
ГОРОД СЕЛО

Породнились 
с Ивановкой
160 тонн сырой массы необходимо загото

вить электромеханическому заводу, приняв
шему, если так можно выразиться, на свой 
баланс всю деревню Ивановку. Дел здесь не
початый край: и стадо в 350 голов содержать, 
и ферму подновить, и зерновые растить, и се
но косить.

Конечно, не рабочему бы человеку всем 
этим заниматься, но... Ситуация в стране та
кова, что о хлебе насущном сегодня предпоч
тительно заботиться самому.

Вот и заботится АЭМЗ. Приказом по заво
ду каждому работнику вменяется в обязан
ность сдать по 40 килограммов сырой массы 
или по 10 - сухого сена. Прямо на территории 
завода оборудован приемный пункт, и уже 
высятся здесь копны.

Большие цеха выезжают косить в Ива
новку, небольшие отделы косят в черте завода 
или близ города. Кто отродясь косу в руках не 
держал - учатся. Ну а опытные косцы сейчас 
в особой цене.

Скомплектована целая бригада из 20 че
ловек, которая постоянно находится на сено
косе в деревне.

В одиночестве Ивановке не продержать
ся, весь “штат” деревни вместе с почтальо
ном, ставший теперь работниками АЭМЗ, - 
23 человека.

Предприятие нерудных материалов, постав
ляющее на заводы Ж БИ стройки щебень, гравий 
и песок, по количеству работающих совсем не
большое - 250 человек. Нелегко при всех нынеш
них сложностях, которые испытывает ПНМ, как 
и все акционерное общество строителей, отры
вать людей для помощи селу, но строители по
шли на это.

Здесь понимают: если не поддержать село се
годня, завтра может случиться, что стол наш ос
кудеет до крайности. Поэтому ПНМ помогает, 
чем может.

В совхозе Нельхайском Аларского района, 
над которым предприятие нерудных материалов

“Поможем, 
чем можем...”

шефствует уже много лет, работают два механи
затора, техника. Делают они не только силосные 
ямы, но и дороги, что для совхоза не менее необ
ходимо. «

В Одинском хозяйстве рабочие ПНМ ведут 
косьбу на неугодьях. Работает также и трактор 
“Беларусь” с косилкой, на весь период сенозаго
товок выделенный предприятием.

Договор, которым скреплены взаимоотноше
ния села и города, носит сейчас, пожалуй, одно
сторонний характер. Если предприятие обязуется 
оказать конкретную помощь в оговоренных объе
мах, то хозяйства на селе никак не могут назвать 
цену, по которой зимой продадут горожанам мясо 
и масло.

(НАШ  КОРР.)

И У НАС 1 
ГИБНУТ ДЕТИ 
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* Происшествие
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Не знаю, может, время у 

нас сейчас такое. Когда все че
ловеческое отмирает, а все зве
риное, таящееся где-то в под
сознании, выходит наружу.

Взрослые запасаются палка
ми, кастетами, мастерят и поку
пают ножи, пистолеты, заботясь 
о самосохранении. Печально то, 
что дети видят все это, начина
ют перенимать.

Нередко на улице можно 
услышать, как малыши выкри
кивают проклятия и слова, 
смысл которых им не понятен. 
Мастерят игрушечные пистоле
ты, выстругивают из дощечек 
финки, но это пока они совсем 
малыши. Дальше - больше.

Подрастая, они начинают 
делать пики из электродов, соо
ружать бомбочки из подручных 
материалов. Хорошо, если эти 
затеи сходят с рук, не калечат 
детей. А случается и по-друго- 
му.

На днях произошла траге
дия именно тогда, когда дети 
пытались сделать из алюминие
вой пудры бомбочку. Бог знает, 
для чего она понадобилась Гри
ше Ковальчуку, 13 лет, и Леве 
Котину, 11 лет.

Забравшись в подвал дома 
N 14 в 84-м квартале, мальчики 
проводили там свои опыты. В 
какой-то момент они ослабили 
внимание или просто не увиде
ли искры, и в результате хлопка 
алюминиевой пудры дети по
лучили термические ожоги пер
вой степени (100-процентный 
ожог кож и).

В момент, когда я пишу эти 
строки, Гриша и Лева находятся 
в реанимации и родителям ос
тается надеяться только на Бога 
и на врачей.

И з почты У
С ЛЮБОВЬЮ 

К ЛЮДЯМ
Я видела, как дома улыбаются лучезар

ной улыбкой, похожей на улыбку влюб
ленных: это их души светятся божествен
ным светом - светом любви, счастья, вза
имности.

Я встречалась со строителями, тяжелый 
труд которых был похож на труд художни
ков, ибо они стремились радовать челове
ческий глаз’, снимать усталость, дарить ми
нуты наслаждения уютом домашнего кро
ва. Это был труд романтиков, влюбленных 
в свое дело. Спасибо им!

Праздничного им настроения, ведь в во
скресенье - День строителя.

---------------- -------------3. ШАЛАГИНА.

ИГРА 

“ВРЕМЕНИ’ "УЛЫБКА ШВРТУНЫ“ >
ДИВАН-КРОВАТЬ АНГАРСКОЙ ФИРМЫ  

“КОМФОРТ”
ВЫИГРАЛ СОКОЛОВ Виктор Иванович

Розыгрыш редакционной ло
тереи состоялся в понедельник, 3 
августа. Тиражная комиссия, а в 
нее были включены те из наших 
читателей, которые на этот мо- ’ 
мент пришли со своими объявле
ниями в газету, определила обла
дателя приза.

Им оказался Соколов Виктор 
Иванович.

Мы поздравляем вас, Виктор 
Иванович, и ждем вашего звонка. 
А можете сразу приехать и за
брать диван-кровать - он ваш.

Кстати, в фирме “Комфорт” 
вы можете заказать еще 2 кресла 
и будет у вас мягкий уголок по 
очень сходной цене.

Ну а игра “Времени” продол
жается. Мы ждем вас, дорогие ан- 
гарчане и гости города!

I Помещайте свою рекламу только в газете “Время”, которую читают I 
почти все, умеющие читать. I

Наш почти 60-тысячный тираж • гарантия вашего успеха.



КОММЕРЦИЯ и КУЛЬТУРА
Одним из спонсоров поездки народного хора 

русской песни, народного ансамбля сибирского 
танца “Багульник” и ансамбля народных инстру
ментов из Дворца культуры нефтехимиков на фес
тиваль “Культура сближает народы”, что состоял
ся на новосибирской земле, было акционерное об
щество “Сирена”. Наш корреспондент беседует с 
директрром общества А. Таратуниным.

- Александр Николаевич, 
вы бл!готворительно вклады
ваете деньги в культуру. Какой 
для вас в этом смысл?

- Выгода большая. Культура 
сближает людей и сближает на
роды.

Для фирмы-спонсора от
крывается возможность поез
док, контактов, а это экономи
чески выгодно.

Помощь культуре - на этом 
мы хотим посуоить часть на
шей коммерческой деятельно
сти. Сейчас учреждения куль
туры переживают кризис, но 
культура - это наше будущее.

Для коммерческих струк
тур, имеющих средства, сде
лать вклад в культурные мероп
риятия - это намного больше, 
чем просто газетная реклама.

