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Поздравляем 

АБРАМОВУ 
Людмилу Николаевну

с днем рождения!
С наилучшими пожеланиями.

Друзья.

РОДЧЕНКОВА 
Владимира Григорьевича 

поздравляем 
с 60-летием1

Ж елаем крепкого здо
ровья, счастья.

Жена, дета, 
родные, друзья.

Поздравляем 
с бриллиантовой 

свадьбой 
Афанасия Евдокимовича и 
Екатерину Андреановну

ВАСИЛЬЕВЫХ!
Желаем здоровья, долго

летия.
Дета, внуки, 

правнуки, родные.

Жителей поселков Стро
итель. Кирова, Старица, Бай- 
кальск, Северный просим 
обратиться в каб. N 8 город
ской администрации для 
уточнения списков на полу
чение приватизационных че
ков. И меть при себе 
паспорта и свидетельства о 
рождении детей.

Часы работы: с 9.00 до 
18.00 ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья.

Городская
администрация.

Улыбка
Фортуны

Счастливым обла
дателем подушек 
фирмы “Полет” ста
ла

ПРОКУШЕНКОВА
Лариса

Геннадьевна

На подушках фир
мы “Полет” вы увиди
те замечательные, 
фантастические и 
сладкие сны.

Спите только на 
подушках фирмы “По
лет” I

лтупл'пс-к гячртя И1ПЯРТГЯ 5 сентября 1992 года
№ 1 5 9 (9 4 7 5 )  сГа2Г„,” , ,  суббота ЦЕНА 1 руб.

Люди! Помогите в трудную минуту!
Наш сын находится на лечении в Иркутском научно-исследовательском ин

ституте травматологии, нуждается в сложной операции, для успешного прове
дения которой необходимо большое количество денег.

Чтобы хоть как-то выйти из этого положения, на собственные средства издали 
сборник рецептов “Блюда из картофеля” (в типографском исполнении). Купите 
его у нас, добрые люди. Вы поможете нам, а мы - вам. Ведь сейчас, что и говорить, 
вся надежда на картошку - она наша главная еда. А в этом сборнике вы найдете 
много полезного для себя. Цена книжки 18 рублей с учетом возросших расходов, 
вышлем ее наложенным платежом.

Пишите нам по адресу: 671280, Бурятия, г. Гусиноозерск, а/я 26, Черных.
Всем, кто закажет десять и более штук, несколько экземпляров мы вышлем 

бесплатно. И еще, у кого есть дети-инвалиды, пусть напишут, этот сборник 
^вышлем безвозмездно. Возьмемся за руки, друзья!

Очень нужно лекарство “Диане”. Цена договорная. Тел.: 3-02-30. (5363)

Вниманию рикш ей и школьников!
Городская станция юных техников

объявляет набор в кружки: судо-, авиамодельный, автотрассовый, космиче
ское моделирование, общетехнический, фото-, картинг-, мотосекция, секция 
радиоспорта. Обучение в кружках бесплатное.

Обращаться по адресу: ул. Кирова, 32, тел.: 2-93-94 с 9 до 17 час., кроме 
субботы и воскресенья.

Проезд автобусом N 10 и трамваями 1,3,5,6  до остановки “Политехникум”.



* Лх вы, цены, мои скакуны
Средние розничные цены госторговли, коопторгов на 17 августа с.г. в рублях за кг

Города Колбаса
вареная

Масло
сливоч.

Творог Сахар

Иркутск 
Ангарск 
Братск 
р.п. Бохан 
Зима 
Ту лун 
Усть-Кут 
Нижнеудинск 
Усть-Илимск 
Железногорск 
В целом 
по области

16,67
20,00

14,37
14.00
9.00
22.00 
20,00 
24,00

95.00
72.00
107.00

88,50

60.00
90.00
107.00
109.00

91,06

144.00
112.00
169.00 
148,10
227.00
204.00
165.00
130.00
140.00
167.00

161,61

13.00
12.00 

.18,50 
9,80
13.00 
12,60
28.00 
8,60 
23,00 
13,40

15,29

240.00 
226,66
250.00
224.00
215.00
262.00
250.00
202.00
253.00
230.00

235,27

73.50
74.00
72.00

66.50
72.00
150.00
58.00
86.00 
48,00

77,78

47.00
62.00
57.00

13,30

58.00

88.00 
48,00

57,68

86.50
39.50
104.00
98.00
91.00
84.00
93.00
94.00
110.00 
94,00

95,06

Примечание. Госстатистика приводит данные о ценах и на рынках. Обобщенно они на 30-45 процентов выше, чем в госторговле и 
коопторгах. И тем не менее трудно объяснить резкие колебания цен в соседних районах, городах, где экономические условия примерно 
одинаковые. Здесь нужен более глубокий анализ.

К печати подготовил сводку Николай Волков.
4 Перепечатано из “Восточно-Сибирской правды”.

Мы нужны друг другу
Уважаемые жители 72, 73,74,80, 81,82,83,84,85, 

86, 88, 92, 92/93, 94, 277, 278-го кварталов! У вас 
впервые появилась реальная возможность смотреть 
программы ТПО “Кабельное телевидение” уже в 
ближайшие месяцы.

Сегодня предлагаем вам два 
дополнительных канала, по ко
торым транслируются наши 
передачи, “АИСТ” и компью
терные объявления.

В сентябре установка стоит 
1000 рублей, в дальнейшем це
на возрастет, но заплатившим 
1000 рублей доплачивать не 
придется.

Чем большее число жите
лей квартала заплатит, тем бы
стрее мы его подключим. Те 
кварталы, с которых мы начнем

строительство, встретят Новый 
год с кабельным телевидением. 
Не откладывайте, оплатив ус
тановку, вы вложите свои стре
мительно обесценивающиеся 
деньги в надежное дело. В 
дальнейшем вы сможете обме
нять квитанции за установку на 
акции АО “АКТИС” номина
лом 1000 рублей.

В конце сентября по ре
зультатам оплаты мы объявим, 
какой квартал будет подключен 
первым.

Чтобы заплатить, вырежьте квитанцию и впишите свой ад
рес и фамилию. Оплатить можно в любой сберкассе или у нас по 
адресу: 8-й микрорайон, дом 4/4а, остановка трамвая “Ангарский 
проспект". Можно чеком или перечислением. Если вы по закону 
пользуетесь льготами и живете отдельно от работающих родст
венников, вам нужно заплатить всего 500 рублей. Для этого возь
мите удостоверение и справку из ЖЭКа о составе семьи и прихо
дите к нам.

МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 6-51-80 И 0-86.

ДК "С оврем енник"и  клуб 
любителей прекрасного 

"М у з а "
приглашают ангарчан среднего ■ старшего 
возраста на танцевальный вечор отдыха.

Для вас на вечере играет оркесто, проводятся 
игровая и кинопрограмма, работает бар.

Ждем вас 12 сентября в концертно-танцеваль
ном зале дворца в 19 часов. За билетами обращать
ся в кассу. ж .

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

КВИТАНЦИЯ

Кассир

Получатель платежа ТОО “Телетехника” 
г. Ангарск КСБ N счета 001467424
Ф.И.О._____________________________
Адрес______________________________

вид платежа

Установка
кабельного
телевидения

сумма

Плательщик

Получатель платежа ТОО “Телетехника” 
г. Ангарск КСБ N счета 001467424
Ф.И.О._____________________________
Адрес__________________________

вид платезча сумма ^

Установка
кабельного 1000
телевидения

Плательщик

Фирма “МИТРА
выполняет работы по разработке котлованов, отсыпке, пла

нировке грунта, строительству нулевых циклов и надземной ча
сти зданий, сооружений, коттеджей из кирпича и дерева из ма
териалов заказчика и своих материалов.

