
№ 169 (9485) Газета издается 
с 24 ноября 1951 г.

19 сентября 1992 года 
суббота ЦЕНА 1 руб.

Индекс
51450

ПОДПИСКА: 

на год - 120 руб. 

(+15 руб. - страховка 

на весь 1993 год). 

На полгода - 60 руб.

Р о с т  ц е н  
за  м и н у в ш у ю  н е д е л ю

и  за  а в гу с т
С 25 августа по 1 сентября 

темпы роста цен на основные 
продукты питания увеличились 
вдвое. В розничной торговле це
ны в среднем по России возросли 
на 3,9 процента, с учетом цен 
городских рынков - на 4,4 про-

, г £ нта-
чШг Нарушалась тенденция еже
недельного прироста цен на 
уровне всего 1 -2 процентов, сло
жившаяся за три летних месяца.
В среднем за август основные 
продукты питания в 132 городах, 
где проводятся наблюдения, по
дорожали на 9,2 процента.

В конце августа, так же как 
и в конце июля, более чем в по
ловине городов отсутствовали в 
продаже 30-40 из 70 наблюдае
мых продуктов. По-прежнему 
дефицитны рыбопродукты, му
ка ржаная, некоторые виды кру- 
пяны х, м акарон ны х и

хлебобулочных изделий. Уча
стились перебои в торговле са
харом. Но зато в полтора раза 
увеличилось количество горо
дов, где в продаже появились 
картофель, свекла, морковь, мо
лочные продукты.

“Известия”, 9.09.92 г.

За последнюю неделю суще
ственно возросла стоимость хле
ба. Черный ржано-пшеничный 
подорожал на 21 процент, пше
ничный из муки 1 -го и 2-го сорта 
- на 13 процентов, пшеничный 
из муки высшего сорта в среднем 
на 10 процентов, но во Владими
ре, Ярославле, Белгороде, Аст
рахани, Армавире он подорожал 
сразу в 1,5-3 раза и теперь сюит 
25-30 рублей за килограмм. На 9 
процентов выросла цена соли.

1 сентября в отдельных р е т 
онах России заф иксированы  
следующие цены в розничной 
торговле (в рублях за килограмм 
или литр):

Читая прессу]^^:

Наш комментарий

Районы Говядина Молоко Масло Картофель

Северный 94,8 14,6 199,1 28,9
Центральный 85,9 11,9 183,0 20,3
Поволжский 73,5 6,6 158,8 12,6
Северо-Кавказский 86,1 9,2 183,2 13,8
Уральский 86,2 9,2 182,6 21,9
Дальневосточный 140,1 10,4 233,5 30,2

Было бы очень просто, 
если бы рост цен  был 
обусловлен злой волей 
отдельных хозяйственни
ков и предпринимателей. 
Уж на отдельных-то у нас 
бы давно управу найыи.

И ведь не только в на
шем городе цены растут. 
В таком случае можно бы
ло бы обвинить во всем 
м естн ую  адм и н и стр а
цию. Отнюдь. Один мой 
знакомый предпринима
тель по делам фирмы час
то бы вает в Б иш кеке  
(Кыргызстан). Так вот, 
по его словам, в мае об
щий уровень цен там от-

41й о т о н В М

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, 
ОТДЫД ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Работаем с квалифицирован
ными специалистами

Если вас не устраивает работа - 
Вы чувствуете, что способны на 

большее...
Ваши силы и способности исполь

зуются не по назначению...

Вам нуж на уверенность в за 
втрашнем дне, а предприятие пере
живает трудности...

ПРИХОДИТЕ - ПОМОЖЕМ!
Наш Центр расположен в здании 

автошколы ДОСААФ в 13 микрорай
оне, комн. N 7 ( 1  этаж ).

Тел.: 6-15-21,6-02-18.

ставал от нашего процен
тов на тридцать, а то и на 
п я ть д еся т . Я рчайш ий  
пример: водка за 100 руб
лей считалась дорогой. В 
августе цены уже почти 
сравнялись с российски
ми, и водка за 150 уже 
считается деш евой. Им 
кого винить? Российских 
предпринимателей, свое 
правительство или зако
ны экономики, в которой 
все взаимосвязано?

И может ли не доро
жать, к примеру, хлеб, 
если колхозы и совхозы 
о тк азал и сь  продавать  
зерно государству, пока 
правительство не поды
мет закупочную цену? И 
кого винить в подорожа
нии хлеба: хлебопеков, му
комолов, правительство, 
крестьян? Или промышлен
ность, взвинтившую цены 
на машины, удобрения и 
прочую продукцию?

Нет, мы не предлагаем 
всем нам успокоиться, 
смириться и ждать, что из 
всего этого получится. 
Просто, требуя повыше
ния зарплаты, надо по
мнить, что тем самым мы 
требуем дальнейшего по
вышения цен. А возму
щ аясь безуд ер ж н ы м  
ростом этих самых цен, 
помнить и понимать, с че
го же это они выросли.

H. БАРХАТОВ.



КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

За неделю с 4 по 10 сентября 
в городе за регистрировано около 
70 преступлений, треть из них 
раскрыта.

Краж личного имущества 
граждан зарегистрировано 30, в 
том числе квартирных 23.

Раскрыто 12 преступлений, 
совершенных ранее.

В медицинском вытрезвите
ле содержалось 140 чел., из них
6 - женщин.

*  *  *

В августе 1992 года в УВД 
города Ангарска обратилась ад

министрация производственно
го объединения “Ангарскнефге- 
оргсинтез” с просьбой о розыске 
похищ енного оборудования. 
Принятыми мерами отделом по 
борьбе с преступностью в сфере 
экономики было установлено, 
что преступной группой с подъ
ездных путей разукомплектован 
станок ш вейцарской фирмы 
“ Кайзер” стоимостью 1 б милли
онов рублей. Преступники по
хитили оборудование на сумму в

1 миллион рублей, в результате 
чего уникальный станок был 
приведен в негодность.

В процессе проведения опе
ративных мероприятий боль
ш инство похищ енного 
оборудования возвращено про
изводственному объединению, 
преступники задержаны.

*  *  *

На Центральном рынке го
рода продавец магазина кооп- 
торга допустила растрату на 
сумму более 100 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело, 
проводится следствие, устанав
ливаются причины растраты.

*  *  *

На швейной фабрике задер
ж ан водитель автомаш ины ,

прибы вш ий за  продукцией . 
Воспользовавшись отсутствием (  
кладовщицы, водитель похитил 
готовые швейные изделия на 
сумму 13495 рублей, но был за
держан работниками ведомст
венной охраны . Возбуждено 
уголовное дело.

*  *  *  ^  
Установлено, что работни

цы столовой N 100, две сестры, 
во время выездной торговли за
высили цены на продаваемые 
торты и, таким образом, совер
шили обман покупателей на 
сумму 200 рублей. Проводится 
следствие.

С. РАЗУМОВСКАЯ.
Пресс-центр УВД.

ДК нефтехимиков 
народный театр “ЧУДАК”

ПРЕМЬЕРА
Алан Милн

Некто в котелке
.24 сентября, 19 час. 

у  J

С гарантией
* Жители города Ангарска!

Кооператив “Диалог” поможет вам решить пробле
мы ремонта бытовой тслерадиоаппаратуры различных 
марок. Даем гарантию.