Мы финансировали поездку 
художественных коллективов 
Дворца культуры н е ф т е х и ^ -  
ков в Новосибирск. Они там по
казали себя, поступили пригла
шения, организовались новые 
связи. Это дело не измеришь 
деньгами.

- Это первый ваш вклад в 
культуру?

- Я делал благотворитель
ный взнос в психоневрологиче
ское отделение городской боль
ницы N 1, в Иркутскую детскую 
больницу.

- Только что вы финанси
ровали поездку делегации ра
ботников культуры Ангарска в 
Румынию. Будьте добры, не
сколько слов об этой поездке.

- Нас пригласили посетить 
Румынию с деловым визитом 
для установления культурных 
контактов и крммерческих свя
зей. Мы Побывали в городе Свя
той Георгиу. Это город-побра
тим Новосибирска. Общаясь с 
их комитетом по культуре, 
спорту и делам молодежи, мы 
договорились по культурному 
обмену. В сентябре предстоит 
отправиться в Румынию худо
жественным коллективам 
Дворца культуры нефтехими
ков. С ответным визитом в Ан
гарске побывает румынский ан
самбль.

По экономической части 
достигнуты предварительные

договоренности о взаимовыгод
ном сотрудничестве на основе 
коммерческих структур, кото
рые там очень развиты. Заклю
чено предварительное соглаше
ние о поставках нам мягкой ме
бели, модельной обуви, венгер
ских и румынских вин.

Люди в Румынии очень от
зывчивые, порядочные, гостеп
риимные, чего у нас не всегда 
хватает.

У них после революции то
же и рост цен большой, и про
изводства вынуждены налажи
вать новые связи взамен разру
шенных. Но они оптимисты, 
надеются на лучшее, верят, что 
при коммерческих обменах 
найдут с нами контакт.

В заключение Александр 
Николаевич Таратунин поде
лился:

- Плохо, что по нашим се
годняшним законам только два 
процента от прибыли, вложен
ные в благотворительность, не 
облагаются налогами или обла
гаются льготными налогами. 
Все, что свыше двух процентов, 
облагается налогами на общих 
основаниях. Это существенное 
препятствие для благотвори
тельной деятельности.

Беседу вел 
Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ.

* Пресса. п 
У В Д  С О О Ц а, ВНуч,

В условиях рыночР *  £е- л  
формы, перехода к ЪГяым 
экономическим отношениям 
в городе идет массовый обман 
покупателей и хищений госу
дарственного имущества.

* Работница торгово-за- 
купочного предприятия Тол
мачева А. И. допустила об
ман покупателей на сумму 
1600 руб.

* Продавец столовой N 10 
Пласконная Г. В. при прода
же мясного фарша допустила 
обман покупателей на сумму 
192 руб. Способ весьма рас
пространенный - завышение 
цены килограмма фарша.

* Продавец магазина N47 
Калинина М. В. при продаже 
помидоров завысила цену ки
лограмма и таким образом об
манула покупателей на 160 
рублей.

Обман и 
хищения...

* Рабочий цеха 224 заво
да бытовой химии Григорьев 
О. А. задержан при попытке 
хищения 1200 штук полиэти
леновых мешочков на сумму 
1560 рублей.

* Работница керамиче
ского завода Плешкова О. А. 
задержана с тремя пачками 
похищенной керамической 
плитки на сумму 992 руб.

* Плиточница этого же 
завода Михайлова Т. В. выно
сила понемногу, прихватывая 
время от времени десяток - 
другой плиток. Накопив та
ким образом пять пачек плит
ки на сумму 1467 руб., отпра
вила друга реализовать их на 
Центральном рынке. Там он 
и был задержан.

* Работница объединения 
“Тепличный комбинат” Ор
лова Л.М. вместе с подругой, 
иркутянкой Дроздовой Е. П . , 
совершила хищение помидо
ров на сумму 2320 рублей.

* Водитель автобазы N 8 
УАТ АУС Бурлев М. И. не до
вез до государственной строй
ки 1,6 кубометра бетона, раз
грузив его на частном гараже 
у знакомого. Сумма хищения 
2072 рубля.

С. РАЗУМОВСКАЯ.

CL Так живем

Давай пожмем друг другу руки...
Похоже, что скоро вместо крепкого 

рукопожатия нам придется довольст
воваться тем, что мы будем, как в ста
рые времена, поднимать краешек 
шляпы (у кого она есть), а кто не име
ет этой части туалета, вынужден бу
дет обходиться своим словарным запа
сом.

А вынудит нас к этому, если верить 
статистике, всевозрастающее количе
ство заболевших чесоткой.

В прошлом году было зарегистри
ровано всего 12 случаев этого заболе
вания, в этом же количество людей, 
перенесших болезнь, уже перевалило 
за сотню - 112.

Так что, прежде чем подать руку 
незнакомому человеку, нужно поду
мать.

(НАШ  КОРР.)
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ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД: БЫТЬ ИЛИ НЕ ВЫТЬ
Я думаю, что 90% населе

ния нашего города скажут это
му заводу НЕТ однозначно. 
Почему? Потому что все, что 
обещают новоиспеченные 
предприниматели, бывшие 
партократы Худяков и Плато
нов, уже было. Это было, ког
да с их благословения встро
ил и завод БВК, аммиак и дру
гие генераторы загазованно
сти.

Их цель ясна - это нажива, 
капитал.

Резонанс
Но мне не понятно поведе

ние главного врача СЭС Лап
тева, который вместо того, 
чтобы всеми силами отстаи
вать чистоту воздуха, начал 
говорить про экспертизу про
екта строительства еще одного 
химзавода.

Горсовет обратился в Вер
ховный Совет РФ  с просьбой о

том, чтобы нашему Ангарску 
присвоить или установить ста
тус города экологического бед
ствия, а мы - горожане - ведем 
речь: строить или не строить 
еще одну Хиросиму.

Предлагаю провести через 
газету опрос читателей по ан
кете и сделать вывод. Анкета 
проста.

Вопрос: “Ваше мнение о 
строительстве газораздели
тельного завода в Ангарске?” 

Ответ: “Д а” , “нет”, "не 
знаю”.

ЭВМ не стоит особого тру
да дать ответ. А чтобы народ 
был в курсе, нужно объяснять 
ему, что принесет завод: рако
вые болезни, болезни бронхов, 
легких, параличи и т.д.

Г. МИХАЙЛОВ.



.г ВЫ МОЖЕТЕ СПОКОЙНО 
ОТПРАВЛЯТЬСЯ 

В ПУТЕШЕСТВИЕ, ЕСЛИ 
ЗАСТРАХОВАЛИ СВОЕ 

ИМУЩЕСТВО В

Страховая компания АСКО предоставляет любителям путешествий и новые виды ус
луг:

- страхование здоровья туристов;
- страхование на случай снятия с маршрута;
- страхование туристического снаряжения и багажа;
- комбинированное страхование.
В случае страхового события АСКО выплатит страховую сумму, возместит стоимость 

путевки в течение трех дней и в любой точке СНГ.
Сегодня региональные отделения АСКО успешно работают в 130 крупных городах 

СНГ, в том числе курортных: Сочи, Севастополь, Одесса, Алма-Ата, Баку, Минск, Кали
нинград, Санкт-Петербург, Нальчик и т.д.