Фирме требуются: экскаваторщик на гидравлический экс
каватор, тракторист-бульдозерист, рабочие строительных спе
циальностей. Заработная плата 7 тыс. рублей и выше. 

Обращаться по телефону: 9-82-82 с 8 до 17 час. (5078)

Арендное предприятие “Ангарскремстрой" реализует по 
наличному и безналичному расчету следующие строительные 
материалы: гвозди 40; 50.60 мм, пакля, пиломатериал, брус, по
ловая рейка, труба асбоцементная, диаметр 110 мм, труба во
досточная, краски (разные), доска вагонка.

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



КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Ангарское среднее профес

сионально-техническое учили
ще N43 объявляет набор уча
щихся на вечернее отделение 
на платные курсы.

Ручное вязание (Срок обучения - 6 мес.)
Ручная вышивка (Срок обучения - 10 

мес.)

Овощевод-любитель (Срок обучения - 1,5 
мес.)

Машинист кранов автомобильных (Срок 
обучения - 3 месяца)

Адрес училища: СПТУ-43, г. Ангарск, 
ул. ЧкаловаЛ Проезд трамваем 1 ,2 ,3 ,6 ,9  до 
остановки “Сангородок”.

За справками обращаться по телефону: 
9-57-32.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ СПАО АУС
производит набор на курсы с отрывом от производства по следующим 

специальностям:
ВОДИТЕЛЬ транспортных средств категорий “В”, ИС” (срок обучения 5 

месяцев, стипендия 900 рублей в месяц);
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА (срок обучения 4 месяца, стипендия 900 

рублей в месяц);
КАМЕНЩИКИ (срок обучения 2,5 месяца, стипендия 900 рублей в ме

сяц).
На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
Обращаться по адресу: Ангарск-1,4-й поселок, проезд автобусом N 7 до 

предпоследней остановки. Тел.: 9-33-72,9-33-55,9-33-80.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ осто 
(ДОСААФ)

объявляет набор на вечерние курсы водите
лей категорий: “А", “В”, “Е” и с “В” на “С”.

За справками обращаться: 13 мр-н, дом 
ДОСААФ (ГС ОСТО), 2 этаж, каб-N 2, с 9.00 
до 18.00, телефоны: 6-88-87, 6-51-62.

Горзеленхоз готовит на базе 
СПТУ-43

рабочих подовйбдоюсти садовник по ше
стимесячной првграмме (вечерняя фррма обу
чения). Принимаются лица со среднимгобразо- 
ванием. За справками обращаться в СПТУ-43 
(тел.: 9-57-32) и в горзеленхоз (тел.: 3-22-34).

Школа Кемпо “Черный Дракон”
возобновляет занятия в спортзале с/к “Ангара" с 1 сен

тября. Обучёние ведут:
кикбоксинг - мастер спорта по боксу Моглиценко Ю.И. 
астральное каратэ - тренер тренеров Лебедев А. А. 
каратэ стиль Шотокан - Лебедкин Ю. И., черный пояс 

I дан.
Дни занятий: воскресенье, понедельник, четверг с 

20.00. Запись новичков в 21.30.

Распродажа ак
ций и продукции 
фирмы “Полет" со
стоится во вторник, 
8 сентября, с 18.00 в 
помещении магази
на “ВОЛНА", в‘ 211 
квартале.

С Г  кино
МИР - 5, 6 сентября - От

мщение. 14, 16-10, 18-20, 20- 
30. 7-11 сентября - Линия смер
ти. 14, 16, 18, 20.

ПОБЕДА - 5, 6 сентября - 
Приговор (2 с.) - 12, 16, 19. 7- 
11 сентября - Отмщение. 12, 14, 
16, 18, 20.

ПИОНЕР - 5, 6 сентября - 
Давид и Сэнди. 12. Чужой. 14, 
16-30, 19. 7-9 сентября - След 
ведет к Серебряному озеру. 14. 
Мертвые не умирают. 16, 18, 20. 
10, 11 сентября - Приговор (2 
с.). 14,16-30,19.

Кинотеатру “Пионер" тре
буется киномеханик. Тел.: 2-i0- 
75.

ГРЕНАДА - 5, 6 сентября - 
M/ф  След ведет к Серебряному 
озеру. 14. Рейс 222 (2 с.). 16, 
19. 7-9 сентября - Давид и Сэн
ди. 14. Секстет. 16, 18, 20. 10, 
11 сентября - Давид и Сэнди. 
14. Гадюка. 16,18,20.

Ангарская воспитательно-трудовая 
колония

ищ ет партнера
по совместному изготовлению промышленной продукции и 

товаров народного потребления. Возможно создание совместного 
предприятия. Имеются свободные производственные площади - 
3000 кв. м, складские помещения и рабочая сила. С предложе
ниями обращаться по адресу: г. Ангарск, АВТК. Тел.: 9-35-67. 
(5366)

Поздравляем 
с 55-летнем 

дорогого папочку и мужа 
Красикова Семена Петровича. 

Желаем здоровья, счастья.

Жена, дети.

< ^ К У П Л Ю ~ 2 >

* УАЗ-469, КамАЗ, супер- 
МАЗ без документов. Тел.: 5-09- 
54. (5140)
\ * А/м ЛуАЗ. Тел.: 2-25-99.
(5182)

* 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 5-09-05. (5206)

* 2- или 1-комнатную квар
тиру по договорной цене в райо
не рынка. Или меняю комнату 
(23 кв. м, в квартире на 2 хозяи
на, 2 этаж, 38 кв-л) на 2-ком- 
натную квартиру в районе рын
ка. Адрес: 31-1-15. (5210)

* Пианино. Тел.: 3-06-48. 
(5225)

* Комнату или 1 -комнатную 
квартиру. Тел.: 4-05-82. (5270)

* Дачу в садоводствах 
“Утес”, “Сосновый бор” или в 
пригороде Ангарска со стороны 
“квартала”. Тел.: 6-92-18.
(5381)

* Новый автомобиль ВАЗ- 
07. Конт, тел.: 4-61-15, 5-15-95, 
3-34-34. (5355)

* 1-, 2-комнатную кварти
ру. Тел. посредника: 4-46-55. 
(5345)

О Т Р О Д А М ^ )

* Два ткацких станка. Тел.: 
2-99-81. (5218)

• Дом для дачного участка. 
Тел.:4-32-82. (5146)

• Дачный участок с новыми 
постройками (дом 6x5, недост
роенная баня) в садоводстве 
“Сосновый бор”. Строим дачи, 
коттеджи из материала подряд
чика и заказчика. Адрес: 60-34- 
6 в любое время. (5153)

• Садовый участок (8 соток, 
с недостроенным домом 7x5) в 
садоводстве “Луч-2" в Подсоч
ке. Тел.: 2-99-91 в рабочее вре
мя, 3-46-45 вечером. (5180)

* 1-комнатную квартиру (18 
кв. м, 18 мр-н, 4 этаж, улуч
шенной планировки). Тел.: 4- 
97-62 вечером. (5193)

* Автомобильный прицеп, 
новый. Тел.: 3-64-27. (5287)

• 2-комнатную приватизи
рованную квартиру, крупнога
баритную в районе рынка (40 
кв. м, 1 этаж, телефон). Форма 
оплаты любая. Тел. посредника: 
6-20-66-(4897)

* 52 кубометра отличного 
делового круглого леса хвойных 
пород. Тел.: 6-97-90. (5331)

* “Тойоту-Карину” (1984 г. 
выпуска, в аварийном состоя
нии, на запчасти). Адрес: 15 
мр-н-25-90, после 19 час. 
(5353)

• Щенков породы ирланд
ский сеттер с родословной. Ад
рес: 82-6-71, тел.: 3-72-43, по
сле 17 час. (5372)
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1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач.
7.00 - “Итоги”.
7.45 - Утренняя гимнастика
7.55- “Утро”.
10.10 - “Два клоуна”. Мультфильм
10.20 - “До первой крови”. Худ. 

