
Поздравляем 
ВЫБОРОВУ 

Октябрину Даниловну
с 60-летием!

Пусть в жизни ждут тебя 
лишь добрые дела, 

И сердц е никогда
от боли не заплачет, 

И пусть твоя кружится
голова 

От счастья, от любви
и от удачи! 

Муж, сыновья, 
внуки, родные.

(  РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ J

№199 (9515) Га“гаиГа̂ "с 24 ноября 1951 г.
31 октября 1992 года ЦЕНА 1 руб. 

суббота

Сессия горсовета: день второй

О недоверии малому Совету, 
о депутатской этике 
и кирпичном заводе

Проведя в спокойном и до
статочно деловом ритме день 
первый, во второй день депутаты 
душеньку, что называется, отве
ли. Было все: и скандалы, и за
бытые было уже политические 
ошибки, и личные выяснения 
отношений. Впрочем, по поряд
ку.

Л День начался с отчета мало-
- го Совета, с которым выступил 

председатель городского Совета 
народных депутатов С. Рубцов. 
Этого отчета ждали. Кто с инте
ресом, кто с тревогой, кто с же
ланием устроить МС 
“разборки".

И этот отчет многих не удов
летворил. Что было ясно хотя бы 
по тому, что докладчик после 15- 
минутного доклада почти вдвое 
дольше отвечал на вопросы. И 
все равно отдельные депутаты 
были не удовлетворены и пред
ложили заслушать всех членов 
малого Совета. На всех*, правда, 
терпения не хватило - ограничи
лись заместителем председателя 
А. Беловым, который отвечал на 
вопросы едва ли не дольше пред
седателя, и еще двумя членами 
малого Совета.

В прениях, пожалуй, самы
ми конструктивными были вы
ступления бывших членов 
президиума Совета (помните, 
существовал такой до создания 
малого Совета?) и председате
лей депутатских комиссий, не 
являющихся членами малого 
Совета: JI. Суворовой, Соболева, 
Б. Басманова, С. Батуева. Их об
щее мнение - президиум был бо
лее эффективен и компетентен, 
нежели нынешний малый Со
вет. Поэтому с пониманием и 
поддержкой было встречено 
предложение председателя Со
вета о возможном расширении 
состава малого Совета в полтора- 
два раза за счет неосвобожден
ных членов. (Хотя здесь ведь 
возможна и такая версия, что 
председатель, нередко оставаясь 

Д» на заседаниях МС в меньшинст
ве, надеется при расширении

увидеть в малом Совете людей 
более близких ему по “принци
пиальным позициям" и “соот
ветствию взглядов”).

Были предложения и о необ
ходимости пересмотреть струк
туру Совета в части разделения 
некоторых комиссий и создания 
новых (так, например, в тот же 
день была утверждена комиссия 
по народному образованию).

Самым же эмоциональным 
было, пожалуй, выступление С. 
Левченко. Здесь было все: и 
“разгул демократии и гласно
сти", и “конец света”, и “крах”, 
и “голод”, ну и все остальное, 
что можно было видеть и слы
шать по телевизору на прошед
ших в минувшие выходные 
митингах и манифестациях, а 
также на Конгрессе Фронта на
ционального спасения (благо, 
средства массовой информации 
достаточно подробно осветили 
эти события). Право, Сергей Ге
оргиевич, надо было и в Ангар
ске, тем более накануне сессии, 
организовать митинг, там бы и 
продемонстрировали эмоцио
нальный заряд. Может, на сес
сии получилось бы выступить 
более конструктивно. Ведь 
Александр Терентьевич Шевцов 
в своем выступлении не только 
Полякова, но и вас призывал 
прекратить наконец политиче
ские стычки, бросить кивать на 
Центр, а понять наконец, что вы 
все, депутаты, одинаково в отве
те за город и жизнь ангарчан. Вот 
из этого и надо исходить.

К счастью, если кто и имел в 
вида' проревизовать состав мало
го Совета, то напрасно. Предло
жение депутата В. Дашкова 
выразить недоверие этому соста
ву не получило поддержки. А в 
принятом решении учтен весь 
конструктив, прозвучавший в 
прениях, и либо малый Совет, 
либо ближайшая сессия (а она 
состоится в ноябре) должны воп
лотить предложения депутатов в 
конкретные решения.