Заявки принимаем по телефонам: 6-66-77, 6-09-26 
с 9 до 16 часов ежедневно, кроме субботы и воскре
сенья.

В стационаре производим ремонт отечественной и 
импортной телевидеоаппаратуры.

Производим гарантийный ремонт аппаратуры Бер- 
дского завода “Вега”.

Часы работы: с 9 до 18, кроме воскресенья и поне
дельника.
Наш адрес: 13-й микрорайон, автошкола ДОСААФ.

Ж дем вас! (5574)

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Посетите наш магазин продовольствен

ных товаров, открытый при ресторане 
“Баргузин”, который является фирменным 
рестораном ликеро-водочного предприятия 
“ Кедр” г. Иркутска.

У нас улучшенный ассортимент ликеро-во
дочных изделий, продовольственные товары в 
широком ассортименте.

Принимаются заявки на обслуживание се
мейных торжеств, свадеб, проведение коллек! 
тивных вечеров.

Цены на нашу продукцию ниже, чем в дру
гих ресторанах города.

Плавательный бассейн ЖКУ в 205-м квартале 
объявляет набор на IV квартал 1992 г. в группы 
обучения плаванию, в группы здоровья для взрос
лых и детей.

Стоимость разового посещения по абонементу 
для детей - 5 рублей, для взрослых - 10 рублей.

Обращаться в плавательный бассейн, комната 
110. При себе иметь фотографию 3x4, медицин
скую справку.

Тел. для справок: 4-51-80, 4-53-30.

Центр занятости 
населения 

приглашает 
на работу:

- В OPC УТМН срочно 
товароведа продовольст
венных товаров с опытом 
работы не менее 5 лет (те
лефоны для справок: 7-36- 
86, 7-36-88).

- На завод Ж Б И -2  - 
формовщиков (зарплата 8-
10 тыс. рублей, две смены), 
машиниста мостового кра
на (зарплата 6-7 тыс. руб
лей, скользящий график), , 
стропальщика (зарплата 7- 4. / 
8 тыс. рублей, скользящий | 
график). Телефон: 9-59- I
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Дорогую мамочку

ВАНТЕЕВУ
Галину Александровну
поздравляем с 50-летием!
Желаем здоровья, счастья 
и всего самого наилучшего!

Дочь, зять, внук.
V______________________У

Поздравляем  
Г0РЛЕВСКУЮ 

Нину Ильиничну 
с 55-летием!

Желаем счастья, здоровья 
на долгие годы.

Старцевы. (5150)

Покупайте
* Продаются щенки породы 

американский коккер-спани- 
ель (возраст 1 месяц, первый 
ангарский помет) от призеров 
городских и областных выста
вок, с отличной родословной, от 
привозных родителей (линия 
американская и французская). 
Тел.: 3-67-42,5-05-38. (5615)

* Срочно продам стенку (5 
секций, Рига), двухкамерный 
холодильник, цветной телеви
зор (диагональ 61 см) - все но
вое. Адрес: 6а мр-н-21-69 (в 
любое время). (5663)

* Продается американский 
коккер-спаниель (кобель, 10 
месяцев, окрас мраморный чер-

продадим
но-оелый, родословная - Фин
ляндия). Тел.: 6-40-98 (после 
19 часов). (5665)

• Продам BA3-2103. Тел.: 
3-31-47. (5778)

• Продам новую электро
печь в упаковке, письменный 
стол б/у, детскую кровать, ли
нолеум 18 кв. м, тел.: 3-42-98,
5-46-61. (5638)

•  Продается капитальный 
двухэтажный гараж (неошту
катуренный) в 6 ”а" мр-не. Тел. 
посредника: 6-73-12. (5641)

• П родается  ковер 2x3 
(МНР). Тел.: 3-64-37. (5773)

• П родается автомобиль 
ЗАЗ-968"А" в аварийном состо
янии (на запчасти). Адрес: 19 
мр-н-10-183 (после 20 часов). 
(5733)



с* Твои люди, Ангарск!

“Д О Б РО Е утро, добрые 
люди!" - каждый день, споза
ранку, после пронзительного

>
НЕУТОМИМАЯ

петушиного крика и веселой 
песни разносятся эти слова 
уже много-много лет над тур- 
лагерем “Ангара" производ
ствен ного  о бъ еди нен и я  
“Ангарскнефтеоргсинтез". И 
интонация у них Доброжела
тельная, душевная. И голос 
этот давно знаком, стал род
ным для отдыхающих в “Ан
гаре", на Байкале.

Голос принадлежит Гали
не Германовне Балакшиной. 
Этот человек хорошо знаком 
турлагерному люду. Словно 
все нити ж и зн и  “ Ангары" 
сходятся в радиорубку, где 
она хозяйничает, на танцпло
щ адку, где под ее началом 
развлекаются дети и радостно 
бесятся все другие туристы, на 
спортплощ адку, где она со 
знанием  дела судит волей
больные матчи, в клуб, куда

она вечерами сзывает народ. 
Она объявляет о походах и 
экскурсиях, приглашает на 
обеды и ужины. Если у вас 
есть какой бытовой вопрос, вы 
тоже получите у нее полную 
консультацию . Она всегда 
знает, кого где найти, к кому с 
чем обратиться.

От нее брызжет неиссяка
емой неутомимостью. Вокруг 
нее создается мощное биопо
ле, зараж аю щ ее окруж аю 
щ их эн ер ги ей , ж аж дой  
деятельности.

Общим мнением стало 
уже, что мы разучились рабо
тать, что и сервис у нас не сер
вис, и служба не служба. И 
действительно, сколько лю
дей так делают свое дело, что 
лучше бы и не делали, или с 
такой миной на физиономии.

что не подходи - обожжешься. 
На фоне едва ли не всеобщей 
безалаберности, необязатель
ности, некомпетентности та
кие лю ди , как  Г али н а  
Германовна Балакшина, вы
глядят оазисами в пустыне. 
Уж она-то на своем посту с 
утра до н очи .'

Кто она по профессии? 
Вроде бы это называется та
ким старым словом: массовик, 
культорганизатор. Когда-то 
Галина Германовна прошла 
школу во Дворце культуры 
нефтехимиков у массовика 
Людмилы Ивановны Ивано
вой, которую хорошо помнят 
старожилы Ангарска. И шко
ла, видно, оказалась хорошей. 
С годами запал у Галины Гер
мановны не пропал, энтузиаз
ма не поубавилось. А работает

она только в турлагере “Анга
ра” уже 26 лет.

Страшно даж е предста
вить себе, что будет - окажись 
на месте Галины Германовны 
человек другого толка. Да что 
будет? То же, что везде. Все 
рухнет, развалится. Вместо 
порядка, энергии, оптимизма 
будет хлябь, болото, мрак. 
Упаси, Господи!

Глядя на дела, энергию и 
бодрый дух Галины Герма
новны Балакшиной, вспоми
наю  сл о ва  великого  
режиссера Ингмара Бергма
на: “Ж изнь обладает той цен
ностью, которую ты сам в нее 
вкладываешь".

Л. БЕСПРОЗВАННЫ Й.

Подписка-93

О "ВРЕМЕНИ" 
- от А до Я

Ф ОН АРЕВ ОЛЕГ НИКО
ЛАЕВИЧ: - Хватит, хватит и 
хватит политики. Я больше люб
лю М арианну, больше люблю 
Изауру. Там все просто и понят
но. И мне нет дела до Ельцина и 
его политики. Только пускай 
Курилы не трогает. И Крым вер
нет России. А политика мне не 
нужна.