фильм.
11.45 - “На манеже - яки”. Фильм- 

концерт.
12.20 - Мультфильмы: “Как лисы с 

курами подружились”, “Про Ксюшу и 
Компьюшу”.

13.00 - Новости.
13.20 - “Счастливый случай”.
14.20 - “Аргументы надежды”.
16.00 - Новости.
16.20 - “Отдыхай”.
16.35 - “Телемикст”.
17.20 - “Блокнот”.
17.25 - Уолт Дисней представляет...
18.15 - На 3-м Международном фес

тивале телевизионных программ для де
тей и юношества.

19.00 - Новости (с сурдопереводом).

19.25 - Межгосударственный телека
нал ‘ Останкино” представляет.

19.55 - ТВ “Нева”. Неделя 1-й Все
мирной ярмарки “Российский фермер”. 
Выпуск 6-й.

20.00 - “НЭП”.
20.45 - Премьера телевизионного 

фильма-спектакля “Поджигатель”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
211.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Спортивный уик-энд”.
22.40 - Продолжение телевизионно

го фильма-спектакля “Поджигатель”.
23.10 - “Новая студия” представля

ет: “Бомонд".
23.25 - “Каталог Федерико”. Про

грамма о роли “личности” в кинематог
рафе.

23.45 - “Однако”.
24.00 - ТВ - галерея.
00.30 - “Ситуация” , “Белый ле

бедь”.
01.25 - “Душа моя . Док фильм.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Время деловых людей.
9.50 - “Белая ворона".
10.35 - “Непознанная Вселенная”.
11.20 - Интервью с политологом: Ги 

Сорман (Франция).
11.30 - “Камера исследует про

шлое”. “Резидент Рихард Зорге". 1-я и 
2-я серия.

12.55 - Досуг. “Птицы рядом с на
ми”.

13.10 - “Эй, на линкоре!” . 
Худ.фильм.

13.50 - Крестьянский вопрос.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.00 - “Томми”. Спектакль Тбилис- 

< кого государственного русского театра 
для детей и молодежи.

17.50 - “Четвертое намерение”. Док. 
фильм “Из Сибири - в Сибирь".

19.20- “Курьер”.
19.40 - “Новый город-побратим”.
20.10 - “Осенний мотив”. Теле

фил ьм.
20.20 - “Острова российских сокро

вищ”.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00- “Вести”.
21.20 - Реклама.
21.25 - “Многоточие над I". Переда

ча 1-я. ‘
21.55 - ■'Женщина дня” . Худ.

фильм. Г
23.20 - “Звезды Америки . Выпуск

5-й.
23.55 - “Экзотика”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 сентября

ТЕЛЕ
НЕДЕЛЯ

ВТОРНИК, 8 сентября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.50 - Программа телевидения Япо

нии “Соревнования роботов”. 19.00 - 
Новости ( с сурдопереводом).

19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телека

нал “Останкино” представляет про
грамму “Золотыероссыпи”. (Беларусь).

19.50 - Футбольное обозрение.
20.15 - Худ. фильм “Богатые тоже

плачут" (Мексика).
21.00 “Тема".
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”

22.00 - Новости.
22.20 - Худ. фильм “Хемишуэй”. 3-я 

серия (фрапция-США-Германия).
24.00 - “Фермата".
00.20 - “Черный ящик”. “Тайна 

ядерного оружия . Передача 1 -я.
01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач.
01.25 - “Семь стариков и одна дет 

вушка”. Худ. фильм.
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести".
9.20 - Время деловых людей.
9.50 - “Неопалимая купина”. Ста

ринные русские романсы и песни.
10.25 - “Сам себе режиссер".
10.55 - Досуг. “Внимание: снимаю!”

11.10 - “Смерть прекрасных ко
суль". Худ. фильм.

12.40 - Крестьянский вопрос.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.00 - “Кража”. Худ. фильм по пьесе Д. 
Лондона.

18.25 - “Береста сибирская". Теле
фильм.

18.45 - “Острова российких сокро
вищ”.

19.05 - “Бизнес и право".
19.20- “Курьер".
19.40 - “Новости села".
20.00 - “Платное природопользова

ние”.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”.
21.20 - Реклама.
21.25 - “Давайте разберемся".
21.40 - Дороги Пушкина. “Болдин- 

ская осень".
22.20 - “Арт-бизнес”.
22.45 - “Золотой Остап”.
23.05 - “Приватизация по-тихвин

ски".
23.25 - Балет Санкт-Петербурга. 

“Коппелия". Премьера балета Делиба по 
сказке Гофмана на сцене Мариинского 
театра.

01.00 - “Вести”.
01.20- Реклама.
01.25 - “М. Цветаева в Париже". (До 

01.35)

Меняю 2-комнатную квартиру (177 
кв-л, 28,5 кв.м, 5 этаж) и а/м ВАЗ-21061 
(1986 года выпуска, в хорошем состоя
нии) на 3-комнатную крупногабарит
ную или улучшенной планировки в Юго- 
Западном районе. Тел.: 4-95-12. (5053)

•
Утерянную печать МП “Косметик- 

Имплант" считать недействительной. 
(5293)

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 - По дороге с облаками". 

Мультфильм.
10.20 - Худ. фильм “Богатые тоже 

плачут”. (Мексика).
11.50 - “Новое поколение выбирает”.
12.40 - А. Хачатурян. Сюита из му

зыки к драме М. Лермонтова “Маска
рад”.

13.00 - Новости.
13.20 - “Возвращение Будулая” . 

Худ. фильм. 2-я серия.
14.40 - “Здравствуйте, доктор”. Худ. 

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

ет..."
18.05 - На 3-м Международном фес

тивале телевизионных программ для де
тей и юношества.

18.15 - “Космический марафон”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).

19.20 - Студия “Око” представляет 
премьеру док. фильма “Крест отца Алек
сандра .

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

20.45 - “Большая прогулка”. 60 ми
нут в мире телевидения.

21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”

22.00 - Новости.
22.25 - Худ. фильм “Хемингуэй”. 4-я 

серия. (Франция-США-Германия).
00.05 - “Черный ящик”. “Тайна 

ядерного оружия . Передача 2-я.
00.45 - Играет Л. Власенко (форте

пиано) .
01.00 - Новости.
01.25 - Авторалли “ Пари ж-Москва-

Пекин”.
01.55 - Программа телевидения Япо

нии. Спортивные традиции Японии.
02.45- “Танцы, танцы...”

2-я ПРОГРАММА 
ПрКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - “Без ретуши”.
10.55 - “Наш сад”.
11.25 - Телевизионный театр Рос

сии. С. Коковкин. “Иди ко мне”. Теле
спектакль.

12.40 - Программа “Ключ”.
12.55 - Худ. телефильм “Санта-Бар- 

бара". 71-я серия.
13.45 - Крестьянский вопрос.
С 14.05 др 15-30 - перерыв.
15.30 - Открытый чемпионат США 

по теннису.
16.20 - Козырная дама. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.50 - “Поэт, море и вдохновение”. 

Фильм-концерт.
17.35 - С. Лобове ров. “По соседству 

мы живем". Спектакль Иркутского обла
стного драматического театра им. Н.П.