Поскольку все считали отчет 
МС основным вопросом дня,

вряд ли кто ожидал, что остав
шиеся вопросы займут времени 
почти столько же.

“Героем дня” стала депутат
Н. Кузнецова. Сначала рассмат
ривали ее заявление по поводу 
публикации в нашей газете ин
тервью депутата В. Литвина 
“Дураков нет” (см. “Время”, N 
162, 10 сентября и N 196, 28 ок
тября). Наталья Ивановна про
сила мандатную комиссию и 
городской Совет дать оценку не
этичному, с ее точки зрения, по
ступку В. Литвина, который 
признавал отсутствие вины Куз
нецовой, тем не менее дал ин
формацию, ставящую под 
сомнение ее репутацию. Однако 
мандатная комиссия ограничи
лась лишь оценкой правомерно
сти действий В. Литвина при 
проведении проверки и не стала 
давать оценку этичности дейст
вий депутата Литвина. Не стали 
этого делать и депутаты.

И буквально следом прозвуча
ло представление прокуратуры с 
просьбой дать согласие на возбуж
дение уголовного дела в отноше
нии депутата Кузнецовой за 
хулиганские действия (Н. Кузне
цова писала об этом в нашей газете
- N 196). Но предложение дать со
гласие прокуратуре не набрало не
обходимого количества голосов.

Дальше пошло легче, если не 
считать небольшой заминки с за
просом депутата В. Татаренко, 
который скоро уже два года, как 
добивается, чтобы городской Со
вет призвал к порядку руководст
во ПО “Ангарскнефтеоргсинтез”. 
Увы, в вопросах заполнения тру
довых книжек Совет директорату 
объединения не указ.

На поступившую просьбу 
ПО “Иркутскэнерго дать согла
сие на проработку места для раз
мещения кирпичного завода 
Совет ответил, что будет ее рас
сматривать только после получе
ния официальных оценок СЭС и 
теркома по охране природы.

Сессия завершилась приня
тием повестки следующей...

250... 500... 
10 тыс. 

рублей... 
МИЛЛИОН!
Чем плох подарок к 

Новому году? 
Чтобы доставить ра

дость себе или своим 
близким, надо лишь ку
пить в редакции газеты 
“Время” за 11 рублей 
билет Международной 
журналистской лоте
реи, розыгрыш которой 
состоится в декабре 1992 
гЬда. 

Билеты эти очень по
пулярны, так что поспе
шите! 

Вы сможете купить 
^билеты также 1 ноября в 
Д К  нефтехимиков,

1 ноября 
15.00

Вас приглашают 
“ВРЕМЯ” 

и Дворец 
культуры

нефтехимиков

В дополнение к объ
явленной ранее про
грамме:

Ангарск-АСКО
застрахует ваши 

строения от пожара и 
стихийного бедствия с 
50-процентной скидкой 
платежа.

В этот день компь
ютерные игры для де
тей -бесплатно!



* Банк взаимопомощи 
читателей J И “ВРЕМЯ”

И уже не раз было таг. Приходит в редакцию человек совсем без 
надежды. Весь город, говорит, обегал. Везде “труба”: нет, нет и нет. 
А мне ребенка (мать, сестру, жену, друга, любимого соседа) лечить. 
Хоть застрелись...

Трупы нам, сами понимаете, ни к чему.
Даем объявление о розыске препарата в газету. Бесплатно. Это 

привилегия нашего банка взаимопомощи. И ждем результата.
- Как вас благодарить? - раздается потом в телефонной трубке.
- Нет, ну вы скажите - как? Понимаете, после этого объявления 

у меня теперь этого лекарства как... ну не знаю... Завались, в общем. 
Правда, соседка обижается. Как при чем? У меня ж телефона нет, я 
ее дала. Ну ей и звонят. Буквально весь день. Очень у нас народ на 
чужую беду отзывчивый. Передайте всем побеспокоившимся боль
шое спасибо. Зовут меня Роня Даниловна...

