20.15
- Поет Роксана Бабаян. 21.05 -
“Знакомьтесь: кинопродюсе
ры”. 21.20 - Впервые на телеэк
ране. Худ. фильм “Копи царя 
Соломона” (США). 23.00 - 
“Итоги”. 23.45 - XXV летние 
Олимпийские игры. В перерыве
(01.00) - новости. (До 04.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Досуг.
9.35 - Фольклор. Неизвестные 
культуры. 10.20 - “Суперкни
га”. Мультфильм. 10.50 - Про
грамма “Ключ”: “Гроза 1812 
года". Фильм 1-й. 11.20 - XXV 
летние Олимпийские игры. Ба
скетбол (мужчины). 13.10 - 
Аты-баты... 13.40-Телевизион
ный театр России. “В поисках 
Софьи”. Часть 2-я. 14.25 - “Не
обыкновенная выставка”. Худ. 
фильм. 15.55 - XXV лепте 
Олимпийские игры. “Дневник 
Олимпиады". Хоккей на траве.
20.00 - Спорт-шоу. 20.05 - “Ка
питан Каталкин и другие”. 
Шоу Александра Буйнова.
21.00 - “Вести”. 21.20 - Рекла
ма. 21.25 - “Стулоотступник 
Болдырев, или Разговор с го- 
синспектором о произволе вла
сти”. 21.50 - “Непознанная Все
ленная". 22.35 - “Бал. Во время 
и вовремя". 22-55 - “Открытое 
окно". Мультфильм для взрос
лых. 23.05 - Праздник каждый 
день. 23.15 - Парламентский 
вестник. 23.30 - Программа 
“А”. 00.20 - Спорт-шоу. 00.25 - 
X X V  летние Олимпийские иг
ры. Водное поло. Марафон 
(мужчины). Конный спорт. (В 
перерыве: реклама, “Вести"). 
(До 03-55)
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ВСЕ, КТО ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ! 
Все, кто хочет приобрести профессию! 

Приходите к нам!
АНГАРСКОЕ СПТУ-34

объявляет набор молодежи на базе 9 
классов со сроком обучения

3 года
по специальностям:
1. слесарь по КИПиА; электромонтер по ремонту эл. обору

дования;
2. станочник широкого профиля; оператор станков с ПУ;
3. электрогазосварщнк;
4. слесарь механосборочных работ; эл. сварщик ручной свар

ки.
На базе 9 классов и незаконченных 9 классов со сроком обу

чения
2 года:

маляр-штукатур.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются 3-разовым пи

танием, частично обмундированием, стипендией, нуждающимся 
предоставляется благоустроенное общежитие. В период произ
водственной практики учащиеся получают 100 % 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 ав!уста. К заявлению 
прилагаются: свидетельство о рождении, свидетельство о 9 клас
сах, справка с места жительства, фотографии 3x4 - 6 шт., медко
миссию проходят по направлению училища.

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

АНГАРСКОЕ СПТУ-30

объявляет набор девушек на 1992/93 
учебный год по специальностям:

На базе 9 классов - повар, повар-кондитер, кондитер, кас- 
сир-контролер-продавец продовольственных товаров, кассир- 
контролср-продавец промышленных товаров.

На базе 11 классов - повар детского питания.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются бесплатным 

питанием, частично обмундированием, стипендией.
Училище располагает хорошей материально-технической 

базой: имеет лаборатории кулинаров, кондитеров, продавцов 
продовольственных товаров, комиссионно-коммерческий мага
зин.

Приемная комиссия работает с 10.00 до 19.00, в субботу с
10.00 до 15.00. Прием заявлений до 25 августа.

К заявлению прилагаются: свидетельство о рождении, свиде
тельство об окончании 9 классов или аттестат, справка с места 
жительства, фото 3x4 - 6 шт. Мед. комиссия по направлению 
училища.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Космонавтов,6, СПТУ-30. Проезд 
автобусом N 2 до остановки “СПТУ-30", трамваем N 5, 6, 8, ав
тобусом N 7 до остановки ”11 м/р-н", трамваем N 3, 10, 4, авто
бусом N 8, 10 до остановки “ 15 м/р-н”.

Телефоны: 6-15-38,64)4-86,6-22-26,6-12-36.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

БИЗНЕС ЦЕНТР “МЕНЕДЖЕР”

Бизнес-центр “Менеджер” при 
техникуме легкой промышленности г. 
Ангарска предлагает обучение на 1 год 
на базе полной средней школы по спе
циальностям:

- бухгалтер-эконоМист
- конструктор-швейник
- менеджер персонала 
Плата за обучение 20 тыс. руб.
По окончании выдается диплом. 

