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Газета издается 29 АВГУСТА 1992 года
с 24ноября 1951 г. СУББОТА ЦЕНА 1 руб.

Индекс
51450

ПОДПИСКА: 

на год - 120 руб.

(+ 15 руб. - страховка 

на весь 1993 год). 

На полгода - 60 руб.

НАША РЕКЛАМА - ВАШ УСПЕХ
Мы ждем вас с 8 до 18 часов в рабочие дни без обеденного перерыва. Стоимость объяв

лений для частных лиц - 9-10 рублей за одну газетную строку, т.е. в среднем 40-60 руб
лей. Не забудьте взять с собой паспорт.

Официальная реклама подороже: 29-30 рублей за 1 кв.см газетной площади, причем 
необходимо, собираясь к нам, оформить гарантийное письмо с указанием своего адреса и 
номера телефона.Срок публикации можно оговорить.

На любой интересующий вас вопрос по правилам подачи рекламы вам ответят по
телефону: 2-31-19.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
' W  ■ мэра

г. Ангарска 
от 17.08.92 г. N 1723  

О МЕРАХ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И 
ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

На основании постановления правительства РФ от
03.05.92 г. N 135 “О мерах по оказанию помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам”, приказа Министерства труда и 
занятости населения РФ от 11.06.92 г. N 57 “О введении вре
менного порядка учета и регистрации беженцев и вынужден
ных переселенцев” и “Временного порядка выплаты единовре
менного денежного пособия беженцам и вынужденным пере
селенцам”

ПОСТАНОВЛЯЮ;
1 Создать при администрации города комиссию по оказа

нию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, при
бывшим на территорию города Ангарска, в составе:

Зарубин Н. Н., заместитель мэра - председатель,
Касьянова В. Т. - зав. отделом по труду и социальной за

щите населения,
Татаркикова Г. П. - директор городского Центра занятости 

населения,
Чернов А. В. - начальник управления внутренних дел,
Козлов Р. И. - зав. горздравотделом,
Акентьев Г. Н. - начальник отдела по учету и распределе

нию жилья,
Сиверская Т. А. - председатель комитета по торговле,
Корооанов А. И. - председатель комитета по управлению 

имуществом,
Мурзин Ю. Г. - председатель комитета по земельной ре

форме.
2. Городскому Центру занятости (Татарникова Г. П.) орга

низовать выплату пособий беженцам, особо нуждающимся в 
помощи и зарегистрированным комитетом по труду админист
рации области.

3. Городской комиссии по оказанию помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам (Зарубин Н. Н.) в исключитель
ных случаях принимать решение о выплате единовременного 
пособия другим, кроме определенных “Временным порядком 
выплаты единовременного пособия беженцам и вынужденным 
фгреселенцам", категориям указанных лиц, особо нуждаю
щимся в помощи.

4. Управлению внутренних дел администрации города 
(Чернов А. В.) в случае отсутствия паспортов у беженцев и вы
нужденных переселенцев после необходимой проверки выда
вать этим категориям лиц форму N 9. Беспрепятственно ре
шать для лиц, признанных беженцами и вынужденными nejte- 
селенцами, вопросы прописки на любую имеющуюся жилпло
щадь.

А. ЩЕВЦОВ, мэр города.

ПЛАН
организационных мероприятий по 

приему, размещению и обустройству 
беженцев и вынужденных переселенцев, 

прибывших в г. Ангарск
1. В целях подготовки города к приему беженцев и вынуж

денных переселенцев при возникновении чрезвычайных ситуа
ций (массового прибытия) определить перечень зданий для ис
пользования их под временное жилье.

Администрация города.
2. Оплачивать проживание беженцев в пределах сметы рас

ходов содержания зданий.
Финансовый отдел.

3. Определить пункты временного (до 3 месяцев) прожива
ния беженцев и вынужденных переселенцев в случае их массо
вого переселения. Решить вопрос об оплате за проживание за 
счет средств местного бюджета.

Администрация города.
4. Обеспечить охрану общественного порядка на территории 

г. Ангарска в случае массового приема беженцев и вынужден
ных переселенцев.

Управление внутренних дел.
5. Прикрепить беременных женщин и матерей с детьми до 3 

лет к лечебным заведениям, магазину “Заказ”, молочным кух
ням.

Горздравотдел.
6. Обеспечить первоочередное информирование фженцев и 

вынужденных переселенцев о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, решение вопросов их трудоустройст
ва.

Городской Центр занятости населения.
7. Разработать и направить в областную комиссию по оказа

нию помощи беженцам и вынужденным переселенцам предло
жения по использованию убежищ системы гражданской оборо
ны для временною (до 3 суток) размещения беженцев и вынуж
денных переселенцев в случае их массового прибытия на терри
торию города.

Городской штаб ГО.
8. Определить земельные массивы, необходимые для строи

тельства комплексных поселений или организации фермерских 
хозяйств граждан, вынужденно покинувших места постоянного 
проживания.

Комитет по земельной реформе.
9. Рассмотреть возможную ситуацию с обеспечением заня

тости беженцев и вынужденных переселенцев с массовым при
бытием и при необходимости определить дополнительные меры, 
обеспечивающие их занятость.

Городской Центр занятости населения.
10. Обеспечить выделение дополнительных рыночных фон

дов на продовольственные и промышленные товары для города в 
связи с прибытием на временное и постоянное проживание бе
женцев и вынужденных переселенцев.

Комитет по торговле.



1
Вниманию участников Сталинградской битвы 

и вдов, чьи мужья погибли в этой битве.
4-

Просим до 5 сентября со своими документами зайти в городской совет ветеранов по адресу: 59 квартал, 
дом 2, квартира 2, с 13 до 17 часов во вторник, среду и четверг или в эти же дни позвонить по телефону:
2-29-25.

Я
Городской совет ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 8-9 КЛАССОВ!
Среднее ПТУ N 32 г. Ангарска приглашает вас в училище, где вы можете 

приобрести следующие специальности:
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (срок обучения 3 года)

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструк
ций; электросварщик.

. Монтажник стальных и ж/бетонных конструкций; электросварщик. 
Электросварщик ручной сварки.
Кабельщик-спайщик.
Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования; 

газосварщик.
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ

Слесарь по сборке металлоконструкций; электросварщик.
Медицинскую комиссию поступающие проходят по направлению училища.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ УЧИЛИЩА РАБОТАЕТ С 9 до 16 часов (кроме воскресенья) 
Наш адрес: 665812, г. Ангарск, ул. Коминтерна, 6 “а”.
Телефоны: 6-03-41, 6-12-31, 3-01-51.
Проезд автобусом, трамваем до остановки “Горгаз".

« МОРЖИ” СОБИРАЮТСЯ...
...Кто сердцем молод, всем скажи:
к здоровью здесь одна дорога - в наш клуб “Ангарские моржи”.

Оставаясь верными давней 
традиции, в первое воскресенье 
осеннего месяца, а именно - 6 
сентября, в 12 часов, в пойме 
Китоя клуб закаливания прово
дит открытие плавательного се
зона.

Приглашаем всех желаю
щих и в первую очередь тех, кто 
с сегодняшнего дня решил за
няться укреплением своего ду
шевного и физического 
состояния.

А старожилов клуба навер
няка заинтересует встреча с ос
нователем нашей секции 
Болдыревой Галиной Алексеев
ной.

Итак, до встречи, дорогие
друзья!

А. ТАТАРИНОВ. 
председатель клуба 

“Ангарские моржи".

Ангаре кои автобазе связи на постоянную ра- 
боту требуются: токарь, автоэлектрик-аккуму
ляторщик, слесарь по ремонту двигателей. 
Средняя заработная плата 8000-9000 рублей.