ХРАПОВ БО РИС НИ КО
ЛАЕВИЧ: - Мне газета “Время” 
интересна. Я ее выписываю и 
выпишу вновь. Читаю ее еж е
дневно, от корки до корки. Мне 
интересно мнение ангарчан о 
работе депутатов, о той работе, 
что и я делаю. Обратная реакция 
читателей на выступления депу
татов в газете мне тоже интерес
на. Очень нравится, что вы стали 
разнообразнее и больше рабо
тать с объявлениями, ведь это то, 
что многим сейчас крайне необ
ходимо: знать, где что купить и

продать. Но вот пространные 
экскурсы в прошлое, воспоми
нания на целую полосу я считаю 
излишними. Без прошлого хва
тает сейчас забот. А если гово
рить о нашем времени вообще, 
то я считаю, что это болезнь. Тя
желая, затяжная болезнь, кото
рую надо лечить.

ЦАРЕВ СЕМЕН ОЛЕГО
ВИЧ: - Что может быть страш
нее газеты “ Время”? Д а все 
остальные местные и “малоти
ражные” газеты. Я хохочу как 
безумный, когда читаю в вашей 
газете глубокомысленные раз
мышления об экономике, о по
литике, о морали. Это смешно 
хотя бы потому, что вас никто не 
услышит, а также потому, что 
вы слово в слово повторяете все 
ошибочные мнения и суждения. 
А правда, она одна: Россия была 
и будет великой! И ни татары, 
ни Горбачевы, ни коммунисты, 
ни демократы ее не подомнут. 
Гнать надо всю эту власть в шею, 
пусть пашут на земле.

(Продолжение следует).

• БУДЕТ ГЕРБ У АНГАРСКА

I КОНКУРС ЗАВЕРШЕН I
Подведены итоги городского конкурса на изготовление ас- |  

кизов герба города Ангарска. Решением конкурсной комиссии 
I определены победители: первое место и денежная премия в I 
* размере 5 тысяч рублей присуждены ангарскому художнику

1МОЦЕНКУ И. А. Второе место поделили БАЖЕНОВ В. В. (Ан- I 
гарск) и  МАХОВ А. В. (Усолье-Сибирское), им будут вручены ■

I дипломы и денежные премии в размере 3 тысяч рублей. Третье ■ 
место решено не присуждать. •

| Г1о результатам конкурса победителям предложено заклю- i 
чить контракт с администрацией города на разработку оконча- I

Lтельн ого  в ар и ан т а  герба города А нгарска с учетом  ■ 
традиционной российской геральдики.

Конкурсная комиссия.

• Уголок поэзии

Тронула листья, цветы 
Желтою лапою осень, 
Ярко глядит с высоты 
Неба осеннего просинь. 
Вот серебрится, звенит 
В ярких лучах паутина... 
Солнцу подняться в зенит 
Сил не хватает. Картина. 
С детства за сердце берет 
Ранней поры увяданье, 
Сколько за лето хлопот - 
Дали плоды созиданья?

Начало осени
Стонут деревья в садах. 
Клонит их груз

непомерный. 
Слышится рокот в полях - 
Катит подборщик

по стерне.
... Бункеры полны зерна. 
Слышен сигнал:

“Разгрузиться!” 
Будет весь день дотемна 
Золото хлебное литься. 

Михаил ЛИМОНОВ.
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ТЕЛЕ
НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - “Итоги”.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Утро”.
10.10- “В синем море, в белой пене”. 

Мультфильм.
10.20 - “Брэйн-ринг".
11.50 - “Новое поколение выбира

ет".
12.40 - “ Мешок яблок” . М ульт

фильм.
13.00 - Новости. (13.20-16.00 - пере

рыв)
16.00 - Новости.
16.20 - “Телемикст”.
17.05 - “Блокнот”.
17.10 - “Уолт Дисней представля

ет...”
18.00 - Народные мелодии.
18.15- “Рассказ о мальтийских ска

утах”.
18.45 - “Отдыхай”.
19.00- Новости (ссурдопереводом).
19.20 - “Футбольное обозрение” . 
1 9 .5 0 -“НЭП”.
20.20 - “ Впервые на телеэкране". 

Худ. фильм “Что посеешь...” .
21.45 - “Спокойной ночи, малы

ши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Спортивный уик-энд”.
22.40 - “Когда мы были молодыми...” 

(По страницам передачи “Театральные 
встречи").

23.10 - “Новая студия" представля
ет: “Будка гласности”.

23.20 - “Проект 30”.
23.45 - “Однако”.
24.00 - “Кривой эфир”.
00.15 - “Бомонд”.
00.30 - “Джем-Сейшн”.
В перерыве (01.00) - новости.
02.00 - Авторалли. “Париж-Москва- 

Пекин”. (до 02.30)
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести".
9.20 - “ Время деловых л ю д ей ” . 

(9.50-13.05 - перерыв)
13.05 - “Санта Барбара”. 74-я и 75-я

серии.
14.40 - Крестьянский вопрос. “Сев”. 

(15.00-17.00 - перерыв)
17.00 - “Досуг” “Дай лапу, друг”.
17.15 - Мульти-пульти “Золотые

слова”.
17.25 - “Детский час” (с уроком 

французского языка).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.25 - “Сибирячок”. Журнал для 

девочек и мальчиков и их родителей.
18.40 - Встречи на иркутской сцене. 

Драматург Владимир Гуркин.
19.10- “Курьер.”
19.30 - “Иркутск-92”. Международ

ная ярмарка. Пресс-конференция.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.50 - г  Праздник каждый день” .

21.00 - “Вести”. 21.20 - “Скромное оба
яние аппарата”. 21.50 - “Детективпо по
недельникам”. “Вооружен и очень опа
сен”. Художественный фильм. 23.25 - 
“Двери открыты". Док. фильм. (Анг
лия). 00.25 - “Ретро”. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”, (до 01.20)

ВТОРНИК, 22 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 - “ Петушок и солныш ко”. 

Мультфильм.
10.20 - Худ. фильм “Богатые тоже 

плачут." (Мексика).
11.05 - Футбольное обозрение”.
11.35 - “Астра” представляет. “За

ступница усердная”. Из истории Дон
ского монастыря.

12.30 - Мультфильмы: “Неулови 
мый Ф унтик” , “Фунтик и сыщики” 
“Фунтик и старушка с усами".

13.00 - Новости.
13.20 - “Почти смешная история" 

Худ. фильм. 1-я серия.
14.25 - “Полуночная бабочка". Худ 

фильм.
14.55 - “Безымянный замок". Худ. 

фильм. 5-я серия.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Деловые вести” .
16.40 - “Блокнот”.
16.45 - “Подарок меломану”. “Ста

рейший русский оркестр” . 17.20 - “Уолт 
Дисней представляет...

18.10 - Наш музыкальный клуб.
19.00 - Новости (ссурдопереводом). 

ч 19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телека

нал “Останкино” представляет.
20.00 - Худ. фильм “Богатые тоже 

плачут”. (Мексика).
20.45 - “Миниатюра” . Музыкальная 

программа.
21.00 - “Тема”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Межгосударственный телека

нал “Останкино” представляет Щ Меж
дународный конкурс популярной музы
ки и песни “Голос Азии”, передача из 
Алма-Аты.