Страховой полис ДСКО - это гарантия Вашего спокойствия и надежная 
материальная поддержка!

Если Вы желаете получить более подробную информацию, то звоните по телефонам:
9-52-40, 9-86-89.

СТРАХОВОЙ ПОЛИС АСКО ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ СНГ.



( кино )
МИР - 8,9 августа - 

Звезда (2с., Индия). 
14, 17, 20. 10-14 авгу
ста - Чокнутые. 14, 16, 
18, 20.

ПИОНЕР - 8, 9 ав
густа - Любовь, лю
бовь, любовь (2с., Ин
дия). 14, 16-30,19 . 10-
12 августа - Ловушка 
для кошек. 10,14. Ро
бот Джоке. 16, 18, 20.
13 августа - Мультпа- 
рад. 10. 13, 14 августа
- Лучшие из лучших. 
14, 16, 18,20.

ПОБЕДА - 8, 9 ав
густа - Робот Джоке. 
12, 14, 16, 18, 20. 10-
14 августа - Русская 
рулетка. 12, 14, 16, 18,

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 августа

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач.
7.00 - Итоги. 7.45 - Утренняя 
гимнастика. 7.55 - “Утро”.
10.10 - “Волшебные узоры". 
Мультфильм. 10.20 - “Байкаль
ские старики”. Тел. док. фильм 
(Иркутск). 11.10 - “Статуэтка 
Ф идия”. Тел. худ. фильм. 12.10
- “Новое Ьоколение выбирает".
13.00 - Новости. 13.20 - XXV 
летние Олимпийские игры.
15.05 - Программа передач.
15.10 - “Телемикст". 15.55 - 
“Блокнот". 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Отдыхай”. 16.40 - 
Фильм-детям. “Приключения 
Электроника”. 1-я серия. 17.55
- XXV летние Олимпийские иг
ры. 19.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 19.20 - Программа 
передач. ^9 .25  - НЭП. 19.55 - 
Торжественная церемония за
крытия XXV летних Олимпий
ских игр. 21.45 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Программа передач.
22.25 - Худ. фильм “Мороженое 
без вафель” (Венгрия). 23.45 - 
“Новая студия представляет". 
Концерт С. Пенкина. 00.45 - 
“Бомонд”. 01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач.
01.25 - “Лимпопо". (До 01.55).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Время 
деловых людей. 9.50 - XX век в 
кадре и за кадром. 10.50 - Мас
терская сатиры. “Нашли время 
смеяться...” Бенефис А. Труш- 
кина. 11.45 - Тема с вариация
ми. Седьмая симфония Д. Д. 
Шостаковича. “Документы. 
Воспоминания”. 12.30 - В по
исках утраченного достоинства. 
Часть 3-я. “Искупление” . 13.10
- “Заложница". Худ. фильм.
14.40 - Крестьянский вопрос. С
15.00 до 17.25 - перерыв. 

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - Для детей. “Замочек 

с секретом”. Мультфильм. 17.45
- “Автопортрет”. Музыкальный 
телефильм. 18.40 - “Искусство 
и бизнес: вместе или порознь?”
19.20 - “Курьер". 19.40 - “Куда 
смотрит ГАИ”. 19.50 - “Слово 
депутата”. О. Г. Румянцев, от
ветственный секретарь Консти
туционной комиссии Верховно
го Совета Российской Федера
ции. 20.15 - Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - 

“Открытое окно”. Мультфильм 
для взрослых. 21.30 - Закрытие 
XXV летних Олимпийских игр.
23.55 - “Прошло 20 лет...” Те
лефильм. 00.25 - “На экране - 
Америка”. Выпуск 3-й. 00.55 - 
Реклама. 01.00 - “Вести”. 01.20
- “Стеклянный лабиринт”. Худ. 
фильм. (До 03.00).

ВТОРНИК, II августа
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро”.
10.00 - Программа лередач.
10.05 - “Находчивый ляппио- 
нок” . Мультфильм. 10.15 - 
“Богатые тоже плачут” (Мек
сика). 11.00 - “Синяя птица”. 
Мультфильм. 11.50 - Премьера 
тел. худ. фильма “Ж елание 
петь”. 1-я серия (Италия).
12.55 - Программа передач.
13.00 - Новости. С 13.20 до
14.45 - перерыв. 14.45 - “Блок
нот”. 14.50 - “Мои люди” . Тел. 
худ. фильм. 1-я серия. 16.00 - 
Новости. 16.20 - Программа пе-

?едач. 16.25 - “Мои люди”, 
ел. худ. фильм. 2-я серия.

17.35 - “Это было...было...”
17.55 - Фильм-детям. “При
ключения Электроника”. 2-я 
серия. 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - Програм
ма передач. 19.25 - Студия 
“Политика” показывает:
“Третье сословие". 20.00 - 
“Крещендо”. Музыкальная 
программа. 20.15 - Премьера 
телевизионного многосерийно
го худ. фильма “Богатые тоже 
плачут” (Мексика). 21.00 - 
“Тема”. 21.45 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - Премьера худ. 
фильма “Желание петь”. 1-я 
серия (Италия). 23.30 - “Чер
ный ящик”. 00.10 - Концерт 
группы “Солнечный день” 
(Ашгабат). 00.25 - Клуб “Ж и
вая вода”. В перерыве (01.00) - 
новости. (До 01.50).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Время 
деловых людей. 9.50 - “При
глашение к празднику”. 10.10 - 
Документальная панорама. 
11.10- Досуг. “Коллекционер” .
11.25 - Тема с вариациями. 
“Гори, гори ясно”. 12.05 - “Со
участники”. Худ. фильм. 13.40
- Крестьянский вопрос. С 14.00 
до 17.00 - перерыв. 17.00 - Те
лебиржа. 17.30 - Мульти-пуль- 
ти. Золотые слова”, “Новое 
платье короля”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - “Алиса в стране чу

дес”. Мультфильм. 18.35 - 
“Цветик-семицветик”. 19.05 - 
“Бизнес и право”. 19.20 - 
“Курьер”. 19.40 - “Лицо” . Ан
гелина Богодарова. 20.15 - 
“Иркутсктелефильм” представ
ляет: премьера док. фильм
“Едут по Иркутску наши каза
ки” .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - “В 

горнице моей светло”. 21.30 - 
Премьера тел. фильма “США- 
СССР: большая игра” . Фильм
1-й. “Гроздья гнева" (Фран- 
ция-Испяния). 22.30 - “Без ре
туши”. 23.25 - Петербургский 
миф. Даниил Хармс. Лови мо
мент . 24.00 - Реклама. 00.05 - 
“Эхо Олимпиады”. 00.50 - “Бе
лый цвет отца Кима”. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Музыкаль
ный экзамен N 2". (До 02.55).