Доставка на работу и с работы автотранспор
том автобазы. Ехать автобусом N 7 до остановки

“Техникум легкой промышленности” или трам
ваями N 5, 6, 7, 8, 9 до остановки “Узел связи”. 
Тел.: 6-50-02, 6-08-27. Обращаться в Центр за
нятости, тел.: 2-90-89.

Автобаза находится в п. Кирова.

В связи с реорганиза
цией А нгарского пред
приятия по обеспечению 
нефтепродуктами в акцио
нерное общество просим 
лиц, ушедших на пенсию, 
и бывших работников: 
мужчин, проработавших 
на предприятии не менее 
10 лет, женщин - не менее 
7^лет 6 месяцев, пройти 
регистрацию для при- 
обретения акций до 15 сен
тября.

За  справками обра
щаться по тел.: 7-57-01.

Криминальная
хроника

За период с 14 по 20 авгу
ста управлением внутренних 
дел зарегистрировано 87) **1- 
ступлений. Как и ранее, U~m- 
шую часть составляют кражи 
личного имущества граждан - 
их 27, в том числе 21 - квар
тирные. Раскрыто преступле
ний за этот период 41.

За указанную неделю в 
городе совершено 6 краж го
сударственного и обществен
ного имущества и одно 
разбойное нападение на ком
мерческий магазин, 

jj По линии ГАИ с 14 по 20 
' августа совершено 23 дорож

но-транспортных происше
ствия, один человек погиб: 19 
августа пенсионер решил пе
ребежать дорогу в неустанов
ленном месте перед 
близкоидущим автотранс
портом и был сбит машиной 
ГАЗ-52.

Травмы разной степени 
тяжести на этой неделе по
лучили 7 человек. За различ
ные наруш ения правил 
дорожного движения было 
оштрафовано 855 человек.

24 августа в 7 микрорай
оне в одной из квартир задер
жаны четверо граждан, у 
которых изъято 5 кг экстра
кционного опия и 2 мешка 
маковой соломки.

В этот же день сотрудни
ками -патрульно-постовой 
службы на площади Ленина 
задержаны еще двое, у кото
рых изъято приспособление 
для изготовления наркотиче
ских препаратов, шприцы и 
маковые головки.

По указанным фак^гм 
возбуждены уголовные «, 
проводится проверка.

С. РАЗУМОВСКАЯ.
Пресс-центр УВД.
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АНГАРСКИМ .
э л е к тр о л и з н ы й

ХИМИЧЕСКИМ
КОМБИНАТ

принимает заказы:
на выполнение токарных, фрезерных, рас

точных, шлифовальных, слесарно-сварочных 
работ; 

изготовление изделий из алюминиевых спла
вов литьем под давлением на машине 711А08 
(пресс-формы заказчика).

Цены на оказываемые услуги договорные. Срок испол
нения 1 месяц.

производит и реализует: 
наборы для сумок п/э 
вешалки четырехрожковые 
стаканы пластмассовые 
мыльницы настенные 
мешки п/э
наборы детской мебели из полипропилена

(12руб.) 
(зруб.; 
(3 руб. 
(зруб.; 

(80 коп.]

(270 руб.) 
(1руб.)обложки для тетрадей 

игрушки из пластизоля в ассортименте
(от 20 до 30 руб.)

пленку декоративную с рисунком (11 руб.)
сумки с печатным рисунком п/э (3 руб.)

~  горшки для рассады (4 руб.)
| е ипликаторы Кузнецова (30 руб.)

крышки п/э (от 80 коп.до 1р.50 коп.)
наборы для ванной комнаты (40 руб.)
розетки для варенья (3 руб.)
звонки электронные (166 руб.40 коп.)
холодильники дефлегматоры (192 руб.)
дозиметры ДБГ-04А - гамма излучения

(1651 руб.20 коп.) 
хим. источники тока ХЛ-1126 (элементы питания часов, 
калькуляторов, электронных игр типа “Ну, погоди"

(26 руб.75 коп;)
Цены приводятся с учетом НДС по состоянию на

01.08.92 г.
Наши реквизиты для связи: 665804, г. Ангарск, АЭХК.

Телефоны: 6-17-07,4-32-24. Телефакс: 6-67-15.

С МЕНЯЮ

КИНО
РОДИНА - 29, 30 августа - 

Месть. 14,16-10,18-20,20-30.31 
августа - 4 сентября - Линия 
смерти. 14, 16, 18,20.

МИР - 29,30 августа - Серд
цеед. 14,16,18, 20.

31 августа - 4 сентября - От
мщение. 14,16-10,18-20, 20-30.

ПИОНЕР - 29, 30 августа - 
Гита из Сктапура (2 с., Индия). 
14, 16-30, 19. 31 августа - Давид 
и Сэнди (премьера). 10, 14. Ис
кусство любви. 16, 18, 20. 1, 2 
сентябре-Давид и Сэнди. 14. Ис
кусство любви. 16, 18, 20. 3, 4 
сентября - Давид и Сэнди 14. Чу
жой (2 с.). 14, 16-30,19.

ГРЕНАДА - 29, 30 августа - 
Русская рулетка. 14, 16, 18, 20. 

%31 августа - 2 сентября - След 
'  ведет к Серебряному озеру. 14. 

Чужой (2с., фильм ужасов). 15- 
30,17-50,20-10.

3, 4 сентября - След ведет к 
Серебряному озеру. 14. Рейс 222 
(2 с )  16,19.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ОСТО(ДОСААФ )
объявляет набор на ве

черние курсы водителей 
категорий: “А ”, “В”, “Е” 
и с “В” на “С ”.

З а  справками обра
щ аться: 13 м р -н , дом  
ДОСААФ (ГС ОСТО), 2 
этаж, каб-N 2, с 9.00 до 
18.00, телефоны: 6-88-87, 
6-51-62.

*  *  *

Среднее ПТУ-37 объяв
ляет дополнительный набор 
учащихся для обучения по 
специальности токарь - ста
ночник широкого профиля, 
срок обучения 2 года. При
нимаются юноши, окончив
шие 7-8 классов. Наш 
адрес: пр. Кирова, 38.

* 1-комнатную квартиру 
(крупногабаритная, 76 кв-л, те
лефон, 2 этаж, общ. площадь 40 
кв. м, санузел раздельный, кла
довка, кирпичный дом) на бла
гоустроенную квартиру в 
Иркутске. Доплата 50 тыс. руб. 
(Ново-Ленино, Иркутск-II не 
предлагать). Тел. в Ангарске: 2- 
20-25,3-41-95. (5017).

* 3-комнатную квартиру (48 
кв.м, 5 этаж, кирпичный дом, 
благоустроенная, в пгт Мелио
ративный Днепропетровской 
обл.) на равноценную или 2- 
комнатную улучшенной плани
ровки в гг. Ангарске, Иркутске. 
Адрес письменно: г. Киренск, 
ул. Косыгина, 14-8, Бондаренко
В. И .(5019)

* Комнату ( в квартире на 
два хозяина) на отдельную жил-

. площадь. Или куплю 1-,2-ком- 
натную квартиру в 
Юго-Западном районе. Меняю 
швейную машину “Чайка” (но
вая, с ножным приводом) на 2- 
камерный холодильник или 
холодильную камеру с допла
той. Тел.: 6-32-67. (5022).

* 2-комнатную квартиру 
(28,4 кв.м, 2этаж, смежные ком
наты, 95 кв-л) на 1 -комнатную и 
комнату или две комнаты в цент
ре, квартале. Адрес: 210-16-72. 
(5023).

* 3-комнатную квартиру в 
107 кв-ле (4 этаж, комнаты не
смежные, 48 кв.м, один балкон, 
санузел раздельный) на 2- и 1- 
комнатную квартиры. Адрес: 
107-9-44. (5024).