Зачисление по результатам тестирова

ния и собеседования. Цена тестирова
ния - 50 руб.

Документы принимаются с 1 по 20 
августа (с8 до 15 часов).

Набор ограничен - 1 группа каждой 
специальности.

Наш адрес: Техникум легкой про
мышленности. Каб. 111. Телефон: 
6-17-12.

ВЕЧЕРНИЕ ШКОЛЫ N 4 И N 7
Вечерние средние школы N 4 (ул. Мира, 

д. 24) и N 7 ( 10 микрорайон, здание дневной 
школы N 40)

объявляют набор на 1992-1993 г. Школы 
имеют очную и заочную формы обучения, 
различные режимы занятий в дневное и ве
чернее время. В восьмой и девятый классы 
для ускоренного завершения образования 
приглашается молодежь с шести- и семилет
ним образованием, достигшая 14-летнего 
возраста. Среднее образование (10-12 кл.) 
можно получить за 2-3 года в зависимости от 
уровня предшествующей подготовки.

Неработающая молодежь имеет возмож
ность получить специальность продавца, ку
линара, парикмахера, фотографа, швеи, мо
дельера, вязальщицы, социолога-психолога,

менеджера, младшей медицинской сестры, 
киномеханика, программиста, механика по 
ремонту холодильников, токаря, водителя 
(платно, после прохождения медкомиссии).

Для поступления в школу нужно предъ
явить документы об образовании, заявление, 
справку с места работы для тех. кто работает. 
Несовершеннолетние должны иметь направ
ление комиссии по делам несовершеннолет
них.

Запись производится: школа N 4, тел.: 9- 
87-55, ул. Мира. д. 24, ежедневно (кроме суб
боты, воскресенья) с 10 до 13 часов.

Школа N 7 - 10 микрорайон, здание днев
ной школы N 40, ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) с 10 до 14 и с 17 до 20 часов.

* Статистика 
безжалостна *

ГИБЕЛЬ 
НА ВОДЕ

Трагические случаи на 
воде пополняют список по
гибших.

На 27 июля погибло 10 
человек. Все утонули за 
пределами пляжной зоны, в 
так называемых “диких" 
местах. Большинство из по
страдавших были в нетрез
вом состоянии.

Работники водоспаса
тельной станции спасли в 
этих местах двух человек, 
которых с большим трудом 
удалось вывести из состоя
ния клинической смерти.

В официально зарегист
рированных в городе местах 
отдыха, а их три, за весь 
летний период, к счастью, 
ни одного трагического про
исшествия не было.

Хочется еще раз обра
титься к людям: будьте вни
мательны на воде. Отды
хайте в специально отве
денных для этого местах, и 
тогда трагедия наверняка не 
случится.

В. МАЛИНИН, 
начальник водоспасатель

ной станции.
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.Г МЕНЯЕМ
* 1-комнатную квартиру в 

г. Гае Оренбургская обл. на 
равноценную в Ангарске. Тел. 
в Ангарске: 4-17-87 (4036)

* 1-комнатную и 2-ком
натную квартиры (обе улуч
шенной планировки, привати
зированные) на 3-комнатную 
крупногабаритную с телефо
ном. За угловую в кварталах 
“А” “Б доплатим 100 тыс. 
рублей. Куплю стол-качалку 
для швейной машины. Звонить 
в любое время. Тел.: 3-33-47 
(4118)

* Две двухкомнатные 
квартиры в квартале (крупно
габаритная,33 кв.м, 2 этаж и 
новая улучшенной планиров
ки, 30 кв.м, 4 этаж) на 3-ком
натную в кварталах А, Б, 211 
или нд 3-комнатную улучшен
ной планировки, не менее 48 
кв.м и 1-комнатную квартиры 
или любую 2-комнатную на 
две 1-комнатные. Раб. тел.: 4-
24-49, 4-31-86 (после 18 'ча
сов). (4127)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (бал
кон, лоджия, кабельное ТВ, в 
новом доме) на две 1-комнат
ные (одну можно в Шелехо- 
ве). Адрес письменно: Ан
гарск-2, а/я 5436. (4129)