СРЕДА, 12 августа
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.05. - “Нехочуха” Мульт
фильм. 10.15 - “Богатые тоже 
плЬчут" (Мексика). 11.45 - 
“Мишка ищет друга”. Мульт
фильм. 11.55 - Премьера тел. 
худ. фильма “Желание петь”. 
2-я серия (Италия). 13.00 - Но
вости. 13.20 - 15.05 - перерыв.
15.05 - Программа передач.
15.10 - “Телемикст”. 15.55 - 
“Блокнот". 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - Мультфильмы: “Вол
шебная птица", “Под одной 
крышей”. 16.50 - “Бенони и Ро
за”. Тел. худ. фильм. 1-я серия.
17.55 - Фильм детям “Приклю
чение Электроника”. 3-я серия.
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Студия “Полити
ка" показывает: “Напоминание 
о будущем”. 19.40 - “Книжный 
двор . 20.20 -  Премьера тел. 
худ. фильма “Богатые тоже 
плачут (Мексика). 21.05 - “Г. 
Бурбулис интервьюирует Г. 
Бурбулиса с помощью В. По
знера.” 21.45 - “Спокойной но
чи, малыши!” 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера фильма “Ж е
лание петь”. 2-я серия (Ита
лия).

23.30 - “Честь имею... раз
ведка”. Передача 1-я. 24.00 - 
Вечерний альбом. “Земной 
круг . Поэзия С. Маркова. 
0О.20 - “Фермата”. 00.40 - 
Ярославский фестиваль. “Ж ен
щина в театре”. 01.00 - Ново
сти. 01 .20- Программа передач.
01.25 - “Девятка . (До 01.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Ре
клама. 9.25 - Время деловых 
людей. 9.55 - Окно в Россию.
10.50 - “Ретро”. Л. Миров и М. 
Новицкий. 11.30 - “Музыкаль
ный экзамен N 1". 13.10 - "Нео
быкновенная выставка". Худ. 
фильм. 14.30 - Крестьянский 
вопрос. 15.00 - “Без ретуши”.
15.55 - 17.05 - перерыв. 17.05 - 
Козырная дама. 17.35 - “Де
тские мечты”. Премьера филь
ма (Франция). 14-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - Для детей. “Доктор 

Айболит”. Мультфильм. 19.15 - 
“Иркутск-92 . К летней выстав
ке-аукциону произведений ху
дожников Иркутска.

19.20 - “Курьер". 19.40 - 
“Третий тайм . Спортивное 
обозрение. 20.00 - “Сибирский 
сад”. 20.30 - “Вниз по Волге-ре
ке." Фильм-концерт. 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - '  “Вести". 21.20 - 

Праздник каждый день. 21.30 - 
Премьера телефильма “Санта-
Барбара". 65-серия. 22.20 - Ти
шина N 3. 23.J0 - Парламент
ский вестник. 23.25 - Tea трель-

телефильма “CIUA-Cv,*,.. 
большая игра”. Фильм 2-й. 
“Большой альянс”. 00.55 - Ре

8гама. 01.00 - “Вести". 01.20 - 
кно в Россию. (До 02.15).

Меняем 2-комнатную квартиру улучшенной планировки 
(30 кв.м, 5 этаж, лоджия 7 кв.м, кухня 9 кв.м, большой кори
дор, 29 мр-н) на равноценную в 9, 10, 12а, 15 мр-нах. 1 этаж 
не предлагать. Тел. посредника: 5-45-44 после 19 часов.
(4509).

г |  болезнование семье



ЧЕТВЕРГ, 13 августа
1-я ПРОГРАММА 

П О К А ^Л В А ЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя
настика. 7.45 - “Утро".

10.00 - Программа передач.
10.05 - “Терем-теремок". Муль-

льм. 10.15 - “ Богатые тоже 
плачут” (Мексика). 11.45 - 
“Ожидание”. Мультфильм.
11.50 - Премьера фильма “Ж е

не петь”. 3-я серия (Ита- 
). 13.00 - Новости. С 13.20

до 15.05 - перерыв. 15.05 - Про
грамма передач. 15.10 - “Теле
микст”. 15.55 - “ Блокнот” .
16.00 - Новости. 16.20 - Сегодня 
и тогда. 16.50 - “Бенони и Ро
за". Тел. худ. фильм. 2-я серия.
17.50 - “Сказки-небылицы деда 
Егора". Мультфильм. 18.00 -

Хорошо. Отлично. Прекрас- 
ю” . Детская спортивная про- 
рамма. 18.20 - Детский музы
кальный клуб. 19.00 - Новости 

(с сурдопереводом). 19.20 - “До 
с^Амдцати и старше”. 20.00 - 

Премьера фильма “Богатые то
же плачут” (Мексика). 20.45 - 
Итоги XXV летних Олимпий- 

х игр. 21.45 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Премьера фильма 
“Ж елание петь” . 3-я серия 
(Италия). 23.30 - “Честь
имею... разведка” . Передача
2-я. 24.00 - Премьера научно- 
популярного фильма “Стрепет". 
00.20 - “Двойная игра”. Музы
кальная игровая программа. В 
перерыве (01.00) -  новости. (До 
02.00).

2-я ПРОГРАМ М А 
ПОКА ЗЫ ВА ЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести” . 9.20 - Время
деловых людей. 9-50 - “Острова 
раздора. Взгляд из Японии” . 
Часть 1-я. 10.20 - “Культура и 
рынок”. 11.20 - Досуг. “Цветы в 
доме” . 11.35 -  Программа

Ключ". 11.50 -  Фольклор. 
Повитуха” . 12.10 - Искусство 

отражения. 12.40 -  Театраль
ный разъезд. “Д ве премьеры” .
13.50 - Телефильм “Санта-Бар
бара”. 65-я серия. 14.40 - Кре
стьянский вопрос. С 15.00 до
17.00 - перерыв. 17.00 - Сигнал.
17.15 - Мульти-пульти. “Тюк” , 
“Кубик”, “Крылья, ноги и 
хвост".

ПОКА ЗЫ ВА ЕТ И РКУ ТСК 
17.45 - “Ш апка Мономаха". 

Т е- \*уд. фильм. 18.50 - Мульт
фильм. 18.55 - “ Цветик-семиц
ветик". Передача для детей.
19.20 - “Курьер". 19.40 - “Ас
пекты”. 20.10 - “Снова слышу 
голос твой...” Фильм-концерт.
20.45 - Телереклама.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ МОСКВА *
21.00 - “Вести” . 21.20 -

Праздник каждый день. 21.30 - 
Премьера многосерийного
фильма “СШ А-СССР: большая 
игра” . Фильм 3-й. “Полночь ве
ка” . 22.30 - Криминальные вес
ти. 22.45 - “Благовест". 23.00 - 
Тихий дом. 00.55 - Реклама. 
0 1 .0 0 - “Вести". (Д о 01.20).