* 4-комнатную квартиру (54 
кв.м, с телефоном) на 3- и 2- 
комнатную. Возможны вариан
ты. Тел.: 5-82-01. (5039).

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в п. 
Бурундай (мр-н “Водник”, 7 км 
от Алма-Аты, земельный уча
сток под строительство дома 10 
соток) на 2-комнатную в Ангар
ске или дом в п. Байкальск. Или 
срочно куплю 2-комнатную 
квартиру. Тел. в Ангарске: 5-15- 
52, в Бурундае: 32-6-24 (после 
20час.). (5041).

* 2-комнатную квартиру в 1 
квартале (1 этаж, комнаты раз
дельные, дом после капитально
го ремонта, 28,5 кв.м) на 
1 -комнатную и комнату с допла- 
той. Адрес: 15 мр-н-54-91, 
раб.тел.: 7-41-60. (5045).

* 1-комнатную квартиру в 
7мр-не (16,8 кв.м, 5 этаж, бал
кон) на две комнаты.Адрес: 60 
кв-л-29-8. (5046).

* 2-комнатную квартиру (15 
мр-н, 4 этаж, телефон, 28 кв.м) 
и 1-комнатную (7 мр-н, 1 этаж,
17 кв.м, улучшенной планиров

ки) на 3-комнатную не менее 45 
кв. м, с телефоном. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 5-59-68. 
(5049).

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (об
щая площадь 56 кв.м, полезная 
площадь 34 кв.м, 2 балкона, те
лефон) на 2-комнатную малога
баритную и комнату. Конт, тел.:
5-55-61. (5051).

* Гараж  в кооперативе 
“Привокзальный-4" на гараж в 
кооперативе "М айск-1” или 
“Майск-2”. Возможна доплата. 
Тел.:2-35-92. (5018).

* Место в д/у N 103 “Сол
нышко” на место в д/у N 117 
“Богатырь”. Ребенку 4 года. 
Раб. тел.: 2-24-15 (спросить Бе
лых) . Адрес: 12а мр-н-7а-83 по
сле 19 час. (£033).

* Японский грузовой авто
бус (1986 года выпуска, в ава
рийном состоянии) на гараж. 
Или продам. Тел.: 2-51-01. 
(5047).

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в но
вом доме (кухня 9 кв. м, мусоро
провод, КТВ, 3 этаж, солнечная, 
на обе стороны, после ремонта) 
и дачный участок 10 соток, вАр- 
хиреевке с доплатой на 2-ком- 
натную. Тел.: 6-44-68 после 19 
час. (5025).

* 2-комнатную квартиру 
(кухня 9 кв. м, телефон, солнеч
ная, балкон 6 м), комнату (106 
кв-л, 16 кв.м) и капитальный га
раж на 3-, 4-комнатную кварти
ру крупногабаритную  или 
улучшенной планировки. Или 
капитальный гараж и комнату 
на 2-комнатную улучшенной 
планировки или 1-комнатную 
крупногабаритную с телефо
ном. Тел.: 5-42-92. (5028).

* 3-комнатную квартиру в 
18 кв-ле (телефон, балкон, 54 
кв.м) на 2-комнатную в центре с 
телефоном и а/м  “Жигули”, 
“Москвич” не ранее 1990 года 
выпуска (по договоренности). 
Тел.: 2-95-32. Адрес: 18кв-л-20- 
12. (5032).

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в от
личном состоянии (85 кв-л, 2 
этаж) на 3-, 4-комнатную улуч
шенной планировки по догово
ренности. 1 этаж не предлагать. 
Тел.:4-32-41. (5031).

* Срочно 2-комнатную 
квартиру (95 кв-л, 3 этаж, 29,9 
кв. м,комнаты смежные) на две 
комнаты. Возможны варианты. 
Тел.: 2-91-76 в рабочее время.
(5034).

* 1 -комнатную квартиру в г. 
Иркутске (мр-н “Солнечный”,
18 кв. м, 3 этаж) на 2-комнатную 
в Ангарске. Адрес: 12амр-н-7а-2.
(5035).
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ТЕЛЕ- 
НЕДЁЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 августа
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Итоги.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Утро".
10.10 - “Как здоровье, братец 

Лис?”. Мультфильм.
10.20 - “На балу у Золушки”.
11.20 - “Дознание пилота Пирк- 

са”. Худ. фильм.
13.00 - Новости.
13.20- “Брэйн ринг”.
С 14.20 до 16.00- перерыв.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.10 - “Блокнот”.
17.15 - “Уолт Дисней представля

ет...”
18.05 - Док. фильм “Йарш мира

на дорогах Европы'.
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - Футбольное обозрение.
19.55- “НЭП”.
20.25 - Худ. фильм “Ашик-Ке-

риб”.
21.45 - “Спокойной ночи, малы

ши!”
22.00 - Новости.
22.20 - “Спортивный уик-энд”.
22.35 - Музыкальный фильм 

“Звезды русского балета”. Фильм 6-й.
23.40 - Документально-публици

стический фильм' “Пожар”.
00.45 --Только для взрослых. Жур

налистские расследования. В перерыве 
(01.00) - новости.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Время деловых людей.
9.50 - Совершенно секретно.
10.45 - Досуг.
11.00 - Господа-товарищи.
11.15 - Экзотика.
12.30 - “Бурда моден” предлага

ет...
13.00 - “Афера”. Худ. фильм.
14.35 - Крестьянский вопрос.
С 14.55 до 17.05 - перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 “Синяя птица”. Фильм- 

спектакль по мотивам пьесы М. Метер
линка.

18.30 - Концерт участников худо
жественной самодеятельности обла
сти.

19.00 - “Завтра - День знаний”. В 
передаче принимает участие зам. на
чальника гуно Д. В: Шестаков.

19.20 - “Курьер”.
19.40 - “Куда смотрит ГАИ”.
19.50 - “Тихая провинция”. Три 

встречи в Чунском районе.
20.20 - “Санаторию "Ангара” - 60 

лет".
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”.
21.20 - Праздник каждый день.
21.30 - “Женщина в белом”. Худ. 

фильм. 1 -я и 2-я серии.
24.00 - Момент истины.
00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”.
01.20 - “М. Цветаева в Париже”.

ВТОРНИК, 1 сентября
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 - “Самоделкин под водой”. 

Мультфильм.
10.20 - Худ. фильм “Богатые тоже 

плачут”.
11.05 - “Звезды русского балета”. 

Музыкальный фильм. Фильм 6-й.
J2.10 - “Памяти Марины Цветае

вой”. Благотворительный вечер в теат
ре на Таганке.

13.00 - Новости.
13.20 - “Цыган”. Худ. фильм. 1-я 

серия.
14.55 - “Флейта” Худ. фильм.’
15.10 - “Любовь и воровство”. Худ. 

фильм. 1-я серия (Канада).
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Деловой вестник”.
16.40 - “Мир денег Адама Смита”.
17.10 - “Блокнот".
17.15 - Уолт Дисней представляет.
18.05 - “Здравствуй, школа!”
18.35 - “Новые имена".
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - Студия “Политика” пока

зывает.
19.50 - Поет Вика Цыганова.
20.15 - Худ. фильм “Богатые тоже 

плачут” (Мексика).
21.00 - “Тема”.
21.45 - “Спокойной ночи, малы

ши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Авторалли “Париж-Моск-

ва-Пекин”. »
22.25 - “Сомневаемся в явном - ве

рим в чудо”. Познавательно-развлека
тельная программа к Дню знаний.

00.15 - “Любовь с первого взгляда". 
День первый.

01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Время деловых людей.
9.50 - Момент истины.
10.45 - Досуг. “Друзья наши кош

ки”.
11.00 - “Русский - имя прилага

тельное”.
11.50 - “Впервые замужем”. Худ. 