СРЕДА, 9 сентября

!К8:ЧВ»"
обоэление.

тайм”. Спортивное

1) 00 - Концерт.
20.45 - “Пожар от телевизора". 

Мультфильм.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”.
21.20- “М-трест".
21.35 - Худ. фильм “Санта-Барба

ра". 72-я серия.
22.25 - Ралли Монте-Карло”. Чем

пионат мира по авторалли.
22.55 - “Спортивная карусель".
23.00 - “Бизнес: новые имена".

1-я ПРОГТ 
ПОКАЗЫВ,

6.55 - Про»,
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя п
7.45 - "Утро".
10.05 - “Соседи"
10.20 - “Богатые
11.50- 
12.30-
13.00 Новости.
13.20 - “Воз1 

Худ. фильм. 3-я
14.25 - “День 

фильм. 1-я серия.
14.55 - Лету® 

фильм. 1-я серия.
16.00 - Новости. ||
16.25 - “Телемикм|
17.10 - “Блокнот1
17.15 -Уолт ~
18.05-Н а 3-м

тивале телевизио» 
тей и юношества.

18.20-Наш 1 
ратино" приглашай 
программа для г

19.00 Новости (
19.25 - “Де1 

фильм.
19.35 - “...до I 

ше”.
20.15 - “Бо' е
21.00 - “Портрет j 

август-сет
21.45-

22.00 - Новости.
22.25 - Худ. 

и плюс... и плюс
23.35 - Прмт___

нии. “Праздник обн* 
Поет Л. Штанько.

01.00 - Новости.
01.25 -

02.00 - Хоккей. К 
мо" (Москва) - ПСК/1
ДЫ .

03.10  - “Летуч* 
фильм. 1-я и 2-я сери

2-я ПРОГТ 
ПОКАЗЫВАЕМ

9.00 - “Вести".
9.20 - Время
9.50 - На па

Собчак.
10.30 - Ti 

• С о н ^ б .

\г.Ъ5-Крест%аяш
15.30 - Открытый

ЧЕТВЕРГ, И л

18.50 _
19.20 - “Курыч".
19.40 - “4 v  ) f 

онный че*
20.10

21.00 - “Вести”.
21.20 “В день и

I...". Программа, f

23.10 - Большой к
23.30 - На полит 

Уроки Г. Явлинского I 
00.25 - “Истории I 
00.55 - Реклама.
01.00 “Вести”.
01.20 - На пол! 

Уроки Г. Явлинского i 
должение. (До 02.10)

J



-*бря

■ 4 К
»ильм.

д»Будулая”.
1 W

1ла": Худ. 

>иь” . Худ.

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 - Бабушкин зонтик”. Мульт

фильм.
10.20 - “Богатые тоже плачут”.
11.05 - Клуб путешественников (с сур

допереводом).
11.50 - “Алиса в стране чудес”. Мульт

фильм.
12.20 - Наш музыкальный клуб.
13.00 - Новости.
13.20 - “Возвращение Будулая”. Худ. 

фильм. 4-я серия.
14.25 - “Семья”. Худ. фильм.
14.50 - “Летучая мышь”. Худ. фильм.

2-я серия.
16.00 - Новости
16.25 - “Бридж”.
16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блок».от”.
17.10 - Уолт Дисней представляет...
18.05 - На 3-м Международном фести

вале телевизионных программ для детей и

ПЯТНИЦА, 11 сентября

падения Япо-
J х". 00.20 -

летая Евро

iam . “Дина- 
и 3-йперио-

" . Худ.

!. А. 

марафон.

18.20 - Центр. 19.00 - Новости (с сур
допереводом).

19.20 - Программа передач.
19.25 - Максима.
19.55 - “Человек и закон”.
20.25 - Премьере телевизионного мно

госерийного фильма для детей “Приклю
чения Черного красавчк. i ”. 9-я серия.

20.50 - “Поле чудес
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новостк.
22.40 - В “Клубе детективов”. Амери

канский худ. фильм “Клкогда не говори 
"никогда".

01.00 - Новости.
01.20 - “ВиД” представляет: “Музо-

02.00 - “Отдыхай”.
02.20 - ФуНюл. Чемпионат России. 

“Спартак” (Владикавказ)-"Спартак" (Мос
ква) . 2-й тайм. Передача из Владикавказа.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Студия “Нота Беяе”.
10.35 - Мастера. “Улыбка Самойло-

■ утреннем 

72-я серия.

11.30 - М-трест.
11.45 - “В день незабвенный для Рос

сии...”. Программа, посвященная 180-ле- 
jmoc, тик: Бородинской битвы.
«онат США 12 40 - Досуг. “ТВ-ателье”.

12.55 - “Санта-Барбара”. 73-я серия.
■: пути со- 13.45 - Крестьянский вопрос.

15.30 - Открытый чемпионат США по
УГСК теннису.
ьм-балет ка 16.20 - “Телебяржа”.
У0 - “Мойло- 16.50 - Поет Владимир Агафонов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
ормм". Кто 17.05 - Концерт.

17.55 - “Иркутск-92". Международная 
ярмарка.

,__  ̂ _ 18.40 - “Что может хирургия?” Ответы
оюег* fa n -  на вопросы телезрителей. .

19.20 - “Курьер”.
19.40 - “Песни над Гутарой” из цикла 

“Тихая провинция” (фольклорный празд
ник в Тогоаларии).

20.05 - Творческое объединение “Мы”
шйдяяРос- 
денная 180-

73-я серия.

эм Олимпе.

ie сыны”.

I Олимпе, 
дева. Про-

прсдставляст “Правил» игры”, “Вечер на 
Тихвинской” - встреча с президентом фир
мы “Агродорспецстрой” П. А. Голыше-

ВЫМ ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.
21.20 - “Хроно”. В мире авто- и мото

спорта.
21.50 - Парламентский вестник.
22.05 - Кинозал “К-2": "Интервен

ция". Я̂ гд. фильм.
Театральны^ пазьезд".

01.00 - “Вести”.
01.20-Реклама, 

наты, 94 кв-л) на 2- идя 3-ком- ресенья. uj i од/

ьс. IRQ ♦ q t

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - Субботнее утро делового чело

века.
8.55 - Новости.
9.30 - Спорт-шанс.
10.00 - Как добиться успеха.
10.15 - “Марафон-15" - малышам.
10.40 - Бумеранг.
11.10- Радио “Труба”.
11.40 - “Медицина для тебя”.
12.20 - “Браво, рейс N 703".
13.20 -Встреча в Концертной студии 

Останкино с писателем Э. Лимоновым.
14.20 - “ЭХ”. Экологическая хрони

ка.
14.35 - Баскетбол. Кубок европей

ских чемпионов. ЦСКА (Москва) - “Ко- 
мадор” (Голландия).

15.05 - Программа телевидения Япо
нии. “Тело человека: рождение новой 
жизни”.

16.00 - Новости.
16.20- “Это вы можете”.
17.00 - Док. фильм “Вторая действи

тельность”. Фильм 2-й. “Острова”.
18.05 - “Добрый лес”. Мультфильм.
18.20 - “Красный квадрат”.
19.00 - В мире животных.
19.40 - “Еноты”. Многосерийный 

мультфильм.
20.05 - На 3-м Международном фес

тивале телевизионные программ для де
тей и юношества.

20.25 - “Отель "У погибшего альпи
ниста". Худ. фильм.

21.45 - “Спокойной ночи, малы
ши!”