23.50 - “За кремлевской стеной”.
00.20 - Концерт традиционной япон

ской музыки.
01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач.
01.25 - “Любовь с первого взгляда”. 

День первый. (До 02.05)
2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”.
9 .20  - “ Время деловых лю дей” . 

(9.50-13.15 - перерыв)
13.15 - Дневной сеанс. “Женщина 

дня”. Худ. «Ьильм.
14.40 - Крестьянский вопрос.
15.00 - Из зала Конституционного, 

суда России. (15.10-17.00 - перерыв)
17.00 - “Телебиржа”.
17.30 - “Птица духа”. О культурных 

традициях и философии Тибета.
17.55 - “Бадабоки”. Программа для 

дошкольников. (Франция).
ПОКАЗЫВАЕТ И РКУТСК

18.15 - На дальних берегах.
18.50 - “Здравствуйте!”
19.20 - “Курьер”.
19.40 - На вопросы телезрителей от

вечает глава администрации Ю. А. Но
жиков.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.45 - “Праздник каждый день”.

20.55 - Реклама. 21.00 - “Вести”. 21.20 - 
Экспоцентр представляет. 21.30 - “Пя
тое колесо”. 22.30 - “Как можно вы
жить”. Эксперимент в Нижнем Новгоро
де. 23.00 - “Домашний экран”. “Санта- 
Барбара”. 7б-я серия.

23.55 - “Без ретуши”. Министр обо
роны России генерал армии П. Грачев в 
пресс-центре “Республика". 00 .55 - Ре
клама. 01.00 - “Вести”. 01.20 - Из зала 
Конституционного суда России. 01.50 - 
“Арт-обстрел”. (до 02.50)

СРЕДА, 23 сентября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7 .4 5 - “Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Последний заяц”. Мульт

фильм.
10.20 - Худ. фильм “Богатые тоже 

плачут." (Мексика).
11.45 - “Наш музыкальный клуб” .
12.45-Мультфильмы: “Раздобылза

яц магнитофон”. “Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили”.

13.00 - Новости.
13.20 - “Почти смешная история". 

Худ. фильм. 2-я серия.
14.30 - “Ну, погоди!” Мультфильм.
14.40 - “Безымянный замок". Худ. 

фильм. 6-я серия.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.10 - “Блокнот".
17.15 - “Уолт Дисней представля

ет...”
18.05 - Концерт участников I Между

народного юношеского конкурса имени 
П. И. Чайковского.

18.25 - Премьера телевизионного 
док. фильм а “ Мое имя П а н а м а ” . 
(ГУВС).

18.55 - Программа передач.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Межгосударственный телека

нал “Останкино” представляет.
19.50  - П рем ьера док. ф ильм а 

“Игорь Ноткин - философ нищеты” . 
(ЦСДФ).

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

20.40 - “Кинопанорама”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Они готовы жить иначе". 

Встреча В. Познера с молодежью в сту
дии “Останкино”. -

23.45 - “Как живешь, эстрада?”
00.45 - “Проклятая книгч”. Мульт

фильм для взрослых.
01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач. 01.25 - 

Авторалли. Париж-М осква-П екин". 
01.55- “Любовь с первого взгляда”. День 
второй, (до 02.30)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей, (с 9.55 

до 13.50 - перерыв).
13.50 - ^Дневной сеанс”. Худ.теле- 

фильм “Санта-Барбара”. 76-я серия.
14.40 - Крестьянский вопрос.
15.00 - Из зала Конституционного 

суда России. (15.10-17 .10-перерыв.)
17.10 - “Козырная дама”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 - Футбол. Чемпионат России. 

“А л ек с” (А нгарск) - “ П р о гр есс” 
(Бийск).

19.10 - “Один день на Байкале”. Те- 
леочерк.

19.20 - “Курьер".
19.40 - “Третии тайм”.
20.00 - “По Пекину".
20.15- “Актуальное интервью”. Зам. 

главы администрации области А. В. Ко- 
лодчук.

20.35 - “Новости села”.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.30 - “Праздник 
каждый день”. 21.30 - Домашний эк
ран . Худ. телефильм “Санта-Барбара” . 
77-я серия.. 22.20 - “Кто хозяин на ТВ?”
22.50 - “Спортивная карусель.” 22.55 - 
Реклама. 23.00 - “Лясы . 23.30 - На сес
сии ВС Российской Федерации. 24.00 - 
“Тишина N 9.” 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
Из зала Конституционного суда России.
01.50 - “Антракт”. (До 02.05)
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ПЯТНИЦА, 25 сентября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6-55 - Программа передач.
7 .0 0 - Новости
7 35 - Утренняя тм н асти ка
7 .4 5 - “Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Про Веру и Анфису”. Мульт

фильм.
10.20 - “Богатые тоже плачут”. Худ 

фильм (Мексика)
11.05 - “Клуб путешественников" (с 

сурдопереводом).
11.55 - “ ...до шестнадцати и старше".
12.35 - “Котовасия” . Мультфильм
13.00-Новости.
13.20 - “Запомните меня такой". Худ. 

фильм. 2-я серия.
14.25 - “ Н езнакомая песня". Худ. 

фильм.
14.55 - “Марица". Худ. фильм.
16.00-Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Бридж".
16.50 - “Бизнес-класс".
17.05 - “Блокнот” .
17.10 - “Уолт Дисней представляет..."
18.00 - JI. Бетховен. Соната N 14 

("Лунная"). Исполняет Р. Керер.
18.20 - “Центр” .
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - “Встречайте бабушку". Мульт

фильм.
'  19.35 - “Человек и закон” .

20.05 - “Приключения Черного кра
савчика”. 11-я серия.

20.30 - “Максима” .
21.00 - “Поле чудес” .
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - В “Клубе детективов". Впервые 

на телеэкране худ. фильм “Мышеловка".
23.45 - Вечерний альбом.
00.05 - ВиД представляет: “Муэобоз".
00.40 - “Отдыхай".
00.45 - “Профамма ИКС".
02.15 - “Музыкальный час”. “Пло

щадка "Обоза". В перерыве (01.00) - Ново
сти. 03.15 - Авторалли Париж-Москва- 
Пекин. 03.45 - “М арица” . Худ. фильм. (До 
04.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Досуг. “ТВ-ателье". С 10.10 до

13.50 - перерыв.
13.50 - Дневной сеанс. Худ. телефильм 

“Санта-Барбара". 78-я серия.
14.40 - Крестьянский вопрос.
15.00 - Из зала Конституционного суда 

России. С 15.10 до 16.55 - перерыв.
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

16.55 - “И был праздник..." К итогам 
Ш Международного фестиваля детских и 
юношеских программ в г. Ю жно-Сахалин
ске. 18.05 - Актуальное интервью. Соци
альное обеспечение пенсионеров.

18.20 - Акционерное общество “Труд" 
от Волги до океана. 18.40 - Телевизионный 
салон моды.