фильм.
13.25 - Параллели. “Свет сгорев

шей эпохи".
13.40 - “Площадь искусств”.
14.05 - Трансросэфир.
14.40 - Крестьянский iwnDOC.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.10 - “Чебурашка идет в школу". 
Мультфильм.

17.20 - “Кто сегодня отсутствует?”. 
Худ. фильм.

18.10- “Цветик- семицветик".
18.40 - Концерт фольклорных кол

лективов области.
19.10 - “Бизнес и право".
19.20 - “Курьер”.
19.40 - “С новым учебным годом!” 

Музыкальная программа.
ПОКАЗБ1ВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”.
21.20 - Праздник каждый день.
21.30 - Худ. телефильм “Санта-

Барбара”. 69-я серия.
22.20 - “Пласидо Доминго в Санкт- 

Петербурге”.
23.15 - “Золотой Остап”.
23.40 - “Давайте разберемся”. (Что 

такое приватизационный чек).
24.00 - Совершенно секретно.
00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести".
01.20 - “Посетитель музея” . Худ. 

фильм. (До 03.40).

СРЕДА, 2 сентября
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 - “Достать до неба”. Мульт

фильм.
10.15 - Худ. фильм “Богатые тоже 

плачут” (Мексика).
11.50 - Детский музыкальный клуб.
12.30 - “Лимпопо”.
13.00 - Новости.
13.20 - “Цыган". Худ. фильм. 2-я 

серия.
14.40 - “Юбилей”. Худ. фильм.
15.10 - “Любовь и воровство". Худ. 

фильм. 2-я серия.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст".
17.10 - “Блокнот”.
17.15 - “Уолт Дисней представля

ет..."
18.05 - “Рок-урок".
18.45 - “Отшельник из Ай-Дере". 

Док. фильм.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - “Крещендо".
19.40 - ТВ “Нева”. Неделя I-й Все

мирной ярмарки “Российский фермер". 
Выпуск 1-й.

20.00 - Худ. фильм “Богатые тоже 
плачут” (Мексика).

20.50 - Премьера телевизионного 
док. фильма “Александр Солженицын”. 
Часть 1-я.

21.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости.
22.20 - Худ. фильм “Хемингуэй”.

1-я серия (Франция-США-Германия).
00.10 - Студия “Политика" пред

ставляет премьеру рубрики “Военное 
ревю”.

00.40 - “Метро". Док. фильм.
01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач.
01.25 - “Любовь с первого взгляда”. 

День второй.
02.05 - Авторалли “Париж-Москва- 

Пекин". (До 02.35).
2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести".
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Диалоги дилетантов.
10.25 - “Могикане”. Режиссер И. 

Сорокина.
11.05 - “Посетитель музея”. Худ. 

фильм.
13.25 - “Полюбил я тебя, моя ра

дость”.
14.10 - “М-трест”.
14.25 - Крестьянский вопрос.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - “Сегодня и ежедневно”. Те

левизионный фильм о творчестве Ю. 
Никулина.

18.20 - Концерт ансамбля “Родники 
Сибири”, (г. Ангарск). 18.55^1Комби- 
нат: вчера, сегодня, завтра "^Чунский 
ЛЗК накануне приватизации.

19.20-'“Курьер".
19.40 - “Восточно-Сибирскому ком

мерческому банку - 60 лет". 20.25 - “Из 
дальних странствий".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.
21.20 - Праздник каждый день.
21.35 - Тема с вариациями.
22.30 - Камера исследует прошлое. 

“Резидент Рихард Зорге”. 23.55 - Муль- 
ти-пульти. “Повелитель молний”.

00.05 - “Русский - имя прилагатель
ное”.

00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”.
01.20 - Спортивная карусель.
01.25 - Экзотика. (До 02.25).
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ПЯТНИЦА, 4 сентября
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 - “Впервые на арене” 

Мультфильм.
10.20 - “Богатые тоже плачут”. 

Худ. фильм. (Мексика).
1 Г.05 - “Клуб путешественников” 

(с сурдопереводом).
И .55 - “Шесть из шести”.
12.35 - “Пора сенокосная”. Док. 

фильм.
13.00 Новости.
13.20 - “Цыган”. Художествен

ный фильм. 4-я серия.
14.45 - “Путешествие мсье Пер- 

ришона”. Худ фильм.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Бридж”.
16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блокнот”.
17.10 - “Уолт Дисней представля

ет...”
18.00 - “Танцы, танцы”.
18.20-“Центр
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - П. Чайковский. “Славян

ский марш”.
19.35 - ТВ “Нева”. Неделя 1-й 

Всемирной ярмарки “Российский 
фермер”. Выпуск 3-й.

19.55 - “Человек и закон”.
20.25 - Премьера многосерийного 

фильма для детей “Приключения 
Черного красавчика” . 8-я серия.

20.50 - “Поле чудес”.
21.45 - “Спокойной ночи, малы

ши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Худ. фильм “Ребус”. 

(Италия. Испания).
23.50 - Концерт.
00.05 - “Вид” представляет: 

“Музобоз”.
00.50 - Авторалли “Париж-Моск- 

ва-Пекин”. В перерыве - (01.00) - 
Новости.

01.40 * “Сентиментальный де
сант”. О музыкальном фестивале в 
Финляндии (до 02.35).

2-я ПРОГРА1 'МА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Студия “Нота Вене".
10.35 - пВам и не снилось". Худ. 

фильм.
12.05 - “Арс-Консонц”. Ансамбль 

классической музыки.
12.35 - Худ. телефильм “Санта- 

Барбара”. 70-я серия.
13.25 - Досуг. “Телестройсервис”.
13.40 - Крестьянский вопрос.
14.00 - А. Битов и М. Жванецкий

о М. Зощенко. (15.00 - 17.00 - пере
рыв) .

17.00 - “Телебиржа”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

.17.30 - “Если звезды зажига- 
ц- ... ’. Фильм-концерт.

15.30 - “Крылатый ослик”. 
К льтфильм.

8.40 “Иркутск-92". Междуна
родная ярмарка.

19.20- “Курьер”.
19.40 -Творческое объединение 

“Мы” представляет: “Между нами", 
“Правила игры”.

20.25 - Премьера документально
го фильма “Култукские старушки”. 
“Иркутск телефильм”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.
21.20 - “Праздник каждый день".
21.30 - Устами младенца.
22.00 - “Хроно”. Новости авто-и 

мото спорта.
22.30 - “Парламентский вест

ник".
22.45 - “Трансросэфир”.
23.30 - “Смерть прекрасных ко

суль". Худ. фильм.
01.00 - “Вести”.
01.20 - Реклама.

СУББОТА, 5 сентября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - Субботнее утро делового че

ловека.
8.55 - Новости.
9.30 - В мире моторов.
10.00 - “Марафон-15 - малышам".
10.25 - РадисЛТруба” .
10.55 - Авторалли “Париж-Моск- 

ва-Пекин".
11.25 - “Эльдорадо”.
11.55 - “Как добиться успеха".
12.10 - Очевидное-невероятное.
12.40 - Музыкальный киоск.
13.10 - “Играй, гармонь”.
13.55 - “Корея: страна, люди, 

спорт". Передача/-я.
14.25 - Премьера телевизионного 

док. фильма “Вторая действитель
ность”. Фильм 1-й - “Другое искусст
во".

15.50 - “Корабль пустыни”.
Мультфильм.

16.00 - Новости.
16.20 - “Зазеркалье”. Худ. фильм 

“Сказка об отважном кузнеце .
17.40 - “Авиакосмический са

лон”.
17.55 - “Красный квадрат”.
18.35 - ТВ “Нева". Неделя 1-й 

Всемирной ярмарки “Российский 
фермер”. Выпуск 4-й.