22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Брэйн-ринг”.
23.25 - “Этот танец огневой”.
00.20 - “Не допев куплета”. Памяти

Игоря Талькова. (До 01.50)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Видеопрограмма.
11.10 - “Примите наши поздравле-

СУББОТА, 12 сентября

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 - Видеоканал “Плюс одиннад

цать”.
13.15 - Пилигрим.
14.00 - “Южные Курилы. В чем про

блема?” Ведущий В. Цветов. 14.15 - 
“Бурда моден” предлагает..."

14.45 - “Похищение чародея”. Худ. 
фильм.

16.25 - Виниловые джунгли.
16.55 - “Поет В. Степанов”.
17.15 - “Как жить будем?”
18.00 - XX век в кадре и за кадром. 

“Правда и мифы о водородной бомбе”.
19.00 -ЛВ поисках жанра”. Леонид 

Филатов.
20.35 - Праздник каждый день.
20.45 - “Давайте разберемся”.
20-55 - Реклама.
21.00- “Вести”.
21.20 - Программа “А". Концерт 

оркестра “Токио Ска Парадайз” (Япо
ния).

22.05 - Премьера телеэкрана. “Ха- 
нуссен”. Худ. фильм (Венгриу-ФРГ).

24.00 - Мгг.ки-шоу.
00.30 - “Обитель у реки”. Док. 

фильм.
01.00 - “Вести”.
01.20 - Реклама.
01.25 - Открытый чемпионат США 

по теннису. (До 02.25)

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.15 - Программа передач.
7.20 - “Час силы духа”.
8.20 - Тираж “Спортлото”.
8.35 - “Оранжевое горлышко” . 

Мультфильм.
8.55 - Новости.
9.30 - Концерт фольклорных кол

лективов Болгарии.
10.00 - “С утра пораньше”.
10.30 - “Котовасия”. Мультфильм.
11.00 - Программа телевидения 

Японии. “Яблоки на снегу” . 11.30 - 
“Возможно все”.

12.00 - Утренняя звезда.
12.50- “Марафон-15".
13.40 - Киноправда? Худ. фильм 

“Кубанские казаки”. “Мосфильм” , 
1949 г.

16.00 - Новости.
16.15 - “Метаморфозы живописи”. 

Многосерийный научно-популярный 
фильм.

17.15 - Клуб путешественников.
18.05 - “Панорама”.
18.45 - Народные мелодии.
19.00 - Уолт Дисней представляет...

19.50 - Я. Сибелиус. “Грустный 
вальс”.

20.00 - Новости (с сурдоперево
дом).

20.20 - Диалог в прямом эфире.
21.00 - Новости кино.
21.35 - Худ. фильм “Мальчики”. 

Кинофирма “Мир .
23.00 - Итоги.
23.45 - “Телелоция”.
24.00 - “Цунами”. Художественно

публицистический фильм по романам 
Н. Задорнова. Ведущий М. Задорнов.

01.00 - Новости.
01.15 - Авторалли “Париж-Моск- 

ва-Пекин”.
01.45 - “Монро и Мадонна”.
02.45 - “Видеодром”.
03.15 - “Мюнхгаузен-клуб”. Раз

влекательная программа. (До 04.20)
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”.
9.20 - “Родники”.
10.00 - Хотите, верьте...
10.30 - Открытый чемпионат США 

по теннису.
11.50 - ‘ Приключение в королев

стве”. Кукольный мультфильм. 3-я се
рия.

12.15 - Аты-баты...
12.45 - Колесо обозрения.
13.45 - Российская энциклопедия. 

“С того света".
14.50 - Премьера мультфильма 

“Дораэмон” (Япония). 1-яи 2-ясерии.

15.25 - “Вас приглашает Виктор 
Светлов”. Русские песни и романсы.

16.10 - Телевизионный театр Рос
сии. Л. Пантелеев. “Верую”. 17.15-Оу- 
крытый чемпионат США по теннису.

18.45 - Праздник каждый день.
18.55 - Центр Стаса Намина (Эс- 

Эн- Си) представляет: “Клуб "Желтая 
подводная лодка".

19.25 - Фестиваль классических 
фильмов Голливуда. “Ночи Декамеро
на”. Худ. фильм.

21.00 - “Вести”.
21.20 - Спортивная программа.
21.45 - Автогонки. Гран-при “Фор

мула-1". Трансляция из Италии.
00.15 - Танцевальный марафон. 

Конкурс бальных танцев.
01.00 - “Вести". 01.25 - Парламен

тский вестник. 01.40 - Ночной актер
ский клуб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 сентября
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Программа передач 
студии ТВ г. Ангарска

Среда, 9 сентября
10.00-13.00 - Повторение программы от 6.09.92. 19.00 - Сту

дия ТВ-юным: ваши любимые советские мультфильмы. 19.30 - 
“Прямая линия” с издателем газеты “Свеча” Сидоровым А. А.
20.00 - “Искренне ваши”. 20.30 - “Экспресс-информация” (ре
клама, объявления). 20.40 - Деми Мур, Джефф Даниэлз в филь
ме режиссера Терри Хьюза “Жена мясника”.

Четверг, 10 сентября
10.00-13.00 - Повторение вечерней программы от 9.09.92.

19.00 - Студия ТВ-юным: мультфильмы Уолта Диснея. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.00 - “Экспресс-информация” (реклама, 
объявления). 20.10 - По вашим просьбам: Кирк Дуглас, Лоуренс 
Оливье и другие в историческом фильме режиссера Стенли Куб
рика “Спартак”.

Пятница, 11 сентября
10.00-13.00 - Повторение вечерней программы от 10.09.92.

19.00 - Студия ТВ-юным: мультфильмы Уолта Диснея. 19.30 -

“Искренне ваши”. 20.00 - “Пеленг”, оперативная сводка УВД г; 
Ангарска. 20.10 - “Экспресс-информация” (реклама, объявле
ния) . 20.20 - Вэл Килмер, Джоанна Уэми Килмер и др. в 6oei 
режиссера Джона Р. Дала “Убей меня снова”.

Суббота, 12 сентября
10.00-13.00 - Повторение вечерней программы от 11.09.9!

19.00 - Студия ТВ-юным: Савелий Крамаров, Марианна Верти- и 
некая и другие в сказке по мотивам пьесы Т. Габбе “Город масте
ров”. 20.10 - “Искренне ваши”.20.40 - “Экспресс-информация"' 
(реклама, объявления). 20.50 - По вашим просьбам: Спег 
Трейси, Нилтон Берл, С»ш Сизер и другие в комедии Сте 
Крамера “Этот безумный, безумный мир’ .

Воскресенье, 13 сентября
10.00-13.00 - Повторение вечерней программы от 12.09.9

19.00 - Студия ТВ-юным: мультфильм Хищники" из сери 
“Искатели приключений в космосе (Япония). 19.25 - “Искрен- I 
не ваши”. 20.00 - “Экспресс-информация" (реклама, объя! 
ния). 20.10 - Мария Бланк, Оливье Гранье в детективе режисс . 
Сисси Мансье “Тартевэн исчез”, из сериала “Полицейский уча
сток” (Франция). 21.05 - Ф. Габриэль, М. Фортунати и другие в 
видеоклипах (Франция).

Студия ТВ оставляет за собой право на частичное измене-и 
ние программы. Все, что в наших силах, для вас! Студия TBS (! 
г. Ангарск, 6 м-рн, д. 17, кв. 75. Тел.: 6-64-41,6-88-71.

СИДА 45%
Вниманию 

жителей городаI 
С 9 по 19 сентября 

“Сибирское Деловое Агентство”
“СИДА”

проводит вторую акцию по размещению средств населения в 
Россельхозбанк. 