ПЯТНИЦА, 14 августа 
!-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05. - “Дождливая история”. 
Мультфильм. 10.15 - “Богатые 
тоже плачут”. 11.00 - Телеви
зионные док. фильмы: “М»фя- 
не , “Топор остер”. 11.30 - 
“Ж ар-птица”. Мультфильм.
11.40 - Премьера фильма “Ж е
лание петь”. 4-я серия. (Ита
лия). 12.55 - Программа пере
дач. 13.00 - Новости. 13.21) -

Клуб путешественников" (с 
сурдопереводом). 14.10-15.10 - 
перерыв. 15.10 - Программа пе
редач. 15.15 - “Бридж". 15.40 - 

Бизнес-класс". 15.55 - “Блок
нот". 16.00 - Новости. 16.20 - 
Программа передач. 16.25 - 
“Подарок меломану". Музы
кальная гостиная Ирины Архи
повой. Передача 1-я. 16.55 - 
“Бенони и Роза”. Худ. фильм.
3-я серия. 17.50 - Фильм-де
тям. “Эгрета из слоновой кос
ти” . 19.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 19.20 - Программа 
передач. 19.25 - “Человек и за-

СУББОТА, 15 августа
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач.

7.55 - “Субботнее утро делового 
человека” . 8.55 - Новости. 9.30
- “Площадь картонных часов” . 
Мультфильм. 9.45 - “В мире мо
торов” . 10.15 - Премьера много
серийного научно-популярного 
фильма “Музыкальные инстру
менты и их истории”. “Б ара
бан”. (Германия). 10.45 - Как 
добиться успеха. 11.00 - Радио 
“Труба”. 11.30 - Центр. 12.10 - 
“Бумеранг”. 12.40 - “Музы
кальный киоск”. 13.10 - “Эх”. 
Экологическая хроника. 13.25 - 
“Медицина для тебя". 14.05 - 
“Пингвины”. Мультфильм.
14.20 - Концерт. 15.05 - Студия 
“Око" представляет: премьера 
док. фильма “Дорогой мой Вер
ховный правитель” о судьбе ад
мирала Колчака. 16.00 - Ново-

С Меняю 2-комнаРГную 
3-комнатную. Тел.: 5-57

квартиру с телефоном на 
-19. J

кон”. 19.55 - Премьера тел. 
фильма для детей “Приключе
ния Черного Красавчика". 5-я 
серия. 20.20 - ТВ “Нева" - “Кто 
с нами?” 20.40 - “Великан, ко
торый мечтал играть на скрип
ке . Мультфильм. 20.50 - По
ле чудес”. 21.45 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера тел. худ. 
фильма “Желание петь” . 4-я 
серия (Италия). 23.40 - Народ
ные мелодии. 23.55 - ВкЦ пред
ставляет: “Матадор”. 01.00 - 
Новости. 01.20 - “Отдыхай". 
(И..35) - “Хит-конвейер . (До

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Ре
клама. 9.25 - Время деловых 
людей. 9.55 - Студия “Нота Бе
не . 10.35 - Досуг. “Домашний 
клуб”. 10.50 - Телевизионный 
театр России. А. К ости некий 
“Клетка". 12.20 - Тема с вариа
циями. 13.05 - Мульти-пульти. 
“Помощник Гефеста”. 13.15 - 
“Одинокая женщина желает 
познакомиться” . Худ. фильм.
14.40 - Крестьянский вопрос.
15.00 - 17.20 - перерыв.

П О КА ЗЫ ВА ЕТИРКУ ТСК
17.20 - “Возьми меня с со

бой". Тел. худ. фильм. 18.35 - 
“Бременские музыканты". “По 
следам бременских музыкан
тов . Мультфильмы. 19.15 
“Иркутск-92". К  летней выстав
ке-аукциону произведений ху
дожников Иркутска. 19.20 -

Курьер". 19.40 - “Байкальские 
встречи”. Сибирский сказочник 
Василий Стародумов. 20.00 - 
Вокруг лицея. 20.30 - Эстрад-

П О к Ж ю А Е Т  МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - 

Программа “ЭКС”. 21.30 - 
Большой круг. 21.50 - Антракт. 
“Анастасия . 22.00 - “Хроно”. 
В мире авто- и мотоспорта.
22.30 - Премьера тел. фильма 
“США-СССР: большая игра”. 
Фильм 4-й. “Начало оттепели”.
23.30 - Кинозал “К-2": "Жена 
ушла". Худ. фильм. 01.00 - “Ве
сти” . 01.20 - Реклама. 01.25 - 
Парламентский вестник. 01.40 - 
“Пропала совесть", “Бревно". 
Мультфильмы для 
(До 02.05).

сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Портрет на фоне”. В. 
Белов. 17.15 - “Зазеркалье”. 
Тел. худ. фильм “Мал, да удал”.
18.35 - “Песни, рожденные на 
земле Афганистана” . 19.35 
“Театральные встречи” . “Не
придуманные истории". 20.25 - 
Впервые на экране. Худ. фильм 
“Золотоискатели" (Румыния, 
Германия, Франция, 1987 г.)
21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!" 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - 
“Брэйн ринг”. 23.25 - Премьера 
тел. музыкального фильма 
“Звезды русского балета”. 
Фильм 3-й. 00.35 - “Свидание у 
рояля” . (До 01.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести” .
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУ ТСК

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

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА 
11 -55 - Телеканал “Плюс 

одиннадцать". 13.55 - Пилиг
рим. 14-55 - “Семеро смелых”. 
Худ. фильм. 16.25 - “Бурда мо
ден" предлагает..." 16.55 - От
крытый мир. “Искатели мудро
сти”. 18.15 - Фарс-мажор. 18.45
- Россия и мир. 19.15 - Празд
ник каждый день. 19.25 - Пре
мьера тел. фильма “США- 
СССР: большая игра” . Фильм
5-й. “Холодная война” . 20.25 - 
“Босой ученый”. “Баллада о 
формалисте”. Мультфильмы 
для взрослых. 20.40 - “Благо
вест” . 20-55 - Реклама. 21.00 - 
“Вести”. 21.20 - Музыка в стиле 
пепси. 22.35 - Совершенно сек
ретно. 23.30 - “Турбаза "Вол
чья". Худ. фильм. 01.00 - “Вес
ти". 01.20 - Реклама. (До 01.25)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 августа