19.20- Курьер.
19.40 - “Помидоры от Львова". Рас

сказ о фермерах из г. Бодайбо.
20.10 - Искренйе ваша “Молодежка"... 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
2 1 .0 0 -“Вести". 21 .20-Праздник каж

дый день. 21.30- “Земляничный дождик". 
Мультфильм. 21.40 - Устами младенца-
22.00 - Реклама. 22.15 - Хроно. В мире 
авто- и мототранспорта. 22.45 - Арт-об- 
стрел. 23.45 - Спортивная карусель. 23-50
- Программа “ЭКС”. Экран криминаль
ных сообщений. 24.00 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 00.30 - Из зала Кон
ституционного суда России. 01.00 - “Вес
ти". (До 01.20)

СУББОТА, 26 сентября
I -я ПРОГРАММА

ПОК АЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Субботнее утро делового че-

8-55 - Новости.
9.30 - “Спорг-шанс".
10.00 - “Марафон-15" - малышам”.
10.25 - “НЛО: необъявленный ви

зит".
10-55 - “Радио "Труба". Развлека

тельная программа.
11.25 - “Медицина для тебя".
12.05 - “Эх". Экологическая хрони

ка.
12.20 - “Ехали медведи". Фильм-

концерт.
12-50 - “Подземный переход", “Кто 

сильнее". Мультфильмы.
13.15 - Премьера публицистическо

го хроникально-документального теле
фильма “Нам и потомкам".

14.20 - “Щ ит и меч России". Кон
церт, посвященный 60-летию Россий
ской прокуратуры.

15.10 - Премьера телевизионного 
фильма “Легенда “Боинга". Фильм 2-й 
“Уроки "Боинга".

Г6.00 - Новости.
16.20 - “В мире животных".
17.20 - “Красный квадрат".
18.00 - “Еноты". Многосерийный 

мультфильм (Канада).
18.25 - “ Впервые на телеэкране”. 

Худ. фильм “Волчонок среди людей".
19.45 - “КВН-92". Международная 

встреча сборной команды КВН СНГ и 
сборной университетов Израиля.

21.45 - “Спокойной ночи, малы
ши!".

22.00 - Новости.
22.20 - “Европа плюс".
23.20 - “Я хочу вам сказать на про

щанье..." С. Образцов. 00.05 - Футбол. 
Чемпионат России. “Спартак” (Москва)
- “Динамо" (Москва).

01.45 - “Ночной канал "СНО-виде- 
ние". (До 04.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 “Вести".
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Музыка в памятниках архи
тектуры".

9-55 - Примите наши поздравления. 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

11.00 - Ретро. Клавдия Шульженко.
11.30 - Российская энциклопедия. 

Сергий Радонежский. Фильм 1-й. “Ж и
воначальная троица".

12.00 - Видеоканал “Плюс одиннад
цать”.

43.15 - Пилигрим. Российское бюро
путешествий.

14 .15-Дневной сеанс. “Сказка, рас
сказанная ночью". Худ. фильм.

15.30 - Из зала Конституционного 
суда России.

15.40 - “Бурда моден" предлагает...
16.10 - Сам себе режиссер.
16.40- Реклама.
16.45 - Как жить будем?
18.00 - “Давай пожмем друг другу 

руки...". Н. Никитский. 19.15 - Искусст- 
воотражения. Фестиваль московских га
лерей. 19.45 - Театральный разъезд. 
“Играем премьеру” . На спектакле театра 
сатиры “Молодость Людовика XIY” по 
пьессе А. Дюма. 20.35 - Реклама.

20.40 - “Давайте разберемся” .
20-50 - Праздник каждый день.
21.00 - “Вести” . 21.20 - Музыкаль

ная деревня. 21.50 - Из зала Конституци
онного суда России. 22.20 - На сессии ВС 
Российской Ф едерации. 22.50 - Антреп
риза. 23.15 - П рем ьера телеэкрана.

Кингсайз". Худ. фильм- 01.00 - Вес
ти". 01.20 - “К -2" представляет: "Кино- 
граф", “Знай наших , “Ореховый хлеб”. 
Худ. фильм. (До 03.50)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.20 - Программа передач.
7.25 - “Сила духа” .
8.00 - Переход на зимнее исчисле

ние времени. (Стрелка часов перево
дится на 1 час назад) • „

8.10 - “Охранная грамота , Див
ное диво".

8.55 - Новости.
9.30 - “С утра пораньше
10.00 - “Возможно все” .
10.30 - “Киноафиша”.
10.45 - Легкая атлетика. Кубок ми

ра. Передача из Гаваны. 11.40 - “Новые 
имена . „ „

12.20- “Панорама". Еженедельная 
международная программа. 13.05 -
“Авиакосмический салон .

13.20 - “Хит-топ-шоу 50x50 .
14.50 - “Метаморфозы живописи

Многосерийный научно-популярный
фильм. 9-я и 10-я серии (ТВ Ш вейца
рии).

16.00- Новости.
16.15 -" Уолт Дисней представля

ет...-  „17.05- “Единого слова ради... .Му
зыкальное повествование. 17.30 - От
крытие театрального сезона на телеви
дении. Слово о театре М. Ульянова. 
А П. Чехов “Вишневый сад". Премьера 
телевизионного спектакля.

20.00 - Новости (с сурдопереводом).
20.15-Программа перед ач. 20.20,-“Диа 
лог в прямом эфире” 21 .00-“Клуб путе
шественников . 21 -50 - Легкая атлетика. 
Кубок мира. Передача из Паваны. 22.45 - 
“Крещендо". Музыкальная программа.
23.45 - “Телелоция". Анонс программы на 
следующую неделю. 24.00 - Ныне". Ре
лигиозная программа. 01.00 - Новости.
01.15 - Программа передач. 01.20 - “Ут
ренняя звезда" в ночном эфире".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
9.20 - Документальная панорама. 

“Рожденная для бега”.
9.40 - Родники. “Вот город Борнео 

глебск”.
10.10 - Телекроссворд. Развлека

тельная программа.
10.40 - “Аляска”.
11.30 - Программа Эскулап пред

ставляет фильм Для вас, девчонки и 
мальчишки” (Голландия).

11.40 - Программа “Ключ”: “Гроза 
1812 года”. Фильм 6-й. 12.10 - “При
ключение в королевстве". Кукольный 
мультфильм. 5-я серия.

12.40 - Аты-баты...
13.10 - Премьера мультфильма.
13.25 - Большой круг.
13.45 - Парламентский вестник.
14.00 - XX век в кадре и за кадром. 

“А.А. Ханжонков”. Часть 1-я.
15.00 - Складчина.
15.30 - Тема с вариациями.
16.30 - “Звезды Америки”. Выпуск 

6-й. Программа, предоставленная теле
ком п ан ией  “З ан д ер -П р о д ак ш н ” 
(США), рассказывает о киноновостях 
Америки и известных американских ак
терах. Ведет передачу Алена Зандер.

17.00 - М астера. “Мой тяж кий 
крест”.

18.05 - Центр Стаса Намина (Эс- 
Эн-Си) представляет: Клуб “Желтая 
подводная лодка”.

18.30 - Фестиваль классических 
фильмов Голливуда. “Я видел Париж в 
последний раз".

20.30 - Реклама.
20.35 - Праздник каждый день.