45% годовых независимо от времени размещения и суммы га
рантируют Вам “СИДА” и Россельхозбанк. 

Сотрудники “СИДА” ждут Вас в почтовых отделениях: N 30 
(площадь Ленина), N 31 (8 микрорайон), N 37 (22 квартал) с 10 
до 18 часов.

Справки по тел.: 6-17-98, 6-88-71.

Приглашение на работу
СТРОИТЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ ТРЕБУЮТСЯ квалифицированные камен

щики, штукатуры, маляры, плотники и столяры.
Оплата по договоренности.
Обращаться по адресу: г. Ангарск, 27 квартал, дом 2. Тел.: 2-98-50 и в Центр занято

сти. (5147).

•  •  •

ВЕЧЕРНЯЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N 7 приглашает на работу учителей литературы и 
математики. Об условиях работы можно узнать по тел.: 6-15-42 или в школе по адресу: 
10 мр-н, здание дневной школы N 40.

• # #
СМП-587 треста “Воссибтрансстрой” для работы на объектах 

строительства жилья требуются: плотники-бетонщик и, монтажники 
сборного железобетона, газоэлектросварщики, электрик по строитель
ным механизмам, крановщики башенного крана, автокрановщики. 

Оплата труда сдельная, с распределением по КТУ, о-Ю тыс. руб. и 
выше. 

Все работники получают компенсацию за питание в размере 550 
руб. в месяц, пользуются железнодорожными льготами и получают 
жилье в строящихся жилых домах. 

Обращаться по тел.: 6-40-72, 6-50-76 и Центр занятости.

С И Ж Ш  
Ш Щ Р Ь :  

1992 Г.
* 105 лет назад (в июне 1887 года) bi 

шел последний номер газеты “Сибирь”, 
которая издавалась в Иркутске с 4 ян1 

1873 года. Газета вошла в историю Сиби| 
как одно из лучших демократических 
даний.

* 80 лет со дня рождения И. Б. Сте- 
кольникова (1912-1968) - прозаика, поэта.) 
Он приехал е Иркутск из Ленинграда в 
мом начале войны. Здесь вышла его пер
вая книга стихов “Исток".

* 70 лет назад (в 1922 г.) село Тулун< 
преобразовано в город.

* 100 лет со дня рождения (1892 г.) 
кутского художника В. Н. Лебедева.

* 140 лет со дня смерти В. Н. Петина* 
(1801-1852) - поручика Черниковского пе
хотного полка, декабриста. Был разжало
ван в рядовые, в 1843 году из Красноярска 
был переведен в 14-й Сибирский батальон, 
расквартированный в Иркутске.

* 225 лет назад (в 1767 г.) иркутским гу
бернатором было предписано "к лучшей 
для всего здешнего общества поль^.° уч
редить в Иркутске ежегодно две 'воль
ные продажи" - ярмарки в осеннее и ве
сеннее время. Первая продолжалась с 15 
ноября по 1 января, вторая - с 15 марта по
1 мая. Первая ярмарка была открыта в 
1768 г., проходила она в гостином дворе.

* 310 лет назад (в 1682 г.) Иркутский 
острог был преобразован в центр самосто
ятельного воеводства. Из Москвы прибыл 
первый воевода Иван Власьев.

* 220 лет назад (а 1772 г.) основан го
род Черемхово.
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" Г М Е Н Я Е М ^
2^сомнатную квартиру 

центр, 3 этаж) на 1-комнат- 
iyio с телефоном и автомобиль. 
1озможны варианты. Тел.: 3- 
15-93. (5267)

Ч • 3-комнатную квартиру 
. 41,2 кв.м, улучшенной плани- 
ь ювкн, 277 кв-л, около гор газа, 
£ , этаж, телефон, решетки, 
4 {вбйная дверь, пульт) на 2- 

юмнатную улучшенной плшш- 
ювки или крупногабаритную с 
телефоном (если 1 этаж, то с. 

I тоджией) и любую комнату.
Гел.: 6-40-98 после 19 час. 

ГШ 67)
* Капитальный гараж на 2-

сомнатную квартиру (доплата 
150 тыс. руб.).Или куплю квар
тиру. Конт, тел.: 6-25-88.
<5170)

* 2-комнатные кварти- 
на 4-комнатную. Или 2-

1тную и ВАЗ на 3-комнат - 
ную (малогабаритные не пред
лагать). Тел.: 3-68-47. (5173)

* 3-комнатную квартиру 
(10 мр-н, 34,4 кв.м, 4 этаж, 
комнаты смежные) и земель
ный участок в Подсочке (10 со
ток) на две 1-комнатные квар
тиры. Адрес: 10 мр-н-Зб/Зба- 
135.(5174)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (2

2 балкона, 15 мр-н) на 2- 
: комнатную крупногабаритную. 
(Тел.: 2-91-39. (5181)

2-комнатную квартиру 
' (33 кв.м, 2 этаж, комнаты не
смежные, санузел раздельный, 
угловая) на две 1-комнатные 
квартиры. Или две 2-комнат
ные (33 кв.м и 26 кв.м, 2 и 3 
этажи) на 3-комнатную и 1- 
комнатную. Тел.: 6-92-25 после
18 час. (5148)

* 1 -комнатную квартиру 
(18 кв.м, 93 кв-л, солнечна*) и 
дачу в районе ст. Суховская 
(дом шлакоблочный, гараж, 
учаг» 9 соток) на 2-комнат
ную крупногабаритную в цент
ре или 3-комнатную. Тел.: 3- 
23-51. (5149)

* 2-комнатную квартиру 
(30 кв.м, МЖК в 6 мр-не) на 
две 1-комнатные или на 1-ком- , 
натную и комнату. Тел.: 3-42- 
90. (5159)

* 2-комнатную квартиру (3 
этаж, телефон, декоративная 
отделка дверей и ванной ком
наты, 94 кв-л) на 2- идя 3-ком-

натную крупногабаритную, же
лательно с телефоном. 1 этаж 
не предлагать. Принимаем лю
бые условия. Конт, тел.: 3-18- 
83 (5160)

• 2-комнатную квартиру 
(75 кв-л, 1 этаж) на 1-комнат
ную и а/м не ранее 1986 года 
выпуска. Возможна доплата. 
Т^л.: 2-20-16. (5162)

• Комнату (19,7 кв.м, 1 
этаж) в квартире на 3 хозяина 
на автомашину ВАЗ. Тел.: 3- 
74-54. (5166)

• 1-комнатную квартиру в
15 мр-не (18 кв.м, 1 этаж, теле
фон, застекленная лоджия) и 
а/м  ВАЗ-2107 (1988 года выпу
ска, в хорошем состоянии, про
бег 63 тыс. км) на 3-, 4-комнат
ную квартиру улучшенной пла
нировки с телефоном. Возмож
на доплата. Тел.: 5-78-87.
(5119)

• 2-комнатную квартиру 
(39 кв.м, 2 этаж, телефон) и 
капитальный гараж возле авто
базы 1948 на коттедж или бла
гоустроенный дом в п. Север
ный. Тел.: 2-55-82. (5224)

• 2-комнатную квартиру (1
этаж, после ремонта, 86 кв-л) 
на 2- или 3-комнатную, кроме 
I этажа (по договоренности). 
Тел. посредника: 6-42-06.
(5227)

• 2-комнатную квартиру 
(30 кв.м, телефон) на 1-Ком
натную (кроме 1 этажа) и ком
нату. ТеЛ!: 5-65-19. (5230)

• 2-комнатную квартиру в 
Ангарске (28 кв.м, 2 этаж) на
2-комнатную в Усть-Куте. Ад
рес: Ангарск, 9 мр-н-85-5.
(5237)