18.55 - “Еноты". Многосерийный 
мультфильм.

19.20 - “Счастливый случай".
20.20 - Впервые на телеэкране. 

Худ. фильм “До первой крови”.
21.45 - “Спокойной ночи, малы

ши!”
22.00 - Новости.
22.20 - “Один день у моря . Поет

С. Ротару. и
23.35 - “До и после полуночи . В 

канале для полуночников - “Голубая 
леди”. Худ. фильм (Германия). (До 
03.25)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Видеопрограмма.
11.10 - “Примите наши поздрав-

ЛСНИ ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 - Видеоканал “Плюс один-

- “Пилигрим".
15.00 - “Золушка". Худ. фильм.
16.20 - “Большой круг".
16.40 - “Я устал отXX века...”
17.10 - Премьера мультфильма 

“Жар-птица" (Япония). 1-ясерия.
18.10 - Открытый чемпионат 

США по теннису.
19.05 - Программа А . Группа 

“И.М.Ф." (Великобритания). На фес
тивале “Рок-Саммер-92".

19.50 - Давайте разберемся". (Что 
такое приватизационный чек).

20.00 - Танцевальный марафон. 
Конкурс бальных танцев. Еврог< 
ская программа.

20.45 - Праздник каждый деп
20.55 - Реклама.
21.00 - “Вести”.
21.20 - Золотая шпора.
21.50 - “Карнавал”. Худ. фильм.

1-я серия.
23.05 - Контракты.
23.45 - “Карнавал”. Худ. фильм.

2-я серия.
01.00 - “Вести”.
01.20 - Реклама. (До01.25)

Срочно меняю частный дом в 
Нижней Иволге (18 км от Улан-Удэ) 
на любую жилплощадь в Ангарске. 
Или продам. Телефон посредника в 
Ангарске: 2-52-54. (5115).

|-я  ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.20 - Программа передач.
7.25 - “Час силы духа".
8.25 - Ритмическая гимнастика.
8.55 - Новости.
9.30 - Тираж “Спортлото”.
9.45 - Концерт.
10.15 - “С утра пораньше".
10.45 - “Возможно все”.
11.15 - Мультфильмы: “Старая 

игрушка”, “Ниточка и котенок”.
11.35 - “Утренняя звезда”.
12.25 - “Под знаком ”П".
13.15 - “Новое поколение выбира-

. 14.05 - “Мы расстаемся, чтобы
встретиться вновь...” Песни и роман
сы Я. Френкеля и К. Ваншенкина.

14.55 - “Метаморфозы живопи
си”. Многосерийный научно-попу
лярный фильм.

16.00 - Новости.
16.15 - Программа передач.
16.20 - Клуб путешественников.
17.05 - ТВ “Нева”. Неделя 1-й 

Всемирной ярмарки “Российский 
фермер”. Выпуск 5-й.

17.25 - “Панорама”.
18.05 - "Уолт Дисней представля

ет..."
18.55 - “Великолепная семерка”.
20.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
20.15 - Программа передач.
20.20 - Диалог в прямом эфире.
21.00 - Худ. фильм “Слова и му

зыка” (США).
23.00 - “Итоги”.
23.45 - Программа передач.
23.50 - “Телелоция”.
24.00 - Вечернее музыкальное ка

фе “Аре”. В перерыве (01.00) - ново
сти. (До 01.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Долгая дорога из Фриу

ли”. Док. фильм.
10.15 - “Спасибо, господи. Я сво

боден.”
10.45 - “Хотите, верьте...'
11.15 - Программа “Ключ”. “Гро

за 1812 года".
11.45 - “Аты-баты..."
12.15 - “Приключение в королей

стве". Кукольный мультфильм. 2-я 
серия. „ „

12.45 - “Музей-усадьба Полено
во”. Часть 2-я.

13.30 - Крестьянский вопрос.
14.00 - Парламентский вестник.
14.15 - Телевизионный театр Рос

сии. Ф. Сологуб. “Мелкий бес".
16.10 - Премьера мультфильма 

“Жар-птица” (Япония). 2-я серия.
17.15- “М-трест”.
17.30 - Открытый чемпионат 

США по теннису.
18.25 - “Истории великие сыны”.
18.55 - “Непознанная Вселен

ная”.
1-9.40 - Ретро. “Аркадий Райкии и 

другие...”
20.05 - “Складчина”.
20.45 - “Праздник каждый день”.
20.55 - Реклама.
21.00 - “Вести”.
21.20 - “Фарс-мажор”.
21.50 - Поет В. Степанов.
22.15 - “Эй, на линкоре!”. Худ. 

фильм.
23.00 - “От тьмы к свету”. Супер- ( 

шоу театра “Триллер” Александра 
Шкуратова.

24.00 - Чемпионат России по фут
болу. “Асмарал” - “Локомотив-” (Мос
ква). 2-й тайм.

00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”.
01.20 - Д. Шостакович. “Седьмая 

симфония” (до 02.45)



Программа передач 
студии ТВ г. Ангарска

Среда, 2 сентября
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 30.08.92. 19.00 - Сту

дия ТВ - юным: мультфильмы Уолта Диснея. 19.30 - Прямая ли
ния с редактором газеты “Время” О. Н. Тюменевым. 20.00 - “Ис
кренне ваши". 20.30 - “Экспресс-информация” (реклама, объяв
ления). 20.40 - Фильм режиссера Джозефа Мерхая “Последний 
удар” (США).

Четверг, 3 сентября
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 02.09.92. 19.00 - Сту

дия ТВ - юным: мультфильм “Баба Яга - против", фильм первый.
19.10 - “Искренне ваши”. 19.40 - Студия ТВ - любителям кино
путешествий: документальный фильм “Австралия. От Индийско
го океана к Тихому” из сериала “Поезда, не похожие на другие”.
20.40 - Созвездие советских актеров: Людмила Гурченко, Армен 
Джигарханян, Ролан Быков и другие в фильме режиссера М. Ту

манишвили “Корона Российской империи, или Сноп неулови
мые". Композитор Ян Френкель.

Пятница, 4 сентября
10.00- 13.00 - Вечерняя программа от 03.09.92- 19.00 - Студия 

ТВ - юным: мультфильм “Баба Яга - против”, фильм второй.
19.10 “Искренне ваши". 19.40 - “Экспресс-информация”. 19.50 -  
“Пеленг” (оперативная сводка УВД г. Ангарска). 20.00 - Смеять
ся право не грешно: миниатюры Бенни Хилла.

Суббота, 5 сентября
10.00- 13.00 - Вечерняя программа от 04.  09 .92.  [9  00 - Сту

дия ТВ - юным: мультфильмы “Малыш и Карлсон", “Карлсон 
вернулся”. 19.25 - “Искренне ваши”. 20.00 - “Экспресс-инфор- 
мация” (реклама, объявления). 20.10 - Впервые на экранах ка
бельного ТВ: Митхун Чакра борти, Шлли Капур и другие в филь
ме режиссера Субхаша “Командос" (Индия).

Воскресенье, 6 сентября
10.00- 13.00 - Вечерняя программа от 05.09.92.  19.00 - Студия 

ТВ - юным: мультфильм “Сокровище наше" из сериала “Искате
ли приключений в космосе”. Япония. 19.25 - “Искренне ваши".
20.00 - “Экспресс-информация" (реклама, объявления). 20.10 - 
По вашим просьбам: “актер века” Чарли Чаплин в комедии “Ве
ликий диктатор”.

АНГАРСКОЕ СЫСКНОЕ 
БЮРО

предлагает следующие виды услуг:
* охрана промышленных объектов, магазинов, офисов;
* охрана граждан и квартир, сопровождение ценных грузов 

всеми видами транспорта.