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.20 - Программа передач.
7.25 - “Час силы духа”. 8.25 - 
Ритмическая гимнастика. 8.55 - 
Новости. 9.30 - Тираж “Спорт
лото” . 9.40 - Творчество наро
дов мира. 10.00 - С утра по
раньше. 10.40 - “Возможно 
все". 11.10 - “Утренняя звезда”.
12.00 - Мультфильмы: “Будь 
моим слоном", лДрузья” , “Про 
Петрушку". 12.45 - “ Портреты 
из легенды: Петр Лещенко, Ос
кар Строк”. 13.45 - “Марафон- 
15 14.20 - Премьера тел. док. 
фильма "Индийскии выбор рос
сийского барона". 15.05 - Пре
мьера телефильма из сериала 
“Заповедники дикой природы". 
Фильм 11-й. 15.35 - Премьера 
худ. телефильма из сериала 
“Марк и Софи". Фильм 11-й.
16.00 - Новости. 16.15 - Про
грамма передач. 16.20 - Кон
церт ансамбля “ Финист-бала- 
лайка". 16.50 - “Михаил Таль: 
вчера, сегодня, завтра". 17.25 - 
“Kriyo путешественников".
18.15 - “Панорама". 18.55 - 
Уолт Дисней представляет...
19.45 - Новости. 20.00 - “По
следний из пылко влюблен
ных". В. Зельдин. 21.00 - Репе
тиция киношока. 21.00 - Худ. 
фильм “Подземелье ведьм” ки
ностудии “Баррандов"
(ЧС Ф Р), им. М. Горького, 1990 
г. 23.00 - “Итоги” . 23.45 - Про
грамма передач. 23.50 - “Алтай. 
Времена года” . Телевизионный 
док. фильм. 24.00 - Футбол. То
варищеская встреча. Сборная 
России - сборная Мексики. 2-й 
тайм. 00.50 - Поет Лидия Нали- 
вайко. 01.00 - Новости. 01.15 - 
Программа передач. 01.20 - От
крытие VII телевизионного кон
курса молодых исполнителей 
эстрадной песни “Ялта-92". (До 
04.15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести” . 9.20 - Доку
ментальная панорама. 9.45 - 
“Родники”. 10.25 - “Хотите, 
верьте” . 10.55 - “Смотри на ме
ня, как на равного”. 1-й Меж
дународный фестиваль инвали
дов. 11.25 - Программа “Ключ”: 
“Гроза 1812 года". Фильм 2-й.
11.55 - “Суперкнига”. Мульт
фильм. 12.20 - Спаси и сохра
ни. “Лица в зеркале эпохи”.
12.50 - Российская энциклопе
дия. Сергей Радонежский.
Фильм 2-й. 13.35 - “Соловей”. 
Худ. фильм. 15.00 - “Вести”.
15.20 - Достояние республики. 
“Сергей Светляков''. 15.40 - “В 
мире животных". 16.40 - “Пе
ремена участи”. Худ. фильм.
18.20 - Маленькие музыкаль
ные вечера. 19.00 - Премьера 
тел. фильма “США-СССР:
большая игра”. Фильм 6-й. 
“Солнце восходит на Востоке”.
20.05 - Парламентский вестник.
20.20 - Праздник каждый день.
20.30 - Мульти-пульти. “По
мощник Гефеста” . 20.40 - Чем
пионат мира по автогонкам в 
классе “Ф ормула-1" (В переры
ве - "Вести", реклама). 23.10 - 
“Залож ница” . Худ. фильм. 
00.40 - “Бал. Во время или вов
ремя” . 01.00 - “Вести” . 01.20 - 
Реклама. 01.25 - Анекдоты от 
Адама. (До 02.10)



Хотите получить профессию?  
Приходите к нам!

ПТУ-8 приглашает выпускников 9-11 классов 
для обучения по следую щ им специальностям:

На базе 9 классов (срок обучения 3 года)
- электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтомати

ческих машинах, контролер сварочных работ,
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
- электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования,
- монтажник технологического оборудования, сварщик,
- слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования,
- машинист компрессорных установок, слесарь-ремонтник,
- отделочник ремонтно-строительных работ.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются питанием, частично обмунди

рованием, стипендией.
На базе 11 классов (срок обучения 10 месяцев)

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
лучают стипендию).

По окончании ПТУ лучшие учащиеся направляются для дальнейшего обу
чения в техникумы и вузы.

ПТУ N 8 имеет хорошую материально-техническую базу (мастерские, 
учебные кабинеты), спортивно-бытовой комплекс, включающий в себя столо
вую, спортивный зал, тир, зал бокса, библиотеку.

Прием заявлений с 8.00 до 16.00.
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Ленина, 38, ПТУ N 8, телефоны: 2-37-20, 2-37- 

98, 2-23-40.

Ангарская
бухгалтерская

школа
объявляет набор 

учащихся на платное 
обучение в группы 

подготовки 
бухгалтеров на срок 

обучения:
- 10 месяцев со среднем 

образованием, по окончании 
выдается диплом;

- 7 месяцев - с выдачей 
свидетельства (образов^Г % 
любое);

- 2,5 месяца - с выдачей 
свидетельства (образование 
высшее);

- 5 месяцев - с выдачей 
свидетельства (образование 
любое);

- 1 - месячные - с выда
чей удостоверения для мало
го бизнеса (образование лю
бое).Начало занятий с 
01.09.92 г. За справками об
ращаться по адресу: 665802 
г. Ангарск, ул. Иркутская, 
49, тел.: 9-50-24 с 9.00 до 
13.00, кроме субботы и воск
ресенья.

t w ______________  ^

Всех, кто умеет и желает работать творчески, 
неординарно, с “изюминкой”, ждет средняя школа 

N 4, в которой с 1 сентября начинается 
эксперимент по соединению в единый 

учебно-воспитательный процесс среднего и 
музыкального образования.

В нашей школе дети смогут одновременно пол- - преподавателя по классу фортепиано - 2 чел. ^
учить знания по общеобразовательным и музы- - баяна - 2 чел.
кальным предметам. Но нам так не хватает: - -"- скрипки и виолончели - 1 чел.

~ педагога по сольфеджио и музыкальной лите- - флейты - 1 чел.
ратуре - 2 чел. - руководителя оркестра - 1  чел.

- руководителя хора - 1 чел. - преподавателя курса “Эстетика и культура
- преподавателя хореографии - 2 чел. поведения" -1  чел.
- аккомпаниатора - 3 чел. - психолога -1  чел.

Если вы имеете музыкальное образование и желаете у нас работать, 
мы создадим все для вашей плодотворной работы.

Ждем вас по адресу: 6 микрорайон, средняя школа N 4 — у директора школы В.' М. Выборова. 
Тел.: 3-08-30, 6-16-22.



' ПРОДАЕМ - ' 
ПОКУПАЕМ

* Вниманию членов садоводства 
“Электротехник”

ЗЛончмлась перерегистрация участков. С 1 августа претензии не прини
маются.

До 1 октября всем членам садоводства уплатить вторую половину целевых 
взносов, а также объявляется 10-часовая отработка. По всем вопросам обра
щаться к председателю правления (уч-к 538). (4551)

(  МЕНЯЕМ )
* 1-комнатную квартиру в 

Гае Оренбургской обл. на рав
ноценную в Ангарске. Тел.: 4- 
17-87. (4037)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (47,2 
кв.м, 5 этаж, в новом доме, му
соропровод, подвал, 95 кв-л) на
3-комнатную улучшенной пла
нировки в другом районе горо
да. Или эту квартиру и комнату 
(18 кв.м, 2 этаж, 76 кв-л) на 4- 
комнатную улучшенной плани
ровки. 1 этаж не предлагать. 
АдсУВ! 85-8-40, в любое время. 
( 4 3 т

* Автомобиль ВАЗ-2109, 
выпуск - октябрь 1990 г. на 2- 
комнатную квартиру с телефо
ном в центре города крупнога
баритную, кроме 1 этажа. Или 
куплю. Тел.: 3-14-48. (4369)

* Дом на Украине (Луган
ская обл., поселок, 40 кв.м, 
приусадебный участок 50 со
ток) на квартиру в Ангарске 
или дачу. Тел.: 6-19-17. (4357)

* Дом (общ. площадь 88 
кв.м) на окраине г. Иваново на 
дом или квартиру в Ангарске. 
Тел.: 3-76-53. (4402)