• 2-комнатную квартиру в 
Усолье-Сибирском (комнаты 
раздельные, балкон, телефон) 
на 2-комнатную или 1-комнат
ную улучшенной планировки в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 6- 
66-10, в Усолье - 4-57-44, по
сле 20 час. (5244)

• Приватизированную 1- 
комнатную квартиру на ВАЗ- 
2104, 05, 06, 07, 08. Конт, тел:
3-15-05 после 17 час. (5325)

• 2-комнатную и комнату 
(в квартире на 2 хозяина) на 3- 
комнатную квартиру улучшен
ной планировки, кроме 1 эта
жа. Меняю дачный участок в 
Калиновке на “стенку” или 
спальный гарнитур. Раб. тел.:
3-21-93 с 14 до 18, кроме воск
ресенья. (5183)

* 2-комнатную квартиру (5 
этаж, “квартал”) на 1-комнат
ную в “квартале” и комнату. 
Адрес: 84-28-23. (5184)

* Комнату в центре на 1-
комнатную квартиру по догово
ренности. Адрес: 74-1-29.
(5185)

* Две односпальные крова
ти на мягкий уголок отдыха. 
Или продам. Тел.: 2-30-16. 
(5190)

* 1 -комнатную квартиру 
(17 мр-н, улучшенной плани
ровки, 1 этаж, телефон) на а/м 
ВАЗ не ранее 1989 года выпу
ска. Тел: 5-68-95. (5192)

* Жилой дом в п. Касьянов- 
ка7 (огород, летняя кухня, на
дворные постройки) и а/м 
ВАЗ-2106 в хорошем состоянии 
на 2-комнатную крупногаба
ритную или 3-комнатную 
улучшенной планировки, с те
лефоном. Тел.: 4-97-62, после
19 час. (5191)

* 3-комнатную квартиру с 
телефоном на 1 -комнатную 
улучшенной планировки с те
лефоном и новый автомобиль * 
Или по договоренности. Тел.: 5- 
33-14 после 18.00. (5194)

* Благоустроенный част
ный дом (во дворе гараж) и 
комнату (в квартире на 2 хозя
ина, 14 кв.м, 1 этаж) на две 3- 
комнатные квартиры» одну с 
телефоном, 1 этаж не предла
гать. Возможны варианты. 
Тел.: 6-88-28 с 17 до 19 час. 
(5195а)

* Комнату (14,3 кв.м, 55 
кв-л, 1 этаж, в квартире на 2 
хозяина) на 2-комнатную квар
тиру за доплату. Тел.: 6-88-28 с
17 до 19 час. (5196а)

* Две 2-комнатные кварти
ры улучшенной планировки 
(одна новая) на 4-комнатную 
улучшенной планировки не ме
нее 56 кв.м. Без балкона не 
предлагать. Раб. тел.: 3-02-03. 
(5194а)

* 2-комнатную квартиру 
(26,5 кв.м, 1 этаж, комнаты 
раздельные, подвал) на 1-ком
натную и комнату. Или две 2- 
комнатные на 3-комнатную не 
менее 4̂8 кв.м и комнату. Воз
можны варианты. Тел.: 6-95- 
81.(5204)

* 2-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, с те
лефоном, 2 этаж) на 3-комнат
ную с доплатой. Тел.: 5-09-05. 
(5205)

* 3-комнатную квартиру в
18 кв-ле (43 кв.м) на две 1-ком
натные квартиры. Возможна 
доплата. Тел.: 2-57-47. (5127)

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж,29 кв.м) на 2-комнатную 
в 58 кв-ле или близлежащих 
кварталах. Адрес: 9 мр-н-89- 
68, тел.: 3-07-86. (5091)

* “Москвич-412" в хорошем
состоянии на любую отдельную 
жилплощадь. Тел.: 5-11-21.
(5317)

* 4-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (жи
лая площадь 57,7 кв.м, 5 этаж, 
две лоджии, балкон, кухня 9 
кв.м, коридор 12 кв.м, все ком
наты изолированные) на 3- 
комнатную улучшенной плани
ровки и 1-комнатную кварти
ры. Адрес: 9 мр-н-91-115 после
20 час. (5302)

* 3-комнатную квартиру 
(49 кв.м, улучшенной плани
ровки, 2 этаж, комнаты изоли
рованные, телефон) в п. Кунер- 
ма (Иркутской обл., экологиче
ски чистый район, есть воз
можность вести хозяйство) на
2-комнатную или две 1-ком
натные в Ангарске. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: Ангарск, 85- 
8-3, после 18 час. (5303)

* Дом в селе Большая 
Елань Усольского района на 2- 
комнатную квартиру в Ангар
ске. Адрес: 59-32-3 или 95-4- 
61.(5304)

* 4-комнатную приватизи
рованную квартиру в г. Саян- 
ске (50,6 кв.м, 1 этаж) на 4- 
комнатную или 3- и 1-комнат
ную квартиры в Ангарске или 
на 3-комнатную крупногаба
ритную в Ангарске, Иркутске, 
городах Воронежской, Бел го
родской, Курской обл. Адрес: 
665358, г. Саянск, 1-29-58 (по 
обмену). (5305)

* Срочно меняем с хорошей
доплатой 2-комнатную кварти
ру в 17 мр-не (32 кв. м, 2 этаж, 
балкон, кухня 10 кв.м) на 2- 
комнатную квартиру в центре 
крупногабаритную или улуч
шенной планировки. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 80-11-3.
(5307)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (47,2 
кв.м, 5 этаж, кухня 9 кв. м, 
балкон 9 кв. м, подвал, мусоро
провод, в новом доме) и комна
ту в 76 кв-ле (18 кв. м, 2 
этаж)на 4-комнатную квартиру 
улучшенной планировки не ме
нее 55 кв. м, 1 этаж не предла
гать. Адрес: 95-22-229 (после 
20час.). (5208)



ДЕТИ НА ДОРОГАХ
Наступил новый учебный 

год. Тысячи девочек и мальчи
ков, отдохнув и восстановив си
лы в летние каникулы, вновь 
сели за школьные парты. Сегод
ня мы обращаемся к очень важ
ной теме - проблеме 
предупреждения детского до- 
рожно-транспортного травма
тизма. За лето дети наверняка 
забыли основные правила пове
дения на дорогах.

Особое место среди разных 
видов травматизма занимает 
транспортный травматизм - не
счастные случаи на дорогах. За 
истекший период этого года в 
нашем городе в дорожно-транс- 
портных происшествиях трав
мировано 36 детей.

Многочисленные происше
ствия дают возможность сделать 
два вывода: во-первых, они го
ворят о неподготовленности де
тей к условиям интенсивного 
движения транспорта; во-вто
рых, вина за них зачастую ле
жит на совести родителей. 
Обучению и воспитанию детей в 
этом направлении дома не уде
ляют должного внимания, не

МЕНЯЕМ~^>
* 2-комнатную квартиру (81 

кв-л, 33 кв.м, 4 этаж, комнаты 
несмежные, санузел раздель
ный) на две 1-комнатные квар
тиры. Тел.: 3-78-76после 18 час.
(5202).

* 2-комнатную квартиру (33 
кв.м) на 1-комнатную крупно
габаритную и комнату в кварти
ре на 2 хозяина. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 4-34-00 .
(5203).

* 1 -комнатную квартиру в г. 
Оренбурге (19 кв.м, 2 этаж) на
1-комнатную в Ангарске. Тел.:
4-66-98. (5106).

* Две 1-комнатные кварти
ры (8 мр-н и 93 кв-л, обе на 3 
этаже) на 3-комнатную (кроме 
1 этажа). Адрес: 93-2-9. (5380).