20.45 - Автогонки. 1>ан-при “Форму
ла-1". Трансляция из Португалии. (В 
перерыве - ” Вести"). 23.35 - Зигзаг уда
чи. (X). 10 - Программа “А” . Концерт 
гоуппы “Йоту Инди” (Австралия) на 
фестивале “Рок-С ам м ер-95”. ”Йоту 
Инди" - единственная сегодня в мире 
поп-группа, состоящая из австралий
ских аборигенов. 00.55 - Реклама. 01.00
- “Вести . 01.20 - Антракт. (До 01.35)



Программа передач 
студии ТВ г. Ангарска

ВТОРНИК,
22 сентября

10.00-13 .00  - Вечерняя 
програь. ча от 20.09.92 г. 19.00
- Студия ТВ-юным: мульт
фильмы Уолта Диснея. 19.30- 
Студия ТВ тем, кто не успел 
посмотреть: Брюс Виллис в 
супербоевике “Крепкий оре
шек” , фильм первый. 21.25 - 
Брюс Виллис в супербоевике 
“Умереть тяжело, но достой
но" ("Крепкий орещек" 2).

СРЕДА, 23 сентября
10.00-13 .00  - Вечерняя 

программа от 22.09.92 г. 19.00
- Студия ТВ-юным: мульт
фильмы Уолта Диснея. 19.30- 
“ Искренне ваш и ” . 20.00 - 
“Экспресс-информация" (ре

клама, объявления). 20.10 - 
Впервые по кабельному ТВ: 
поклонникам индийского ки
но: Ом Пури, Анил Чаттерд- 
ж и в ф и льм е реж и ссера 
Утпаленду Чакра борти “Заве 
щание приговоренного".
ЧЕТВЕРГ, 24 сентября

10.00-13.00 - Вечерняя 
программа от 23.09.92 г. 19.00
- Студия ТВ-юным: мульт
фильмы Уолта Диснея. 19.30 - 
“Прямая линия” с начальни
ком УВД г. Ангарска подпол
ковником милиции Черновым 
А. В. 20.00 - “Экспресс-ин
формация” (реклама, объяв
ления). 20.10 - “Искренне 
ваши". 20.40 - Майкл Фокс в 
фильме Герберта Росса “Сек
рет моего успеха".

ПЯТНИЦА,
25 сентября

10.00 - 13.00 - Вечерняя 
программа от 24.09.92 г. 19.00
- Студия ТВ-юным: мульт
фильмы Уолта Диснея. 19.30- 
“Искренне ваши". 20.00 “Пе
ленг", оперативная сводка 
УВД г. Ангарска. 20.10 - “Экс
пресс-информация" (рекла
м а, о б ъ яв л ен и я). 2 0 .2 0  - 
Василий Мищенко, Оксана 
Ф андера, Михаил Козаков, 
Игорь Янковский в фильме 
Рудольфа Фрунтова “Дураки 
ум ираю т по п ят н и ц ам "  
(СССР).

СУББОТА,
26 сентября

10.00-13.00 - Вечерняя
программа от 25.09.92 г. 19.00
- Студия ТВ-юным: амери
канская сказка “Крюк”, часть 
первая. 20.05 - “Искренне ва
ши". 20.40 - “Экспресс-ин
ф о р м а ц и я ” (р ек л а м а .

объявления). 20.50 - Впервые 
по кабельному телевидению: 
Эндрю Форест, Виа Негра- 
монге в фильме режиссера 
Джандоменики Кури “Ламба
да" (музыка ф . “Каома"). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 сентября

10.00-13 .00  - Вечерняя 
программа от 26.09.92 г. 19.00 - • 
Студия ТВ-юным: американ
ская сказка “Крюк”, часть вто
рая. 20.10 - “Искренне ваши”.
20.40 - “Экспресс-информа
ция” (реклама, объявления).
20.50 - Впервые по кабельному 
ТВ: Станислав Садальский, 
Мамука Кикалейшвили в ко
медии Всеволода Шишковско- 
го “Аферисты".

Студия ТВ оставляет за 
собой право на частичное из
менение программ. Все, что в 
наших силах, для вас!

Студия ТВ г. Ангарска: 6 
мр-н-17-75. Тел.: 6-64-41, 6- 
88-71.

Фирма “АЛЕКС”
приглашает на работу:

* каменщиков (зарплата 12-17 тыс. руб.),
* сварщиков (зарплата 12-15 тыс. руб.),
* сторожей (зарплата 3 тыс. руб.),
* бухгалтера со стажем работы в строительстве (зарплата

10-12тыс. руб.),
* водителей категории “Д " (зарплата 10 тыс. руб.),
* уборщиц помещений (зарплата 4 тыс. руб.). *

Справки по тел.: 6-27-58, 6-27-35.
Наш адрес: 29 мр-н, дом 7. (5793)

В связи с приватизацией Ангарский завод средств автоматизации 
просит зарегистрироваться в отделе кадров до 25 октября 1992 года 
бывших работников: мужчин, проработавших на предприятии не 
менее 10 лет, женщин - 7,5 лет, и пенсионеров. Иметь при себе 
паспорт и трудовую книжку.

Наш адрес: пос. Майск, пер. Автомяткки-3, тел.: 9-51-90, 
с 8 до 17 часов.

УТЕРИ
* У терян н ы й  аттестат  о 

среднем образовании N 464265 
на имя Бердниковой Натальи 
Викторовны считать недействи
тельным. (5742)

* Нашедшего водительское 
удостоверение на имя Нестеро
ва Геннадия Викторовича про
шу верн уть  по адресу: 12 
мр-н-10-18. (5664)

* Утерянное удостоверение 
участника ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС на имя 
Горюнова Сергея Васильевича 
счи тать  недействительны м . 
(5762)

* Нашедшего сумочку с во
дительским удостоверением на 
имя Дранкова Сергея Михайло
вича прошу вернуть по адресу: 
17 мр-н-12в-7 (за вознагражде
ние). (5757)

Областной ансамбль 
песни и пляски 

“РОДНИКИ СИБИРИ”
при Главуно объявляет конкурс певцов и танцо

ров (юношей и девушек в возрасте с 14 до 20 лет) в 
концертную группу ансамбля для коммерческих 
гастролей. Занятия ведут квалифицированные пе
дагоги: балетмейстер С. Севастьянова, хореограф- 
репетитор И. Иванов, хормейстер О. Старостенко. 
Здесь же работает детская танцевальная студия. 
Приглашаются мальчики и девочки с 9 до 12 лет. 
Педагог-хореограф И. Фишер. Обучение трехго
дичное, бесплатное.

Ждем вас, наши юные таланты!
Запись ежедневно, кроме субботы, с 15 до 19 

часов в ПТУ-35 (ост. мУл. Крупской”).

• Фото А. Графова
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сМЕНЯЕМ: J
• 2-комнатную квартиру в 

82 кв-ле на 2-комнатную улуч
шенной планировки или 3-ком
натную (по договоренности). 
Или 2-комнатную и капгараж

<фна частный дом. Тел.: 9-11-32. 
(5709)

•  3-комнатную квартиру (47 
кв.м, 2 этаж, телефон) и автомо
биль “Москвич-412" (1990 г. вы
пуска, в отличном состоянии) на 
две 2-комнатные улучшенной 
планировки (одну с телеф о
ном) . 1 и 5 этажи не предлагать.