* Две двухкомнатные квар
тиры (34 кв.м, улучшенной 
планировки в 212 кв-ле и 30 
кв.м в 188 кв-ле) на 3-комнат
ную (крупногабаритную или 
улучшенной планировки не ме
нее 45 кв.м, с балконом и теле
фоном) и любую 1-комнатную 
квартиру, комнату или капи
тальный гараж. Возможны ва
рианты. Тел.: 4-12-64. (4252)

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон, пульт, подвал) 
на 1-комнатную и комнату. 
Тел.: 3-34-25 после 18 час. 
(4256)

* 2-комнатную в 182 кв-ле
(30,1 кв.м, 3 этаж) и 1-комнат
ную (17 кв.м, 225 кв-л, 4 этаж) 
на 3-комнатную улучшенной 
планировки не менее 47 кв.м, в 
Ю го-Западном районе, 1 и 5 
зщ  не предлагать. Адрес:
182-4-12 после 18 час. (4262)

* 2-комнатную квартиру 
(81 кв-л, 33 кв.м, 2 этаж, теле
фон, крупногабаритная) на 3- 
комнатную по договоренности. 
Т ел.:3-19-99. (4274)

* 3-комнатную квартиру 
(10 мр-н, 43 кв.м, 4 этаж, теле
фон) на две 1 -комнатные квар
тиры. Тел.: 3-15-71. (4275)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (34 
кв.м, 4 этаж, лифт) на две 1- 
комнатные. Адрес: 18 мр-н-5- 
193. Конт, тел.: 6-41-48. (4278)

* Однокомнатную квартиру 
в Ангарске (18 кв.м, 3 этаж) и
2-комнатную в Шелехове (2 
этаж, телефон) на 3-комнат
ную в Шелехове. Адрес: 93- 
4/4а-9 , в любое время. (4542)

* Автомобиль “Хонда-Си
ти” на любую 2-комнатную или 
на 1-комнатную с доплатой. 
Или этот же автомобиль и 1- 
комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, телефон, 
пульт) на 3-комнатную улуч
шенной планировки. Тел.: 6- 
32-93. (4394)

* Новый двухкамерный хо
лодильник на новый цветной 
телевизор (или продам). Тел.:
6-39-60. (4510)

* Комнату (17,4 кв.м, 2 
этаж, в 3-комнатной квартире 
на 2 хозяина, в центре города) 
на автомобиль любой марки, 
техисправный. Или эту комна
ту и 2-комнатную с телефоном 
на 3-комнатную с телефоном в 
городе. Микрорайоны не пред
лагать. Тел.: 3-60-03, после 18 
часов. (4512)

* Дом в центре Куйтуна 
(огород 16 соток) на дачу, га
раж, машину, квартиру. Воз
можны варианты. Тел. посред
ника: 2-30-16. (4517)

* 3-комнатную благоустро
енную, улучшенной планиров
ки приватизированную кварти
ру (телефон, два больших бал
кона, 7 этаж, есть лифт) в г. 
Семипалатинске на равноцен
ную в Ангарске. Возможны ва
рианты. Тел.: 3-69-78. (4518)

* 3-комнатную квартиру
(35 кв.м, 5 этаж) на две 1 -ком
натные. Адрес: 10-98-80.
(4526)

* Разработанный участок 
(12 соток, со строительным ма
териалом) в садовом обществе 
“Елочка” на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-17-14. (4529)

* 1-комнатную квартиру и 
комнату в квартире на 2 хозяи
на на 2-комнатлую. Тел.: 4-56- 
77.(4532)

* Срочно в городе Узин Ки
евской обл. 2 -комнатную бла
гоустроенную крупногабарит
ную квартиру (2 этаж, 33 кв.м, 
балкон) на 3- или 4-комнатную 
благоустроенную в Ангарске. 
Тел. посредника: 6-55-48.
(4536)
® * ВАЗ-2107 1988 года выпу

ска на 2-комнатную квартиру. 
Тел.: 6-43-27. (4370)

* Новую газовую плиту, 
баллон, редуктор и цветной те
левизор на капитальный гараж. 
Конт, тел.: 5-15-31. (4378)

* “Москвич”-2140 (1982 г.) 
на капитальный гараж или 
квартиру. Тел.: 2-39-80. (4375)

* 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру в кв. А (54 
кв.м, 4 этаж, телефон) на 2- 
комнатную улучшенной плани
ровки в “квартале” с телефоном 
и 1-комнатную с телефоном, 
кроме 1 -го этажа или 2-комнат- 
ную любую. Возможны вариан
ты. Тел.: 4-10-05. (4380)

* 1 -комнатную квартиру
(92 кв-л, 2 этаж) и садовый 
участок в Ясачной (неббльшие 
постройки, земля удобрена) на
2-комнатную квартиру. Или 
участок на любую жилплощадь. 
Тел.: 5-82-59, 6-16-10. (4385)

* 2-комнатную квартиру 
(30 кв.м, 5 этаж, 94 кв-л) и 
комнату (21 кв.м, 1 этаж, 49 
кв-л) на 3-комнатную. 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 3-47-93.
(4387)

* 3-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон) в г.Ангарске и 
1-комнатную в Саянске (3 
этаж) на 3-комнатную в Ангар
ске, с кухней не менее 9 кв.м, 1 
и 5 этажи не предлагать. Или 1- 
'комнатную в Саянске на квар
тиру в Ангарске. Тел.: 6-09-18.
(4388)

* 3-комнатную квартиру 
(41 кв.м, 15 мр-н, балкон, теле
фон, КТВ, солнечная, 4 этаж, 
комнаты смежные, санузел 
смежный) на 2- и 1 -комнатную 
квартиры. Дом. тел.: 5-61-98, 
5-61-83. (4539)

* Продается протеин произ
водства США. Тел.: 3-14-11. 
(4362)

* Продается корова дойная 
(в ноябре отелится). Адрес: Ан
гарск, 4 поселок, дом 37-6. 
(4366)

* Продам лодку “Казанка- 
5". Тел.: 6-43,27. (4371)

* Продам 1 -комнатную
квартиру, новую “стенку” , мяг
кую мебель. Тел.: 4-93-54.
(4320)

* Срочно продаю добротную 
дачу со всеми постройками (ря
дом с городом). Адрес: 211-3-4 
(4374)

* Куплю подростковый вело
сипед. Тел.: 5-28-64, с 15 до 18 
часов. (4373)

* Куплю недорого капиталь
ный гараж в охраняемом обще
стве. Или меняю автомобиль 
“Хонда-Сити” на гараж с до
платой. Или продам автомобиль. 
Тел.: 6-32-93. (4393)

* 2-комнатную квартиру 
(29 кв.м, 5 этаж, солнечная) на 
1-комнатную квартиру в Юго- 
Западном районе и машину не 
позднее 1989 года выпуска. 
Тел.: 3-12-23. (4543)

* Капитальный гараж (6а 
мр-н, 3 этажа) на а /м  “Моск
вич". Или продам. Адрес: >5 
мр-н-2-159. (4547)

* 1-комнатную квартиру 
приватизированную, с телефо
ном на “Ж игули” любой марки 
(1990-1991 года выпуска). Тел. 
посредника: 3-76-76 после 17 
час. (4516)

* 4-комнатную квартиру 
улучшенной >1л^нировки (4 
этаж, 2 б алке:т . рядом оста
новки трамвая, азтобуса, мага
зины) на 3- и 1-комнатную 
квартиры. Эгажность значения 
не имеет. Тел.: 7 -59-77, доп.1- 
76. (4550)

Сердечно благодарим всех, разделивших с нами горе, 
принявших участие в организации похорон Ивана Николае
вича Мосина.