Однажды я специально обзвонила несколько клиентов нашего 
банка, искавших через газету лекарства. И что же? Все они его 
нашли. Был однажды звонок из реанимации. “Подключили” город
ское радио и буквально по ампуле по всему городу, но - нашли!

Все это лишний раз подтверждает идею нашего банка: нет безвы
ходной ситуации, если ты в ней не одинок.

Итак, банк разыскивает:

Имодиу м-рихтер для пятилетней Жени, детские костыли для 
десятилетней Ларисы (адрес: 19-йквартал,дом8,кв.1б),трианол 
и цистанол (тел.: 6-70-46, для Виктории Николаевны), волыарен 
в ампулах (тел.: 2-22-65, Любовь Лазаревна), пирацетам (в ам
пулах), сермион, церебролизин (раб. тел.: 2-28-39, Галина Вла
димировна), сустак или су сгонит митте (тел.: 2-42-71, Степан 
Абрамович), пирантел, дека рис, вермокс или пиперазин (тел.:
3-20-97).

Последние препараты - глистогонные. Очень много пап и мам 
обращалось к нам в поисках их. В аптеках с ними пролет. Пока суд 
да дело, предлагаем несколько рецептов народной медицины.

1. Съесть натощак стакан тыквенных семян. Через час выпить 
маленькими глотками стакан молока, в котором была сварена голо
вка чеснока. Через полчаса выпить сильное слабительное, а еще 
через 1,5-2 часа поставить Клизму из теплой воды, в которой тоже 
надо предварительно сварить головку чеснока.

2. Есть как можно больше сырой моркови, пить ее сок.
3. Пить ежедневно 2 раза в день перед едой по столовой ложке 

настойку из лука (полбутылки наполнить резаным луком, залить 
водкой или спиртом, настоять в теплом месте 10 дней).

4. Настой березовых почек.
5. Смешать листья полыни и толченые семена тыквы поровну, 

настоять на водке неделю в тепле. Пить 2 раза в день по ложке 
натощак за полчаса до еды несколько недель.

6. Цитварное семя. Чайная ложка с медом. Ничего не есть.
Рецепты не из приятных, хоть и на водке. Вообще же все старые

лечебники рекомендуют как отличное, проверенное и скорое глисто
гонное кокосовое молоко (по возможности свежее). Говорят, 2-3 дня 
на нем, и никаких проблем после. Главная проблема, правда, где его 
у нас достать.

лечит
Это что касается 

наших болячек. Во
обще же сегодня хо
телось поговорить и
о том, как жить, что
бы их у нас вовсе не 
было. Напрасно ду
маете, что это вовсе 
невозможно. Кор
ректором в нашей 
газете работает 
Людмила Борисов
на. Энергичная, 
бодрая, всегда без 
бюллетеней и всегда 
“при полном пара
де”, хотя все, как у 
всех: дом, дети, 
семья, работа...

Все объясняется 
просто: в СК “Ер
мак" она ведет груп
пу “Здоровье” .
Осенью - бег, гимна
стика, зимой - лы
жи, бассейн. Сауна
- круглый год. Час 
после работы три раза в неделю - лучшее лекарство, чтобы жить без 
лекарств. Главное - не лениться. Места в группе еще есть. Звоните: 
2-20-68, спросите Люду и, как она, будьте молоды, красивы и здоро
вы!

Ну и наконец главное. — ̂

Банк взаимопомощи предлагает: перитол (сироп), ливолин, 
корда рон, сермион, интенкордин, калия оротат, фу розе м ид, ди- 
гоксин, эглонил (форте), стекловидное тело, гастрофарм, трип- 
тизол, мадопар, теопэк, алантон, тровентол, диакарб, нитронг, 
сульфасалазин, изадрин, веротек, тиреокомб, новокаинамид, си- 
непрес, мерказолил, мезим форте, аспаркам, кавинтон, микрой
од, анафранил, триседил, офтан (глазные капли), пиридитол, 
метиндион, панангин, садьбутамол, перитол, сиднофарм, биса- 
кодил, реглан, терфена, силибор, дибазол, рибоксин.