,  Тел.:5-59-21. (5715)
• 2-комнатную квартиру в

11 мр-не (31 кв.м, 4 этаж, теле
фон) на 2-, 3-, 4-комнатную, 
желательно с телефоном, в ста
рых кварталах. 1 этаж не пред
лагать (по д оговорен н ости ). 
Тел.:6-61-17. (5717)

f „ * 1 -комнатную квартиру (20
кв.м, кухня 9 кв.м, 4 этаж, в 9- 
этажном доме, санузел раздель
ны й) в ц ен тр е  г. С ургута 
Тюменской области на 1-, 2- 
комнатную в Ангарске. Адрес: 
Ангарск, 6 мр-н-3-77. (5721)

• 2-комнатную квартиру в г. 
[ркутске (32 кв .м , комнаты

1ельные) и 2-комнатную в 
Ангарске (33 кв.м, улучшенной 
планировки) на 3-комнатную г 
И ркутске  л  1-ко м н атн у ю  и 
гг.Иркутске, Ангарске, Ш еле- 
хове. Возможна доплата. Адрес: 
г. Иркутск. Б. Рябикова, 2а, 
кв.45. (5725)

• 3-комнатную квартиру с
12 мр-не (37 кв.м, 4 этаж, теле
ф он) и новую  1-ком натную  
улучшенной планировки в 29 
мр-не (18 кв.м, 3 этаж) на 't- 
комнатную улучшенной плани
ровки, с телефоном, кроме 1 
этажа. Тел.: 6-06-45. (5699)

•  Новую 1-комнатную квар
тиру улучшенной планировки ь 
29 мр-не (18 кв.м, 3 этаж) и ав
томобиль ВАЗ-2107 (1989 г. вы
пуска, в отличном состоянии) «а
3-, 4-комнатную улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа (по 
договоренности). Тел.: 6-06-45. 
(5700)

• 2-комнатную квартиру в 
Ангарске (Цемпоселок) на 2- 
или 1-комнатную в Кемерово. 
Адрес: Цемпоселок, ул. Досто
евского, дом 4, кв.1. (5703)

• 3-комнатную квартиру (4 
этаж, телефон) на 2-комнатную 
с телефоном и комнату. Тел.: 3-
02-57 (днем), 6-72-18 (вечером 
в будни). (5706)

•  3-комнатную квартиру (4 
этаж, телефон) и 2-комнатную 
(5 этаж, комйаты несмежные) 
на 3-комнатную  улучшенной

планировки и 1 -комнатную или 
на 3-комнатную  крупногаба
ритную и комнату, или на 4- 
комнатную и комнату. Раб. тел.:
3-02-57, дом. тел.: 6-72-18 (ве
чером в будни). (5707)

• 4-ком натную  квартиру 
(60,7 кв.м, улучшенной плани
ровки, 5 этаж, балкон 6 кв.м, 
кухня 9 кв.м, 17 мр-н) на 3- и
I -комнатную улучшенной пла
нировки квартиры. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 2-26-82 после 
20 час. (5786)

•  ВАЗ-21011 в аварийном 
состоянии и капитальны*гараж 
на ВАЗ-2108, 09,07 . Возможны 
варианты доплаты. Тел.: 3-00-
II  после 19 час. (5774)

•  2-комнатную квартиру в 
квартале “А” (крупногабарит
ная, после капитального ремон
т а , т е л е ф о н , 1 э та ж ) на
3-комнатную в кварталах “А", 
“Б ", 211 с доплатой. Тел.: 4-92- 
67 после 18 часов. (5780)

•  3-ком натную  квартиру 
улучшенной планировки в Юго- 
Западном районе (212 кв-л, 2 
этаж, телефон) на 2- и 1-ком
натную квартиры. Тел.: 4-10- 
33.(5785)

• Две 2-комнатные кварти
ры (92/93 и 94 кв-лы, 28,7 и
30,6 кв.м, 2 и 1 этажи) на 3- или
4-комнатную (1 и 5 этажи не 
предлагать). Возможны вариан
ты. Тел.: 6-81-08. (5752)

•  “Москвич-2140” (1986 г. 
выпуска, пробег 48 тыс. км, в от
личном состоянии) плюс 250 
тысяч рублей на новый автомо
биль ВАЗ, "М осквич-2141". 
Тел.:2-98-67. (5761)

•  4-комнатную квартиру (42 
кв.м, 2 этаж, телефон, пульт) на 
коттедж или частный дом {по 
договоренности). Адрес: 11 мр-н-
8-106, тел.: 6-57-11. (5736)

• Автомобиль “М осквич- 
412" (1991 г. выпуска, пробег 20 
тыс. км) и двухэтажный гараж.в 
ГСК-3 на автомобиль ВАЗ-04. 
07, "Нива" не ранее 1991 г. вы
пуска. Адрес: Байкальск, ул. 
Ворошилова, 71-2. (5737)

• Автомобиль ВАЗ и 2-ком
натную квартиру в г. Балхаше 
(Казахстан) на 3- или 2-комнат
ную улучшенной планировки. 
Или 2-комнатную в Балхаше на 
1-комнатную в Иркутске, Ан
гарске. Тел.: 6-73-26, 3-12-37. 
(5739)

• 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру (54 кв.м, кух
ня 11 кв.м, 2 этаж, балкон) на 
две 2-комнатные (одну из них 
ведомства ИТЭЦ-1) или 2-ком
натную ИТЭЦ-1 и 1-комнат
ную. Раб. тел.: 7-61-92. (5660)

• 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру в 35 кв-ле (46

кв.м, 2 этаж, комнаты несмеж
ные) на 2-комнатную и комна
ту. Раб. тел.: 2-20-38 (с 9 до 15 
часов), адрес: 35-14-11. (5662)

•  3-комнатную квартиру в 
пос. Китой (42,3 кв.м, 4 этаж, 
телефон) на две 1-комнатные 
или на квартиру меньшей пло
щади. Тел. в Хитое: 99-33-70. 
(5669)

•  Две 2-комнатные кварти
ры на 3-, 4-комнатную крупно
габаритную или улучшенной 
планировки. Тел.: 3-16-39, ад
рес: 81-1-16. (5671)

•  2-ком натную  квартиру 
(улучшенной планировки, 32 
кв.м, телефон, 18 мр-н) и 1 -ком
натную  на 3*-, 4 -ком натную  
улучшенной планировки. Тел.: 
6-96-96. (5673)

•  Три 2-комнатные кварти
ры (1*3, 18 мр-ны и 278 кв-л) на 
две 3-комнатные. Или две 2- 
комнатные на 3- и 1 -комнатную 
или на 3-комнатную и комнату. 
Или 2-комнатную (278 кв-л, 1 
этаж, улучшенной планировки, 
кухня 8 кв.м) на две комнаты 
(18-20 кв.м, в квартире на два 
хозяина).Тел .:6-76-27. (5674)

•  2-комнатную квартиру (55 
кв-л, 25 кв.м, 2 этаж, телефон, 
балкон, комнаты несмежные, 
санузел раздельный) на 2-ком
натную большей площади или
3-комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 2-53-21 (с 18 до 20 
ч асо в ). А дрес: 6 0 -5 /6 -1 2 .  
(5668)

• 2-ком натную  квартиру 
(28,9 кв.м, комнаты смежные, 
кухня 9,2 кв.м, большой балкон, 
3 этаж, телефон, 8 мр-н) на 3-,
4-комнатную улучшенной пла
нировки с телефоном (за значи
тельную доплату). Или куплю 
вы купленную  1 -ком натную  
квартиру улучшенной плани
ровки. Тел.: 6-84-74. (5722)