* 3-комнатную крупнога
баритную квартиру (54 кв. м, 
балкон, 4 этаж) на 3- и 1-ком
натную, кроме 1 этажа. Адрес: 
80-15-23, после 18 часов.
(4130)

* 1 -комнатную квартиру 
улучшенной планировки (3 
этаж, телефон, кабельное ТВ) 
и 2-этажный капитальный га
раж на 2-3-комнатную круп
ногабаритную с телефоном, в 
центре, кроме 1 этажа. Или 
эту же квартиру на 3-2-ком
натную крупногабаритную по 
договоренности. Тел.: 6-96-20.
(4131)

* 2-комнатную крупнога
баритную квартиру в г. Иркут
ске II (40 кв. м, 2 этаж) на та
кую же в Ангарске. 1-й этаж 
не предлагать. Тел. в Ангарске:
2-48-84, после 18 часов.
(4132)

* Комнату в районе рынка 
(15 кв. м) и капитальный га
раж в а /к  “Майск-Г на 1- или
2-комнатную квартиру. Адрес: 
25 кв-л-22-2. (4135)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (43 
кв. м, телефон) на 2-комнат
ную улучшенной планировки с 
телефоном и 1 -комнатную. 
Тел.:5-21-25 (4042)

* 1- комнатную квартиру в 
Ангарске (4 этаж, солнечная, 
центр, две большие лоджии, в 
парковой зоне) на 1-комнат
ную благоустроенную в Иркут
ске. Или 3-комнатную lyjymio- 
габаритную ( 3 этаж, балкон, 
большие кухня и прихожая) 
на 1-комнатную в Иркутске и* 
1-комнатную в Ангарске. Воз
можны варианты. Тел. в Ир
кутске: 46-70-72. Адрес в Ан
гарске: 21 кв-л-6-8. (4154)

* Новую 2-комнатную 
квартиру (1 этаж. 225 кв-л) и
1-комнатную на 3-комнатную 
не менее 45 кв. м в “квартале”. 
Раб.тел.: 4-34-18. (4094)

* Две изолированные ком
наты общей площадью 25,6

кв. м в 3-комнатной квартире 
улучшенной планировки (5 
этаж) на 1-комнатную. Адрес: 
6а-1-74 (после 18 часов). 
(4123)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (22 
мр-и, 3 этаж, 30 кв. м, солнеч
ная) на 1-комнатную в Юго- 
Западном районе и а/м ВАЗ, 
М-2141 не ранее 1989 года вы
пуска. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 4-57-97 (4242)
• 1-комнатную квартиру (7а 
мр-н, 2 этаж) и участок под 
дачу (за старым Китойским 
мостом) на 2-комнатную квар
тиру (по договоренности). 
Тел-j 2-53-38. (4233J

3-комнатную
.(3 этаж, 43 кв. м) н а^ве 1̂ - 
комнатные. Тел.:
(4207)

на две I- 
6-40-33.

• Частный дом в пос. Раз
долье (35 кв. м, постройки, 25 
соток) на 3-комнатную квар-

* Две 1 -комнатные кварти
ры (95 кв-л, 3 этаж и 9 мр-н, 5 
этаж, лоджия) на 3-комнат
ную улучшенной планировки, 
с телефоном. Тел.: 6-28-81, I 
этаж не предлагать. (4258)

* ч З-комнатную квартиру 
(8 ж»-н, 4 этаж, большая кух
ня, 38 кв. м) на 2-комнатную и 
1-комнатную. 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 6-28-81. (4257)

* 2- и 1-комнатную квар
тиры на З-комнатную крупно
габаритную, с телефоном, 2, 3 
этаж Тел.: 2-29-17 с  9 до 17 
часов. (4285)

* 2-комнатную улучшен
ной планировки квартиру (33 
мр-н, 28,8 кв. м, 2 этаж, теле
фон, темная комната) и 1-ком
натную улучшенной плани
ровки (225 кв-л, 16,2 кв. м, су
шилка 4 кв. м, 1 этаж) на 3- 
или 4-комнатную улучшенной 
планировки в 33, 19 мр-нах, 
177, 178 кв-лах. Тел.: 4-99-89, 
после 20 часов. (4283)

* Две 2-комнатные кварти
ры на 4-комнатную улучшен-

ОБМЕНЯЕМ:
1. Токарный станок по дереву (новый);

1 2. Станок для заточки инструмента (новый);
3. Фрезы по дереву 2-х размеров (новые);

1 4. Рубанки металлические (новые): ■
на фрезерный станок по дереву в рабочем состо- | 