Напоминаем адрес: ул. Ленина, 43, редакция газеты “Время”. И 
только с 9 до 11 часов.

Чуть не забыла! Большое спасибо всем, кто принес в наш банк 
лекарства. Всем тем, благодаря которым и нет в нашей жизни той 
беды, которую бы мы руками не развели. Все вместе.

Г. АМЯГА. Контактный телефон: 2-23-17.

ДК “СОВРЕМЕННИК” 
8 ноября 

ГАСТРОЛИ
Народный артист Беларуси

Ярослав ЕВДОКИМОВ
в программе “Фантазер” 
Качало в 16 и 19 часов.

Принимаются коллективные заявки- Справки по тел.: 
4-34-79, 4-50-90.

РАСТУТ В АНГАРСКЕ 
КОРАБЕЛЬНЫЕ МАСТЕРА

В конце сентября в г. Чите 
проводилось открытое первен
ство области по судомодельному 
спорту. Команда нашей станции 
юных техников на этих соревно
ваниях заняла II место. Сорев
нования проходили на озере 
Кенон.

Запускались модели-копии 
военных кораблей, граждан
ских судов, подводные лодки, 
радиоуправляемые модели. По

бедителями в своих классах мо
делей стали учащиеся 8 класса 
школы N 7 Пименовы Алеша и 
Саша, Усов Виктор, Шиверских 
Алексей. Эти ребята занимают
ся в судомодельном кружке вто
рой год, а руководит 
судомодельной лабораторией 
вот уже 20 лет Данилов Валерий 
Иванович.

Н. ЛЫСОВА, завуч.
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ВНИМАНИЮ предприятий, 
организаций и частных лиц!

ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ УНИКАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

CBOD
АНГАРСК

93
Это совершенно новый вид справочных изданий, не имеющий аналогов в стране.
В справочник будет включена вся информация о жизни и деятельности города:
адреса, телефоны, регламент работы организаций любых форм собственности и частных лиц, 

что производят, что продают, какие оказывают услуги, а также:
расписание пассажирского транспорта, междугородная связь, экстренные телефоны и много 

другой необходимой информации.
СВОД-АНГАРСК-93 будет издан в январе 1993 года, в твердом переплете, в сувенирном 

исполнении, с энциклопедической гарнитурой, на офсетной бумаге, большим тиражом, с после
дующим дополнением и ежегодным переизданием.

Чтобы ваша информация вошла в справочник, необходимо до 1 декабря 1992 года:
1. Напечатать текст (любого объема и содержания), который вы желаете поместить в справоч

ник.
2. Перечислить сумму из расчета 56 рублей+28% НДСза 1 печатный знак на р/с N002467818 

в АФ ИКСЕ г. Ангарска МФО 125446 ТОО АДМ.
3. Вложить текст, платежное поручение или квитанцию об оплате в конверт и отправить по 

адресу: 665808 г. Ангарск, а/я 1854.
... и вы будете обеспечены отличной и долговременной рекламой.
Первые экземпляры справочника незамедлительно и бесплатно будут высланы рекламодателям.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
Тел.: 6-32-32 с 9 до 17 час.

О  Не советуем

КАК ОСТАТЬСЯ 
СТАРОЙ Р О Й

Если вас удивляет заголовок 
v просим прощения, но этот вон 

. рос очень важен. Ведь обычно 
дают советы обратного порядка - 
как найти друга, как удержать 
его или как сохранить уже суще
ствующие отношения. Однако 
есть категория молодых жен
щин, которые ведут себя так, как 
будто бы действительно хотят ос
таться старыми девами. Для них, 
а также для тех, кто еще не обна
ружил ошибок в своем поведе
нии, публикуем несколько 
интересных наблюдений.

* Будьте твердо уверены в 
том, что вам суждено всю жизнь 
быть одной. Пессимизм, овла
девший вами, сделает свое дело и 
неизбежно приведет к поражен
ческим настроениям, которые, 
как и ваш унылый вид, будьте 
уверены, отпугнут любого муж
чину.