АНГАРСКОЕ СЫСК
НОЕ БЮРО еще раз ста
вит в известность РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ .И  
ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖ ДАН,

что в соответствии с Законом о 
милиции Российской Федерации и 
Законом Российской Федерации м О 
частной детективной и охранной дея
тельности” охранные услуги в г. Ан
гарске вправе оказывать отдел охра
ны при УВД г. Ангарска и часты е

охранные и сыскные организации, 
которые имеют ЛИЦЕНЗИЮ от УВД 
г. Ангарска.

Осуществление охранной и сыск
ной деятельности без лицензии за
прещено и преследуется по закону.

Напоминаем также, «по при отсут
ствии лицензии частные охранные 
организации как в.самом городе, так 
и на отдельных предприятиях, со
зданные по инициативе администра
ции, не вправе приобретать спец. 
средства, радиостанции и огнестрель
ное оружие, а это крайне негативно 
сказывается на охране объектов.

ВНИМАНИЕ!
Городской женский совет и исполнительный 

комитет ассоциации “Возрождение многодетных 
семей России" нозцрашпюг своих членов с днем 
рождения - годовщиной со дня образования.

Сообщаем вам, что мы работаем в помеще
нии горгаза, 2 этаж, 2 кабинет (околобуфета).

Часы приема ежедневно с 17.00 до 19.00.
Приглашаем членов ассоциации “Возрожде

ние” в честь дня рождения получить наш скром
ный подарок в период с 31 августа по 15 сентября 
включительно.

М. МАРТЕМЬЯНОВА, 
председатель женсовета.

М. ХАРЧЕНКО, 
председатель ИК “ Возрождение”.

Включение в новом отопи
тельном сезоне 1992-93 гг. систем 
отопления домов частного секто
ра будет производиться только 
после переоформления договоров 
на отпуск тепла.

Не переоф и^ ш ш им  договоры 
будет отключено 15 сентября 
1992 г. горячее водоснабжение.

Телефон дкя справок: 9-67-45.
Энергонадзор.

Чтобы не потерять свое время и деньги, обра
щайтесь в АНГАРСКОЕ СЫСКНОЕ БЮРО.

Наш адрес: 7 мр-н, общежитие С П Т У -35,5 этаж.
Проезд трамваями 3, 4, 10, 11, 12, автобусами 8, 10 до оста

новки “Ул. Крупской”.

Товариществу с ограниченной ответственностью требуются 
электросварщики ручной дуговой сварки, имеющие опыт ра
боты на металлообрабатывающем оборудовании.

Обращаться по тел.: 9-80-60 и в Центр занятости.
* *  *

Средней школе N 31 требуются на постоянную работу учи
теля русского языка и литературы, географии, физической 
культуры.

Тел. для справок: 2-21-32.
* *  *

Строительному кооперативу требудртся квалифицирован
ные каменщики, штукатуры, маляры, плотники и столяры.

Оплата по договоренности.
Обращаться по адресу: г. Ангарск, 27 квартал, дом N 2. 

Тел.: 2-98-50 и в Центр занятости.

СТАДИОН "АНГАРА"
3 сентября 1992 года

Отдел по физической культуре и спорту город
ской администрации проводит заседание судей
ской коллегии по проведению соревнований по ми- 
ни-футболу на приз Л. Перминова. Начало в
18.00.

Театральная студия 
ДК “Энергетик”

объявляет набор.
Прослушивание ежедневно, кроме воскресенья. 
Тел. для справок: 2-27-88 ,2 -32-99 .
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(  МЕНЯЕМ )
* 2-комнатную квартиру в

> Иркутске (32 кв.м, комнаты не
смежные. балкон) на 3-ком
натную  квартиру
полнометражную в Ангарске, 
раб. тел. в Иркутске: 27-81-33.
(5086)

* 3-коннатную квартиру 
» улучшенной планировки в Ир

кутске (43 кв.м. кухня 9 кв.м, 
лоджия) на 3-комнатную пол
нометражную в Ангарске и га
раж. Возможны варианты. 
Раб. тел. в Иркутске. 27-81-33. 
адрес в Ангарске. 18кв-л-19-7.
(5087)

* 3-комнатную квартиру 
(крупногабаритная. 54 кв.м, 1 
этаж, установлен телефон) на
2-комнатную с раздельными 
комнатами и 1-комнатную. Ад
рес: 81-9-15. (5038)

* Мастный дом в Раздолье 
(25 соток огород кухня и стай 
ка из бруса, теплица, баня) на
3-комнатную квартиру . Или 2 
и 1-комнатную в Ангарске. Ад
рес письменно: Ангарск-40. 
92/93 -общ. 11, комн. 16. Трухи- 
наЛ. В. (9077)

* А /м  ЗИ Л-554 на а /м  
^  ВАЗ. Продается кирпич крас-
Щ ный по цене 5 руб. штука. 

Конт, тел.: 9-53-90 (5136)
* Новый цветной телеви

зор на 2-камерный холодиль
ник. Или куплю. Тел.: 2-41-03. 
(5163)

* 3-комнатную квартиру 
(40 кв.м. 2 этаж, балкон, за
стекленная лоджия, комнаты 
раздельные) на 2-комнагную и 
комнату в квартире на 2 хозя
ина. Адрес: 55-32-7. Тел.: 6-60- 
30.9-10-52. (4996)

* 3-комнатную квартиру на
2-комнатную в Ангарске и 1- 
комнатную в Иркутске с до
платой Тел.: 4-40-65. (4500)

* 2-комнатную квартиру 
(29 кв.м) и комнату (20 кв.м) на
3-комнатную крупногабарит
ную или улучшенной плани
ровки  кв арти ру . А дрес 
93-17а-5. (4501)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 
Ю го-Западном районе (39 
кв.м, 4 этаж, комнаты раздель 
ные, лоджия, 6а я кон) и при
усад еб н ы й  участок  в 
Калиновке на 2-и 1-коМкатную 
квартиры. Тел.: 5-84-39. (4502)

* 1-комнатную квартиру 
(24 кв.м, 3 этаж, после капи
тального ремонта, прмватизи

У1 рован на я) в центре Ангарска
на а/м  “Нива’ . УАЗ-469, ВАЗ 
не ранее 1989 года выпуска.

Адрес: 665358 г. Саянск, 1-12- 
122. Кузьминых Л. П. (4503)

* 1-комнатную благоустро
енную квартиру (18 кв.м, 3 
этаж, балкон) в Кировском 
районе г. Томска на равноцен
ную квартиру в Иркутске или 
на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 3-39-55. (4504)

* 1-комнатную квартиру в 
г. Ташкенте (кооперативная, 
выкупленная, массив Северо- 
Восток. 1 этаж, застекленная 
лоджия 2x5) на 1-комнатную 
улучшенной планировки в гг. 
Ангарске. Иркутске. Тел.: 4- 
73-57. (5015)

* 3-комнатную квартиру 
(кв-л **Л", со всеми удобства
ми) на 1-комнатную и а/м  ВАЗ, 
“Нива". М-2141 или на 3-ком
натную в р-не 94 кв-ла или 
близлежащих кварталах. Тел.:
4-52-06. (4995)

* 2-комнатную квартиру 
(28 кв.м, проведен телефон) и 
1-комнатную (17,7 кв.м) на 3- 
комнатную улучшенной пла
нировки. с телефоном, кроме
1 этажа. Тел.: 5-22-75. (4985)

* 4-комнатную квартиру 
(42 кв.м. 4 этаж, кухня 9 кв.м) 
на 2-и 1-комнатную. Тел.: 6-44- 
95. (4986)

* 3-комнатную квартиру 
(43 кв.м. 5 этаж, 95 кв-л, комна
ты смежные) на 2-комнатную 
(в микрорайонах не предла
гать) и комнату в любом райо
не. Тел. посредника: 3-18-63. 
(4989)