янии. Возможны варианты. Обращаться: политех- 
| нический лицей, т.: 4-06-91. |

типу улучшенной планировки 
в Ангарске. Возможны вариан
ты. Адрес: пос. Раздолье,
Усольский р-н, ул. Мира, Ду
тов Ф. Н. (4253)

* Новый ВАЗ-2107 на но
вый УАЗ-469, 452 (фургон). 
Тел. посредника 3-74-68 (по
сле 18 часов). (4251)

* З-комнатную квартиру в 
пос. Китой (1 этаж, лоджия, 
телефон, санузел раздельный) 
и частный дом в п. Китой с зе
мельным участком 11 соток на
2-комнатную и 1-комнатную 
квартиры. Тел. в Китое: 1-19, 
коммутатор: 2-36-55. (4250)

* З-комнатную квартиру
улучшенной планировки в г. 
Братске (р-н “Энергетик”, 1 
этаж, 42 кв. м, лоджия застек
лена) на равноценную или 2- 
комнатную улучшенной пла
нировки в Ангарске. Адрес: 15 
мр-н-11-34, тел.: 2-4)3-26.
(4249)

* 2-комнатную квартиру 
(28,8 кв. м, солнечная, опла
чена установка телефона, вхо-
Й>шем состоянии) на дом в 

егете. Адрес: 15а-32-б1 (ве
чером). (4Z68)

* 1 -комнатную квартиру 
(19 кв. м, 3 этаж, пос. Энерге
тик) в г. Братске на 1 -комнат
ную в Ангарске. Тел.: 6-27-42 
(с 9 до 15 часов), 2-53-84 (по
сле 17 часов). (4261)

* З-комнатную квартиру 
(210 кв-л, 42.9 кв. мл телефон) 
на квартиру большей площади 
(по договоренности). Возмож
ны варианты. Тел.: 4-57-08. 
(4260)

ной планировки или на З-ком
натную улучшенной плани
ровки с телефоном, по догово
ренности. Или 2-комнатную 
на З-комнатную с доплатой. 
Возможны варианты. Тел.: 3- 
73-42. (4277)

* 2-комнатную квартиру 
(28,8 кв. м, 4 этаж) на 1-ком
натную и комнату. Возможны 
варианты. Адрес: 13 мр-н-1- 
34й(4276)

* 1 -комнатную квартиру 
улучшенной планировки (7а 
мр-н, 2 этаж) на 2-комнатную 
в квартале” или в старой час
ти города. 1 этаж не предла
гать. Тел.: 4-42-71. (4272)

* З-комнатную квартиру
(43,8 кв. м, телефон) в г. Но
вом Уренгое, Тюменской обл. 
на 2-комнатную в Ангарске, 
Тел. в Ангарске: 4-46-43.
(4269)

* 1 -комнатную квартиру 
(4 этаж, 9 мр-н, после кап. ре
монта, металлические решет
ки и двери) и вАЗ-210оЗ 1990 
г. выпуска на З-комнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки с телефоном, кроме 1 
этажа. Тел.: 4-91-98 после 18 
часов и 6-17-54. (4050)

* 1-комнатную квартиру в 
Челябинске на равноценную в 
Иркутске или 2-комнатную в 
Ангарске. Адрес: 454002, Че
лябинск, ул. Российская, 
17"в”, кв. 13. Белых В.Ю. или: 
Ангарск, 93-10-19. (4208)

* 4-комнатную крупнога
баритную квартиру (7Г кв. м, 
телефон, 2 этаж) на две 2-ком
натные или на З-комнатную и

1-комнатную с телефоном. 
Тел.:2-51-58. (4213)

* 2-комнатную квартиру 
(1 этаж), а/м  “Москвич-ком
би” (ИЖ 21251, 1989 года вы
пуска) и место под капиталь
ный гараж (Майск-3) на 2- и 
1-комнатную квартиры улуч
шенной планировки. Или а/м 
и место под гараж на 2-ком
натную квартиру. Возможны 
варианты. Адрес: 84-8-138, 
тел.: 5-71-26. (4216)

* З-комнатную квартиру в 
Ангарске (35 кв. м) и 1-ком
натную в Слюдянке на З-ком
натную улучшенной плани
ровки в Ангарске или 1-ком
натную в Слюдянке на 1 -ком
натную или комнату в 
Анга^ске.  ̂Адрес: 15 мр-н-Зба-