* Распорядитесь своей лич
ной жизнью и свободным време
нем в точности так, как это 
пишут в романах о старых девах: 
посиделки с приятельницами, 
прогулки с племянницей, ужин 
перед телеэкраном, генеральная 
уборка в выходной и т.д.

* Изо всех сил стремитесь 
Л быть “хранителем тайн” всех

своих знакомых, каждому помо
гайте, советуйте и охраняйте 
браки своих приятельниц.

* Заведите себе приятельни
цу (по возможности более при
влекательную, чем вы), во всем 
ей доверьтесь и проводите с ней 
все свое свободное время.

* Войдите в роль амазонки, 
которая горда и счастлива, что 
одинока, и не забудьте подчер
кивать это при каждом удобном 
случае.

* Избегайте косметических 
салонов и парикмахерских, по
зволяйте себе всевозможные сла
дости и ни в коем случае не 
покупайте обнов, ведь на вас уже 
все равно никто не обратит вни
мания.

* В обществе ведите себя, как 
независимая интеллектуалка, а с 
мужчинами будьте как можно 
более высокомерной и любую 
попытку флирта с негодованием 
отвергайте как нечто аморальное 
и непристойное.

* Живите в счастливой уве
ренности, что существует “иде
альный м уж чина” , который 
ждет только вас. Ни за что не от
ступайте от своих идеалов в от
ношении характера, внешнего 
вида и финансовых возможно
стей ожидаемого “принца”.

* Категорически отвергайте 
любое приглашение в компа
нию, где будут мужчины, потому 
что ничего интересного от этой 
встречи вы не ждете и поэтому

^  лучше проведете свободный ве-
*  чер в кругу приятельниц и родст

венников.

Одиноко!
Одинокая женщина (37, 

157, 57) желает познако
миться с одиноким мужчи
ной для создания семьи. 
Адрес: Ангарск-19, предъ
явителю паспорта IX-CT N 
669325.(7184)

•**
Сварю щи из топора, ес

ли достанете необходимые 
продукты (топор мой). Мне 
54 года (156,60), не красави
ца, но и не баба Яга. Пишите! 
Мой адрес: Ангарск-41, до 
востребования, паспорт YI- 
CTN 625319. (7141)

♦ Тест для всех
Если вам захотелось проверить 

гармонию ваших супружеских от
ношений алгеброй сухих расчетов, 
предлагаем следующий тест.

По каждому пункту каждый 
из вас должен поставить себе 
оценку от 1 до 5 баллов, а потом 
попросить его (или ее) поставить 
вам свои. Обе оценки сложите и 
полученную сумму разделите на 
два.

Итак, вы:
1. Стараетесь разделить инте

ресы и переживания спутника 
жизни.

2. Избегаете навязывать свои 
мысли и желания.

Вам “НЕУД”
3. Высказываете свое одобре

ние, а не критику.
4. Уважительно держитесь с 

его (или ее) родными и друзьями.
5. Находите удовольствие в 

домашних делах.
6. Заботитесь о своей привле

кательности.
7. Не ревнуете, а стараетесь 

разнообразить свои интимные от
ношения.