* Частный дом со всеми 
удобствами, капитальным и ме
таллическим гаражами на 2- 
комнатную крупногабаритную 
и 1-комнатную квартиры и ка
питальный гараж и дачу. Воз
можны варианты. Адрес: 
Байкальск, 40 лет Октября-67. 
(4780).

* 2-комнатную квартиру и 
комнату на две 1-комнатные 
квартиры. Адрес: 92-14-56. 
(5344).

* ВАЗ-2102 на 1 -комнатную 
квартиру. Тел.: 5-62-45. (5360).

* 2-комнатную квартиру (12 
мр-н, 30 кв.м, 1 этаж, без теле
фона) и комнату (107 кв-л, 3

интересуются, знают ли дети до
рожную азбуку, понимают ли 
необходимость строгого соблю
дения законов улиц и дорог. К 
сожалению, об этом знают дале
ко не все, и в результате в свод
ках дорожно-транспортных 
происшествий появляются фа
милии пострадавших детей.

Учащийся шкалы N 3 Рожа- 
викин Андрей, переходивший 
дорогу, был сбит машиной, в ре
зультате ребенок доставлен в 
больницу.

Второй случаи: учащийся 
школы N 31 Сазонов Денис пере
бегал дорогу в неустановленном 
месте из-за стоящего автомобиля, 
был сбит и получил травму.

Печальный список таких 
происшествий можно продол
жить. Охрана детей от всех ви
дов травм - забота всеобщая. Но 
первый спрос за ребенка, полу
чившего возможность самостоя

этаж, 18 кв.м) на 2-комнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки, кроме 1 этажа, или 3- 
комнатную. Тел.: 3-22-83.
(5361).

* 2-этажный гараж в 17 мр- 
не на гараж в обществе “При
вокзальный”. Зап. части к а/м 
УАЗ-469 (четыре двери, задний 
борт, новые) на капот, 2 пере
дних крыла и облицовку. Тел.:
2-98-12. (5211).

* 2-комнатную квартиру в
Иркутске на 1 -комнатную в Ан
гарске и 1 -комнатную в Иркут
ске. Или эту квартиру на 
1 -комнатную в Ангарске и част
ный дом в Иркутске или его при- 
городах. Адрес: Иркутск, ул. 
Маршала Конева, 36-55, тел.в 
Иркутске: 29-43-52 (до 17 час.), 
тел. в Ангарске: 7-83-64 (до 15 
час.). (5165).________

С ^ С Я К А Я ^ х  
ВСЯЧИНА^У

* Найму рабочих со своим 
материалом достроить гараж. 
Тел.:2-99-81. (5220).

* Утерянный больничный 
лист N 072166 на имя Тамодли- 
на С. В. считать недействитель
ным. (5354).

тельно передвигаться по ули
цам, конечно, с родителей. 
Прежде всего, личный пример, 
и не только тогда, когда вы идете 
по городу со своими детьми, но и 
когда вы одни, ведь и чужие де
ти смотрят на вас и перенимают 
вашу манеру перебегать проез
жую часть в неположенном мес
те, не замечать красного сигнала 
светофора, перелезать через ог
раждения.

На что нужно обращать вни
мание ребенка прежде всего: 
главное, на проезжей части не 
спешите, переходите улицу 
всегда размеренным шагом, 
иначе вы обучите ребенка спе
шить и бегать там, где надо на
блюдать, чтобы обеспечить 
безопасность. Никогда не пере
ходите улицу на красный или 
желтый сигнал светофора. Если 
ребенок сделает это с вами, он 
тем более сделает это без вас.

* Утерянуый аттестат о 
среднем образовании АВ N 
149389 на имя Надточной Аси 
Вячеславовны считать недейст
вительным. (5370).

* Найму двух рабочих с ма
териалом на полную отделку га
ража. Адрес: 12м р-н-11-81.
(5362).

* Прошу сообщить свои ко
ординаты ребят, вывозивших из 
г. Владивостока автобус в двад
цатых числах августа и встре
чавших там Васяновича и 
Гофыко, приехавших за запча
стями. Тел.: 4-47-26, 4-32-57. 
(5404).

* Школа спортивного и 
бального танца объявляет набор 
мальчиков и девочек в возрасте 
от 6 до 13 лет. Наш адрес: 
12"а"мр-н, дом Т а" (КСКза к/т 
“Родина”).

Тел.: 6-55-11. (5419).

* АКТУАЛЬНО!
Лечение собак на дому вла

дельца. Адрес: 53-16-3. (5418).
* Утерянный диплом А N 

425834 на имя Кузьминой 
Юлии Владимировны, выдан
ный СПТУ-35, считать недейст
вительным. (5387).

Улицу нужно переходит 
только по пешеходным перехс 
дам или на перекрестке по ль { 
нии продолжения тре vapor 
Если вы приучите ребеь.-а nept* 
ходить дорогу где придется, н* 
какая школа не будет в силах ег п 
переучить. Находясь с детьми i 
подчеркивайте свои движеню 4 < 
поворот головы для осмотра 
улицы, остановку для пропуск 
машин - этим самым вы будете: 
способствовать формированием 
у детей навыков правильного 
поведения в дорожной обстанов* 
ке. Ребенок должен твердс 
знать, что за разными предмета 11 
ми (деревьями, кустами, авто i 
машинами) часто скрываетс<. 
опасность. Тогда он будет пред I 
видеть ее. Сам вид предметов 
мешающих свободному обзор} • I 
улицы, должен восприниматьа и 
ребенком как сигнал опасности i 
Только совместными усилиям» >< 
мы сможем снизить уровень де-: 
тского травматизма на нашил и 
дорогах.

Д. ХОРОНЖУК, 
инспектор по агитации и > 

пропаганде отделения АИ I 
УВД г. Ангарска, лейтенант I 

милиции.

Меняем 2-комнатную к вар- |< 
тиру на 3-комнатную по дого
воренности. 1 этаж  не * 
предлагать. Тел.: 6-60-11. I 
(5430)

Коллектив Иркутской 
ТЭЦ-1 скорбит по поводу 
смерти старейшего работ
ника станции

ТЕМНИКОВА 
Сергея Ефимовича 

и выражает соболезнова
ние родным и близким в 
связи с тяжелой утратой.

Горком союза учителей 
и коллектив вспомогатель
ной школы-интерната N 2 
выражают глубокое собо
лезнование медицинской 
сестре Кузнецовой Анне 
Валентиновне по поводу 
смерти

матери

Коллектив Дворца 
культуры нефтехимиков 
выражает глубокое собо
лезнование семье Берези
ных в связи с тяжелой 
утратой - трагической ги
белью
БЕРЕЗИНА Александр^

Ф ирма БМБ скорбит 
вместе с В. А. Березиным по 
поводу гибели его 

СЫНА

Выражаем сердечную благодарность друзьям, соседям, родным 
за оказанную помощь в похоронах дорогого и любимого Барсукова 
Андрея Геннадьевича.

Родные. (5393)

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ 

НАШ АДРЕС: 
665830, г. Ангарск, 

Ленина, 43

ТЕЛЕФОНЫ:
редактор — 2-25-46 
бухгалтерия — 2-32-17 
рекламный отдел — 2-31-19

Дежурный по номеру —О. Сиановская 
Ответственный корректор — А. Редькова
* Все справки по содержанию объявлений 
— у рекламодателя

If. оо J.iV . дЦ
Ангарское производственно-полиграфическое объединение “ФОРМАТ”. Тираж 58342

Учредители; Ангарский горсовет народных депутатов, т