* Две двухкомнатные 
квартиры (обе с телефоном, 3 
и 5 этажи, 29,5 и 27 кв. м) на
З-комнатную, с телефоном, не 
менее 48 кв. м или 4-комнат- 
ную. Тел.: 6-47-65. (4096)

* З-комнатную квартиру 
(37,7 кв. м) и земельный уча
сток в Ново-Ясачной на две 2- 
комнатные с доплатой. Адрес: 
6 мр-н-5-89 после 18 часов. 
(4101)

* З-комнатную квартиру
(42 кв. м, 4 этаж, балкон, 92 
кв-л) на 2- и 1-комнатную с 
доплатой. Адрес: 92-3-15.
(4103)

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (4 
этаж, 18,2 кв. м, солнечная, 
кухня 9 кв. м, мусоропровод, 
17 мр-н) на 2-, З-комнатную 
по договоренности. Возможна 
доплата вещами. Контактный 
тел.: 3-25-42. (4125)

* Дом (50 кв. м) в деревне
Средний Булай Черемховско- 
го района (есть колодец, ого
род 80 соток, большой двор, 
постройки) на 2-, З-комнат
ную квартиру. Адрес: 74-7-17 
(после 20 часов в оудние дни, 
спросить Змановского).
(4126)

* Пианино “Лирика” на 
новый двухкамерный холо
дильник. Тел.: б-46-Зб. (4Й7)

* Микроволновую печь 
(Япония) или швейную ма
шину (ФРГ) новейшей моди
фикации, автоматическое 
пробивание петель, 22 декора
тивные строчки (все в упаков
ке) на спальный гарнитур. 
Или продам. Тел. вечером: 6- 
31-81, днем: 6-16-21 (4181)

* Новый кирпичный дом 
(8x12 м, с гаражом 4x7 м, 
приусадебный участок 6 соток 
с посадками) в г. Арсеньеве 
Приморского края на равно
ценный дом с гаражом в Ан
гарске. Тел. в Ангарске 3-17- 
25, адрес: 692330, Примор
ский край, г. Арсеньев, пер. 
Украинский-19, Давыдову 
А.И. (4200)

* Новую швейную машину 
“Чайка” на новый двухкамер
ный холодильник. Тел.: 3-64- 
37.(4211)

* Садовый участок с недо
строенным домом и полным 
набором строительных мате
риалов на легковой автомо
биль. Или продам. Тел. в Ан
гарске: 6-74-37, ядрес: Тулун, 
ул. Звездная, \Я-1. «4215)

ПРОГРАММА АЛЬТЁРНАТИВНОЙ ИРКУТСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
(11 канал)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 августа
12.00 - Фильм - детям. 19.05 - Мелодрама “Доктор”. 21.00 - 6.30 - Утренние м/ф. 12.00 - Фильм - детям. 21.00 - Вечер-

Вечерние м/ф. 21.30 - Комедия "Как будто Бош еошли е ума". 21 30 '  Остросюжетный фильм “Там. тде .штобуеь, не
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КРОССВОРД N 14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. Болотная птица. 4. Название Верх

него 11ила в Эфиопии. 9. Лиственное дерево. 10. Марка телевизо
ра. 12. Семья советских цирковых артистов. 13. Одна сотая гекта
ра (сотка). 14. Морская рыоа, корюшка. 15. Русалка. 17. Инстру
мент слесаря, плотника. 19. Самолет, на котором Чкалов п с реле 
тел Северный полюс в Америку. 20. Мужское имя. 22. Осадок на 
две водоемов. 23. Спортивная лодка. 25. Горный массив в Болга
рии. 26. Кондитерское изделие. 27. Нота. 29. Найденное сокрови
ще. 30. Немецким физик, установивший основной закон электри- 

~ “•’"“■^пическая” рыба. 34. Картина J f , 4
__________________ _ ________ _ Государство в Южной АфпР..
39. Скифский меч. 41. Один из друзей Маугли. 43. Город в Вол»

мелкий 
и. 32. Я

ставленная из цветного стекла.
годсКой области. 44. Часть света. 46. Выдающийся летчик. 47. 
Льдина, стоящая ребром. 48. Оптический квантовый генератор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самое глубокое озеро в мире. 2. Столи
ца Шри-Ланки. 3. Народный поэт Беларуси. 5. Нелюдимый чело
век. 6. Венгерский физик. Создал первые в мире электродвигате
ли вращательного движения. 7. Судоходный путь. 8. Архитектур
ное сооружение, состоящее из одинаковых элементов. 11. Птица 
семейства ястребиных. 15. Результат атаки рапиристов. 16. Опе
рация перед пуском агрегата, ремонт. 18. Аббревиатура объедине
ния книжно-журнальных издательств. 21. Знак Зодиака. 22. Со-