* 3-комнатную квартиру 
(37,5 кв.м, 3 этаж) на 2-комнат- 
ную и комнату. Адрес: 85-21- 
31.(4991)

* 3-комнатную квартиру 
(37,5 кв.м. 3 этаж) на 3-комнат- 
ную улучшенной планировки 
или крупногабаритную по до
говоренности Адрес: 85-21- 
31.(4992)

* 2-комнатную квартиру в 
п. Провидения Магаданской 
обл. на 2-комнатную в гг. Ан
гарске, Усолье-Сибирскы*. 
Адрес: Ангарск, 84-21-3. (4993)

* 3-комнатную квартиру 
новой планировки (46,6 кв.м. 4 
этаж, кухня 9 кв.м. 2 балкона, 
очередь на телефон) на 3-ком
натную старой или новой пла
нировки 3-4 этаж, желательно 
с телефоном, в квартале и 1- 
комнатную квартиру или ком
нату в квартире на 2 хозяина 
(кроме 1 этажа, в любом райо
не города). Адрес: 206-5-10, 
после 19 часов. (4970)

* Срочно 2- и 1-комнатную 
квартиры (32 и 17 кв.м, 8 и 2 
этажи) на 3-, 4-комнатную 
(только улучшенной плани
ровки, не менее 46 кв.м, 1

этаж не предлагать). Адрес: 7 
мр-н-1-102. тел. посредника:
6-59-41 с 18 до 21 часа. (4972)

* 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру (4 этаж, теле
фон) и комнату (20 кв.м, 
Юго-Западный р-н) на 3-ком- 
натную крупногабаритную. Ка
питальный гараж в обществе 
“Сирена-1" на отдельную жил
площадь. Тел.: 4-97-25. (4974)

* 2-комнатную квартиру 
(29,6 кв.м, 2 этаж, балкон боль
шой. проведен телефон) на 1- 
комнатную и комнату. Адрес: 
10 м р-н-36-67. (4977)

* 3-комнатную квартиру
улучшенной планировки в 219 
кв-ле (38 кв.м, 5 этаж, лоджия, 
балкон, телефон) и комнату в 
квартире на 2 хозяина в 37 кв- 
ле (22 кв.м, 1 этаж) на 2-ком- 
натную улучш енной
планировки, с телефоном и 2- 
комнатную. Или эту 3-комнат- 
ную на 2-ком натную  с 
телефоном и 1-комнатную. 
Тел.: 4-71-21. (4960)

* 1-комнатную квартиру в 
17 мр-не (2 этаж) и два земель
ных участка под дачи в р-не 
Тельмы по 12 соток на кварти
ру большей площади в Юго- 
Западном районе. Возможны 
варианты, доплата. Тел.: 4-86- 
27. (4963)

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (2 
этаж, кухня 9 кв.м, в 15 мр-не) 
на ВАЗ-06. 07. 08. 09 не ранее 
1989-90 гг. выпуска. Возмож
ны варианты. Адрес: 11-20-52, 
в любое время. (4965)

* Комнату в квартале Б (2 
этаж) на 1-комнатную кварти
ру (за доплату + стенка). Тел.:
4-62-69. (4967)

* 1-комнатную квартиру (6 
этаж, кухня 12 кв.м, комната
19 кв.м, лоджия) в г. Рубцов
ске (Алтайский край) на 1-ком
натную в А нгарске. Тел. 
посредника в Ангарске: 6-28- 
72. после 19 часов. (4968)

* 2-комнатную квартиру 
(крупногабаритная, 1 этаж.
28,5 кв.м) и “Москвич"-2141
1991 года выпуска на 3-, 4-ком
натную квартиру (крупногаба
ритную). Или меняю машину 
на квартиру. Адрес: 31 кв-л-11- 
3(4603)

* 2-комнатную квартиру 
(94 кв-л. 4 этаж, телефон) на
3-комнатную крупногабарит
ную или улучшенной плани
ровки по договоренности. 
Тел.: 3-00-21. (4961)

* 2-комнатную квартиру в 
Ангарске на равноценную в 
Новосибирске. Тел.: 2-33-22. 
(4894)

* Новую 2-ком натную  
квартиру в 22 мр-не (3 этаж, 2

балкона на обе стороны) и 1- 
комнатную в 17 мр-не (4 этаж, 
обе улучшенной планировки, 
солнечные) на 3-, 4-комнатную 
не менее 45 кв.м, желательно 
в новых домах, кроме 1 и 5 
этажей. Или эти квартиры и ка
питальный гараж (свет, тепло) 
на коттедж. Адрес: 17-4-10. 
(4923)

* Дом в пос. Новый Уоян 
(экологически чистый район. 
Бурятия; усадьба б соток, 4 
комнаты, 45 кв.м, баня, сви
нарник, крольчатник, теплицы, 
хозпостройки) на 1- или 2-ком- 
натную квартиру в Ангарске. 
Адрес: 86-9-302. (4975)

* Автомашину “Таврия"
1992 г. выпуска в аварийном 
состоянии на любую автома
шину на ходу. Тел.: 3-64-37. 
(5020)

* 3-комнатную квартиру в 
8 мр-не (43, 2 кв.м, телефон, 
балкон, 2 этаж, комнаты смеж
ные) на 2-комнатную с телефо
ном в Юго-Западном районе 
или микрорайонах и 1-комнат
ную или комнату на подселе
нии в квартире на 2 хозяина 
(не менее 20 кв.м), 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 6-42-78. 
(5030)

* 3-комнатную квартиру в 
206 квартале (3 этаж, 38 кв.м, 
телефон, улучшенной плани
ровки) в Юго-Западном р-не 
на 2-комнатную (в Юго-Запад
ном р-не. 2-3 этаж, телефон) и
1-комнатную в Юго-Западном 
р-не (с доплатой). Тел.: 4-11- 
85. (5048)

* Капитальный гараж в 
“Майске-2" на 1-комнатную 
квартиру. Адрес письменно: 
29-2-195. (5071)

* Д ве двухком н атн ы е 
квартиры (82 и 84 кв-л) на 3- 
комнатную крупногабарит
ную. Адрес: 80-10-34 (после 18 
час.). (5132)

* 4-комнатную крупнога
баритную в центре (90 кв.м, 3 
этаж, балкон, телефон) на кот
тедж или благоустроенный 
дом с телефоном. Тел.: 2-46-
09. (5133)

* 2-комнатную крупнога
баритную квартиру в центре 
(37 кв.м, 2 этаж, лоджия) на
1-комнатную улучшенной пла
нировки и комнату в квартире 
на два хозяина (кроме 1 эта
жа). Тел.: 2-42-92. (5125)

* 2-комнатную квартиру 
(28,7 кв.м, 4 этаж) на две ком
наты. Тел.: 5-43-66. (5120)

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (17,3 
кв.м, 4 этаж) и комнату (19,3 
кв.м, 2 этаж) на 2-комнатную 
улучшенной планировки. Тел.:
3-76-82. (5108)
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По горизонтали: 8. Ракетное топливо. 9. выступающая встене в качестве 
опоры часть балки. 10. Пушной зверек. 11. Пьеса Салынского А. Д. 12. 
Короткая пьеса, обычно с шутливым содержанием. 15. Хищный зверек, 
первый нраг змей. 16. Русский художник. 19. Кондитерское изделие. 20. 
Птица, предмет охоты. 21. Средство от головной боли. 23. Озеро в Аларском 
районе Иркутской области. 27. Зюйд. 30. Банковская ценная бумага. 31. 
Английский металлург, по имени которого назван твердый раствор углерода 
в сплавах. 32. Сын лейтенанта Шмидта, но папа его был турецко-поддан
ным. 33. Русский писатель. 35. Античное здание для выступления певцов. 
38. Украинский крепкий спиртной напиток. 39. Русская народная песня.