• 3-ком натную  квартиру
(37,8 кв.м, кухня 9 кв.м, солнеч
ная) на 2-комнатную и 1-ком
н атную . Адрес: 9
мр-н-25/25а-112. (5730)

• Две 2-комнатные кварти
ры (в 9 мр-не, 30 кв.м, солнеч
ная, 3 этаж и в 88 кв-ле, 29 кв.м, 
3 этаж, приватизированная, те
лефон) на 4-комйатную круп
ногабаритную или улучшенной 
планировки с телефоном. Или 
на 3-комнатную и 1-комнат
ную. Возможны варианты. Ад
рес: 9 мр-н-90/90а-90. (5732)

• 3-комнатную квартиру (95 
кв-л, 4 этаж, 40 кв.м) на 2-ком
натную крупногабаритную  и 
комнату или на две 1-комнат
ные и комнату. Тел.: 6-71-62. 
(5639)

•  2-комнатную квартиру (94 
кв-л, 4 этаж, телефон) на 3-, 4-

комнатную улучшенной плани- 
ровки (по д оговоренности). 
Тел.:3-00-21. (5681)

* Две 1-комнатные кварти
ры на 3-комнатную улучшенной 
планировки. Тел.: 3-68-99, 5- 
50-85.(5605)

* Автомобиль ВАЗ-21011 
<1976 г. выпуска), металличе
ский гараж, 3-комнагную квар
тиру (1 этаж, 42 кв.м) на 2- и 
1-комнатную квартиры и дачу в 
пригороде). Возможны вариан
ты. Адрес: 95-7-81. (5569)

* 2-ком натную  квартиру 
улучш енной планировки в г. 
Ангарске (29 кв.м, 1 этаж, есть 
лоджия, окна на обе стороны) на 
равноценную в г. Хабаровске. 
Адрес: 84-27-41. (5567)

* 3-комнатную квартиру в 8 
м р-не (43,2 кв.м, телефон, 2 
этаж, комнаты смежные) на 2- 
комнатную с телефоном (в Юго- 
З ап ад н о м  р ай о н е  или  в 
близлежащих мр-нах) и 1 -ком
натную (с хорошей доплатой). 1 
и 5 этажи не предлагать. Тел.:
6-42-78. (5683)

* 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру (телефон, 2 
этаж, 75 кв-л) л 1-комнатную 
(телефон, 2 этаж, 7 мр-н) на 3-,
4-комнатную с телефоном, вы
ше 1 этажа, улучшенной плани
ровки. Дом. тел.: 3-28-36, раб. 
тел.: 3-26-83. (5350)

* 2-комнатную квартиру (23 
кв. м, комнаты смежные, 4 этаж) 
и комнату (18,4 кв м, 1 этаж) в
3-комнатной квартире (обе в 107 
кв-ле) на 3-комнатную в центре 
города. Тел. посредника: 2-90- 
83. (5727)

* Две комнаты (19 кв. м и 14 
кв. м) на 2-комнатную квартиру. 
Тел.:3-31-90. (5731)

* 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру (28,5 кв.м, 1 
этаж) и “Москвич-2141" (1991 г. 
выпуска) на 3-, 4-комнатную 
квартиру не менее 54 кв. м, выше 
этажом, с большой кухней. Ад
рес: 31-11-3. (5447)

* 4-комнатную квартиру (43 
кв.м, 2 этаж , телефон) и а /м  
ВАЗ-21063 (нужна покраска, 
краска есть) на 4-комнатную не 
менее 60 кв.м. Или а /м  на 1- 
комнатную квартиру. Или про
дам  ВАЗ за  180 ты с.руб . 
Возможны варианты. Тел: 5-73- 
31.(5791)

* 1-ком натную  квартиру 
улучшенной планировки (17,1 
кв.м, 2 этаж, балкон, мусоро
провод, 7а мр-н) на 1-комнат
ную в Улан-Удэ. Кроме 1 этажа. 
Тел. в Ангарске: 9-79-89. (5789)

* 3-комнатную квартиру (1 
этаж, крупногабаритная, 55 кв- 
л) на две 1-комнатные (одну 
можно в другом городе). Тел. по
средника: 6-66-77. (5797)
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Членам а/кооператива 
“Хвойный” нужно срочно 
пройти перерегистрацию 
до 1 октября с. г. для офор
мления документов на га
ражи. О бращ аться к 
председателю кооперати
ва: гараж N 248, раб. тел.: 
7-67-16, дом. тел.: 6-27-93.

В случае неявки для 
перерегистрации гараж  
будет продан.

Правление а /к  “Хвойный”.
(5784)

УГОЛОК НАХОДОК
Найдено свидетельство о 

рож дении на имя Ткачук 
Натальи Леонидовны (дата 
рождения 22 мая 1992 г.) 
Тел.: 2 -31-19, рекламный 
отдел газеты “Время".

ВСЯКАЯ 
ВСЯЧИНА

• Меняем 2-комнатную при
ватизированную квартиру на 
новый автомобиль ВАЗ. АДРЕС: 
“А”- 1-35, тел. 4-97-58 (5629)

• Куплю 1 -комнатную квар
тиру. Тел.: 4-92-67. (5781)

* Куплю мотоцикл “Минск" 
в хорошем состоянии. Тел.: 6-
09-55.(5777)

* Куплю новый двухкамер
ный холодильник. Или меняю 
новый цветной телевизор на хо
л о д и л ь н и к . Т ел .: 2 -4 1 -0 3 . 
(5747)

* Куплю комнату. Тел.: 6- 
54-72. (5755)

• Предлагает услуги репети
тор английского языка. Адрес: 
13мр-н-24-21 (с 17 до 20 часов). 
(5768)

* Возьму в долг под процен
ты 30 тыс. рублей на 2 месяца. 
Тел .: 3 -1 9 -9 2  после 18 час. 
(5718)

* Срочно предлагаем долго
временное сотрудничество в 
приобретении меха тарбагана по 
сходной цене. Адрес письменно: 
Ангарск-37, до востребования, 
военный билет НЧ N 220371. 
(5723)

* Куплю квартиру. Тел.: 4- 
88-53. (5690)

* Куплю квартиру (до 250
тыс. руб.). Тел. посредника: 5- 
54-95. (5705)

* Куплю квартиру. Тел.: 6- 
17-79. (5720)

* Куплю 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-00-21. (5679)

* Куплю I-комнатную квар
тиру. Тел- посредника: 2-49-39 
(5620)

* Куплю квартиру и целевой 
чек на приобретение автомобиля

ВАЗ.. Тел.: 2-25-21 (с 10 до 18 
часов). (5666)

•  Куплю 1-, 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-97-35. (5753)

* Куплю капитальный га
раж. Конт, тел.: 3-73-31. (5767)

Выражаем сердечную бла
годарность всем, кто помог в 
трудную минуту и за помощь в 
похоронах Бизюка Владимира 
Николаевича: коллективам за
водов катализаторов и опытных 
установок, полимеров, полу
коксования, электромеханиче
ского, друзьям и соседям.

Ж ена и дета.

Хотим сердечно поблагода
рить коллектив ИТЭЦ-1, его ру
ководство, друзей и соседей за 
оказанную помощь в похоронах 
дорогой мамочки и бабушки.

Семья Поволоцкнх.
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