1е1шый_румынский писатель. 24. Советский шахматист, меж- 
роднынгроссмейстер. 28. Повесть А. И. Купрнна.^31. Часть

_». Американский с___________ ___
Угловой удар в футболе. 40. То же, 
“Патрикеевна". 45. Просторное поме

______) ВОДНО! __________________
, что и 36. 42. У нее отчество 

в помещение.
Составил О. КЛИМП. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД N 13 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лампада. 6. Трактат. 9. Ассистент. 

10. Лада. IX Рица. 13. Эшпай. 16. Плавт. 18. Исток. 19. Юта. 20. 
Стенд. 21. Юнкер. 26. Шкода. 27. Юнга. 28. Очки. 29. “Энерге
тик". 31. Антанта. 32. Суриков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Г. Ламбада. 2. Гага. 3. Кант. 4. Кальций. 5. 
Биешу. 8. Откат. 11. Амплитуда. 12. “Риголетто”. 14. Эвенк. 15. 
Ясень. 17. Ито. 22. Монтана. 23. Якорь. 24. Адлер. 25. Эскалоп. 
29. Этна. 30. Корт.

[РОССИЙСКАЯ ФЗДЕРАЦШ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД АНГАРСК 
КОМУРНО-ШШЕРЧЕСКИЙ ЖГАЙСКИЙ ЦЕНТР1

В г. Ангарске открылся "Ангарский 
культурно-коммерческий китайский центр".
Наш центр является хозрасчетным, самоокупаемым, самостоятельным юридическим ли

цом. Мы имеем право на импорт и экспорт, заниматься международным туризмом, посред
нической деятельностью, открывать с иностранными компаниями совместные предприятия 
по торговле, туризму, культуре и услугам населению. Для дальнейшей деятельности нам 
необходимы следующие специалисты:

- 5 торговых работников, имеющих стаж работы в торговле не менее 4-5 лет, возраст от
20 до 35 лет,

- 2 финансовых работника, имеющие техническое или высшее финансовое образование, 
стаж работы не менее 4-5 лет. возраст до 35 лет.

- 2 работника по внешнеэкономическим связям, имеющие определенный опыт и знания 
в данной области, знание англьмского или китайского языков.

- 2 работника по организации туризма, приема делегаций. Желательно девушки от 18 до 
25 лет со знанием английского или китайского языков.

Условия приема: все работники принимаются после собеседования. Специалисты, имею
щие высокую квалификацию и большой опыт по своей профессии, принимаются в первую 
очередь, могут иметь возраст до 45 лет. При себе иметь паспорт, трудовую или копию трудовой, 
2 фотографии и краткую автобиографию.

Дни приема: 3,5,7 августа с 10 до 12 часов и с 16 до 18 часов по адресу: г. Ангарск, пр. К. 
Маркса, гостиница “Сибирь”, комната 26, те ж.: 3-50-26.

Принимаются только жители г. Ангарска.

-J

Преподаватели и сту
денты Ангарского техноло
гического института глубоко
скорбят и выр--------  —
реннее
семье, рш ._______ ________
поводу безвременной кон
чины доцента кафедры об
щественных наук 

БУРЯКА 
Владимира Ильича

Горком профсоюза ра
ботников народного образо
вания, коллектив учителей 
и учащихся средней школы 
N 5 выражают искреннее 
соболезнование Буряк Вере 
Федоровне по поводу тяже
лой утраты - смерти 
__________ мужа _________

Городской отдел народ
ного образования, горком 
профсоюза, коллектив учи
телей, родителей и учащих
ся школы N 37 глубоко 
скорбят по поводу трагиче
ской гибели учителей шко-

ВЕРШИНИНОЙ 
Виктории Алексеевны,

МАЗЮКОВОЙ 
Ольги Алексеевны 

и выражают глубокое собо' 
лезнование родным и близ
ким покойных.

Коллективы предприя
тий фабрики ремо!гта и по
шива одежды скорбят по по
воду преждевременной 
смерти ветерана фабрики, 
отличника службы быта 

ДМИТРИЕВОЙ 
Натальи Гордеевны 

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.
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