Семья Мосиных.

- ■ - ................................ O V

[ МП “Комэкс” окажет | 
вам услуги:

Ремонт и перетяжка мягкой мебели (ткань 
предприятия и заказчика), ремонт столов.

Изготовление ручных насосов, декоративных 
решеток для окон с их установкой на месте.

Для гаражей - шпингалеты, навесы в сборе, 
накладки для замков.

Обращаться по адресу: п. Майск, ул. Ж елез
нодорожная, 12 (бывшая школа N 15), тел.: 2-95- 
95.

Примем на раббту электрика 6 разряда.



ВНИМАНИЕ, НОВИНКА! 
КОНСЕРВАНТ ЮКА - СЕРВО

Свежие фрукты и овощи круглый год. Сохраняет все вита
мины и биоактивные вещества, вкус и запах натурального про
дукта.

Можно приготовить сырые протертые ягоды и фрукты, ком
поты, свежие и соленые овощи, варенье, джемы, соки, марина
ды.

Можно приготовить без сахара и соли.
Рекомендован к использованию Международной организа

цией здравоохранения, Минздравом и Институтом питания Рос
сийской Федерации.

Обращаться: магазин по ул. Ленина, 43.

КРОССВОРД N 15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Музыкальное произведение. 5. 

большое складное опахало. 10. Порт на Липфийско! hj r  ^ре. 12. 
Предмет мебели. 13. Народный артист СССР, солист балета. 14. 
Эмблема на фуражке моряков. 15. Народность, живущая на о. 
Хоккайдо и Курилах. 16. Налет на негг— -  — -—- " « в  -
изображение. Iv. Гостиница в Иркутске.

на негативе, туманящий фото- 
кутске. 20. Повесы. 23. Област

ной центр Казахстана. 24. Искусный, опытный человек. 27. Ору
дийный “шомпол” . 29. Марка иностранного автомобиля. 30. 
Псевдоним американского писателя Клеменса. 32. Атмосферные 
осадки. 33. Человек, везущий коляску с седоком или грузом. 34. 
Город в Андорре. 35. Особая благодарность, почетный знак, по
лученные за заслуги. 37. Орган защиты и нападения змеи. 38. 
Толстые крученые разноцветные нитки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драгоценный камень. 2. Запад. 4. Анг
лийская золоченая монета. 5. Маленький пирожок, приготовлен
ный особым способом. 6. Сооружение из четырехугольных венцов 
бревен. 7. Мякина. 8. Старые, подержанные вещи. 9. Известный 
эстрадный квартет (70-80-е годы). 11. Часть Вселенной, доступ
ная исследованию. 18. Горная кристаллическая порода. 19. Раз 

''Сенское имя. 22. I* 
и др.). 25. Роман В.

21. Женское имя. 22. Норвежский драматург ("Пер 
1ора" и др.). 25. Роман В. Скотта. 26. Народный артист 

СССР (МХАТ, кино). 27. Равенство. 28. Самая многоводная река
Гюнт", “Hops

в Бирме. 31. В математике: действительное число. 32. Полярная 
морская утка. 34. Род, родовая община. 36. Русский художник, 
первый иллюстратор “Мертвых душ".

Составила А. СМИРНОВА. 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД N  14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бекас. 4. Аббай. 9.Лига. 10. “Ре
корд”. 12. Кио. 13. Ар. L4. Мойва. 15. Ундина. 17. Молоток^ 18. 
“Аят". 20. Егор. 22. Ил. 23. “Скиф". 25. Рила. 26. Вафли. 27Jj[ Чя. 
29. Клад. 30. Ом. 32. Скат. 34. Витраж. 37. ЮАР. 39. Акинак. 41. 
Као. 43Ттотьма. 44. Азия. 46. Ас. 47. Ропак. 48. Лазер.
„ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Байкал. 2. Ко ** -------
иедлик. 7. Фарватер. 8. Аркада. 11. 0 | 
ка. 18. ОГИЗ. 2L Рак. 22. Ивасюк. 24.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Байкал. 2. Коломбо. 3. Танк. 5. Бука. 6.
лан. 15. Укол. 16. Палад-

_________________________________ >лор. 28. “Яма”. 31. При-
[. 33. Арк... 34. Винтер. 35. Тустеп. 36. Ж аба. 38. Корнер. 40.

Среднему ПТУ-37
На постоянную работу требуются следующие работники: 
преподаватель по металлообработке, мастера производст

венного обучения по металлообработке, автослесари, швеи, 
водитель грузовой автомашины, 
слесарь-инструментальщик,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Обращаться в Центр занятости и СПТУ N 37.

•

Товарищество с ограниченной ответственностью 
“РостсельхозстройматериальГ (бывший Ростовский 

Л П Х), расположенное 
в пос. Китой, приглашает на работу:

газоэлектросварщика, трактористов, водителей лесовозов, име
ющих опыт работы, оператора ЛТ-72.

Оплата по договоренности.

Ага. 42. Лиса. 45. Зал.

* Продается капиталь- 5 
ный 2-этажный гараж в ■ 
ГСК-3, размер 6x4,5. Рас- ! 
чет безналичный. Тел. по- ■ 
средника: 5-45-44, после ! 
19 часов. (4508) 1

УТЕРИ
•  Нашедшего паспорт, пен- 

сиошюе удостоверение и справ
ку об инвалидности на имя Куп- 
риенко Любови Ивановны про-

•  Молодая семья снимет в 
аренду 1-комнатную квартиру 
на год и более. Тел.: 6-56-16, 
адрес: 11-8-35, после 19 часов. 
(4506)

(4539)
* Люди, помогите найти со

баку породы восточноевропей
ская овчарка, кобель. Окрас: 
спина черная, грудь, лапы, жи
вот белые, хвост сверху черный, 
снизу белый, спина узкая. Был 
в черном кожацом плетеном 
ошейнике. Потерялся 14 июля. 
Собака-нянька, караульной 

^  учена. Тел.: 4-81-
Собака- нянька, 
службе не обуч< 
54?(4520)

Групком 121 и коллектив оздоровительного лагеря “Кос- 
с” глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким по поводу тяжелой утраты - трагиче-

КРУГЛОВОЙ 
Ольги Сергеевны

ской смерти

Коллектив Ангарской швейной фабрики выражает собо
лезнование директору Королевой Светлане Ивановне, родным 
и близким по поводу трагической гибели сына 

АНДРЕЯ

Коллектив Ангарского отделения энергонадзора выражает 
искреннее соболезнование Шивоеву Александру Алексеевичу 
по поводу тяжелой утраты - смерти J

матери

Коллектив Ангарского отделения энергонадзора скорбит 
по поводу кончины

БОЛТУШ ИНОЙ 
Матрены Петровны 

и выражает соболезнование родным покойной.
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