По вертикали: 1. Прославленный советский полководец. 2. Знаменитые 
советские легкоатлетки, неоднократные чемпионки мира. 3. Государство в 
Африке. 4. Автор “Голубки мира . 5. Видимое изменение движения небес
ных светил. 6. Творческое соревнование, конкурс. 7. Автомобильный сиг
нал. 13. Сельскохозяйственная наука. 14. Цирковой артист. 17. 
Хлопчатобумажная ткань. 18. Крупнейшая радиовещательная корпорация. 
22. Старинное парусное судно. 24. Киргизская народная инструментальная 
пьеса. 25. Бегна 42 км 195 м. 26. Русская народная сказка. 28. Единица меры 
площади. 29. Решение присяжных о виновности или невиновности подсу
димого. 34. Сын Дедала. 36. Оптическое атмосферное явление в море, в 
пустыне. 37. Рыба семейства тресковых.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД N 17 
По горизонтали: 1. Персы. 4. Спурт. 7. Скунс. 10. Пентагон. 11. Дили

жанс. 12. Беляк. 14. Васса. 16. “Антей”. 17. “Свобода”. 19. Окулист. 20. 
Дюнан. 21. Балканы. 23. Единица. 25. “Степь”. 27. Атлет. 30. Итиль. 32. 
Ушаковка. 33. Масопуст. 34. Шкраб. 35. Барка. 36. Драйв.

По вертикали: 2. Еремеев. 3. Сотня. 5. Пинта. 6. Родос. 8. Кожан. 9. 
Нонсенс. 13. Кровать. 14. Владыка. 15. Абонент. 16. Арувими. 18. Инд. 22. 
Артишок. 24. Цельсий. 26. Пикша. 28. Трава. 29. “Ермак”. 31. Тапир.

^  Дорогого мужа, отца, дедаЛ 

АР'г'ТЮНЯНА 
Альберта Гайковича 

поздравляем с 40-летием! 
От всей души желаем здо
ровья, семейного благополу
чия.

Жена, дочь, сын, невестка, 
внучка Настенька.

Всякая 
всячина

* Продаются зимние жен
ские сапоги разм.22-25 (высо
кие) и размером 24,5 
(короткие), имп. кожа, недоро
го; стиральная машина “Малют
ка”. Тел.: 4-65-77. (5100)

* Срочно продам мотоцикл 
“Урал” (1987 года выпуска, в хо
рошем состоянии). Адрес: п. Бай- 
кальск, ул. Хлебозаводская, 24.

* Продаю новую жен. кожа
ную куртку с подстежкой (46 
разм.), шуоу из иск. меха б/у, 
разм.46 (недорого), шубу из ис
кусственного меха б/у, разм.26 
(недорого), куртку импорт, на 
меху о/у жен. (разм. 42-44, не
дорого). Тел.: 6-17-90.(5050)

* Продается капитальный 
гараж без ворот (двухэтажный) 
напротив 17 мр-на. Тел.: 5-77- 
67 после 18 час. (4956)

* Продам 3-комнатную 
квартиру (42,2 кв.м, телефон, 
сигнализация, 84 кв-л). Тел. по
средника: 6-73-53. (4858)

* Продам BA3-2103 в ава
рийном состоянии, 1980 г. выпу

ска. Адрес: 19 мр-н-8-217 после 
'17 час. (4860)

* Продам новый синтезатор 
“Форманта-мини” четырехго
лосый, 32 регистра, за 25 тыс. 
руб., лазерный плеер “Джек
сон” за 7 тыс. руб. Тел. посред
ника: 3-12-85. (4903)

* Продам участок 6 соток в 
садоводстве “Электротехник.” 
по сходной цене. Тел.: 7-84-61 
днем или 5-21-48. (4908)

* Продам гараж в коопера
тиве “Привокзальный” (неотде
ланный, капитальный,
двухэтажный бокс 7x4 м, воро
та). Возможен безналичный 
расчет. Тел.: 2-20-35 (с 17 до 18 
час.). (4928)

* Продам пианино “ Ростов- 
Дон”„Тел.: 2-31-76. (4945)

* Продам частный дом в с. 
Б-ЖилкиноЛ7х6 м, зимний до
мик 4x5, зимняя кухня 4x5, ба
ня, 2 стайки, 30 соток земли). 
Тел. в Ангарске: 4-79-85. (4950)

* Продам пианино “Лири
ка”, коричневой полировки, в 
хорошем состоянии. Тел.: 5-61- 
00. (4953)

* Выражаем сердечную благо
дарность коллективам СМУ-14 
МПСС, ЖЭКа-1 ПО АНОС, сосе
дям, близким за поддержку и по
мощь в организации похорон 
Шеерова Валерия Петровича.

Жена, дети.

* Сердечно благодарим кол
лективы СМУ-8, АЗСМ Мегет- 
ской кустовой базы сжиженного 
газа, всех родных, соседей, зна
комых за помощь и участие в по
хоронах Кильдиярова Равиля 
Кашафовича.

Жена, дети.

* Кушпцили сниму в аренду
2-, 3-комнатную квартиру (1 
этаж не предлагать). Конт, тел.:
5-55-61. (5052)

* Сдам в аренду 2-комнат
ную квартиру в 11 мр-не. Тел.:
2-41-48. (4983)

* Купим 2-камерный холо
дильник. Тел.: 3-35-71. (4994)

* Продаю стереомагнито
фон-приставку “Орбита”-Ю7. 
Адрес: кв-л А-6-49. (5029)

* Продается металлический 
гараж. Тел. раб.: 3-93-47.
(5036)

* Продается мотоцикл 
“Ява”. Раб. тел.: 6-76-15.

* Продается подольская 
швейная машинка новая (5 тыс. 
руб.). Тел.: 3-14-11. (5042)

* Куплю ВАЗ не ранее 1987 
года выпуска. Тел.: 3-03-91. 
(5043)

* Организация купит квар
тиры, поможет с приватиза
цией; меняет автомобиль 
BA3-21063 (1991 года выпуска) 
на ВАЗ-2108 с доплатой. Тел.:
4-92-25. (5013)

* Нашедшего документы на 
имя Сайдакбарова Мухадина 
Уринходжаевича ррошу вер
нуть за вознаграждение или по
звонить потел.: 4-47-$4. (5011)

* Угловой штамп муници
пального предприятия-магазина 
“Фея” считать недействитель
ным. (5164)

Коллектив ДОКа УПП 
СПАО АУС выражает собо
лезнование родным и близ
ким по поводу смерти 
старейшего работника 

УЛЬЯНОВА 
Анатолия Александровича

“АНТЕК” поможет вам ку
пить или продать антикварные и 
старинные изделия, а также 
ювелирные украшения из золо
та и серебра. Продажа произво
дится через магазин “Изумруд".

Наш адрес: г. Ангарск, ДК 
нефтехимиков, ком. 28, тел.: 2- 
25-21.

***
Арендное предприятие 

“Ангарскремстрой” реализует 
по наличному и безналичному 
расчету следующие строитель
ные материалы: гвозди 40, 50, 
60 мм, пакля, пиломатериал, 
брус, половая рейка, труба асбо
цементная, диаметр 110 мм, 
труба водосточная, краски (раз
ные) , доска-вагонка.

Предприятие находится в п. 
Шеститысячник. Тел.: 7-48-88.

Администрация ДК 
“Энергетик” выражает ис
креннее соболезнование 
родным и близким в связи с 
безвременной кончиной за
служенного работника 
культуры РСФСР 

ФРИДМАНА 
Валерия Явдвлевича

Коллектив Дворца 
культуры “Современник” 
выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким по поводу смерти 
старейшего работника 
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