Если кто-то из вас набрал ме
нее 20 баллов да еще заработал 
“неуд” по какому-то пункту, то 
вам обоим есть над чем поду
мать.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - “Итоги".
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55-*’Утро”.
10.10 - Программа передач.
10.15 - “Фирма гарантирует”.
10.30 • “Посмотри, послушай..."
10.50 - “Восточная плутовка" Худ. 
фильм
12.10 - “Новое поколение выбирает”.
13.00 - Новости.
13.20 - “Враг народа Бухарин”. Худ. 
фильм.
15.00 - 16.00 - перерыв.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “ТЬлемикст".
17.10 - “Блокнот”.
17.15 - “Уолт Дисней представляет...”
18.05 - “Маленькая Света и другие”.
18.50 - “Технодром".
19.00 - Новости (с сурдопереводом). 
19.25- “НЭП”.
19.55 - “Звездный час".
20.35 - “Футбольное обозрение”.
21.05 - “Крамаров о Крамарове”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Спортивный уик-энд”. 22.40 - 
“Мелочи жизни”. 6-я серия. 23.10 - 
“Пресс-клуб". 01.20 - “Оба-на". В пере
рыве - новости. 02.00 - Играет Государ
ственный камерный оркестр под управ
лением В. Третьякова. 03.00 - “Джаз
мен”. Худ. фильм. “Экран”, 1990 г. (До 
04.05)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Время деловых людей".
9.50 - “Телевизионное бюро расследова
ний”. “Коррупция”.
10.40 - “Параллели”. “Музыка Кореи”.
10.55 - “Если вам за...”
11.25 - “Театральный разъезд". “Люби
мовка-92".
12.25 - “Я люблю РТВ" (Телегид). Анонс 
программы Российского ТВ на ноябрь.
12.55 - Дневной сеанс. “Вчера”. Худ. 
фильм.
14.25 - Т.ИН.КО.
14.30 - “Крестьянский вопрос”.
14.50-17.10 - перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10-Для детей. “Белыйолень”. Музы
кальный фильм.
17.35 - “На Иркутской сцене”.
18.20 - “Моя земля”. Чунский район.
19.20 - “Курьер".
19.40 “Моя земля". Чунский район 
(продолжение программы).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 “Вести"
21.20 - Реклама.
21.25 - “Все этой тушеная крольчатина”. 
Мультфильм (США). 21.35 - “Футбол 
без границ”.
22.30 - Мультфильм для взрослых “Меч
ты, мечты”.
22.40 - “Спортивная карусель”.
22.45 - Детектив по понедельникам. 
“Подсудимый”. Худ. фильм.
00.15 - Программа “ЭКС”.
00.25 - “Мир спорта глазами фирмы 
"Жиллетт".
00.55 • Реклама.
01.00 - “Вести”. Астрологический про
гноз. (До 01.25).

ВТОРНИК, 3 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.05 - “Наш музыкальный клуб".
18.50 - “Большой налет”. Мультфильм.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.25 - Межгосударственный телеканал 
“Останкино" представляет.
20.00 - “Богатые тоже плачут" (Мекси
ка).
20.45 - “Миниатюра". Музыкальная 
программа.
21.00 - “Тема".
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости.
22.20 Программа передач. 22.25 - Худ. 
фильм “Две дуэли”. 1-я серия. 23.30 - 
“Черный ящик". 24.00 - “Максима". 
00.30 - “Обыкновенная Арктика”. Док. 
фильм. 00.45 - “Пусть говорят...” - шоу 
И. Корнелюка. В перерыве новости.
01.55 - “Место встречи изменить нель
зя”. Худ. фильм. 1-я и 2-я серии. (До 
04.15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Время деловых людей.
9.50 - Без ретуши.
10.45 - Досуг. “Птицы рядом с нами”.
11.00 “Складчина”.
11.30 - “Лясы”.
12.00 - “Все это и тушеная крольчатина”. 
Мультфильм (США).
12.10 - Ностальгические посиделки.
12.40 - “Репортер”.
12.55 Дневной сеанс. “Операция" Ра- 
децки”. Художественно-публицистиче
ский фильм.
14.30-Т.ИН.КО.
14.35 - Крестьянский вопрос.
14.55-17.05 - перерыв.
17.05-Телебиржа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 - “Листая "Красную книгу". Теле
визионный фильм.
18.35 - “Пожар в гараже" Короткомет
ражный фильм.
18.40 - “Телевизионный салон моды".
19.20 - “Курьер”.
19.40 - Новости села.
19.50 - Поет А. Малинин. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.45 - “Праздник каждый день".
20.55 - Реклама.
21.00- “Вести”.
24.20 - Реклама.
21.25 - Премьера многосерийного худо
жественного телефильма “Санта-Барба
ра”. 94-я серия.
22.15 - Площадь искусств. “Вариации на 
тему рококо”.
22.30 - Играет Санкт-Петербургский Го
сударственный симфонический оркестр 
“Классика”.
23.00 - “Без ретуши”.
00.05 - “Музыкальный экзамен”. Кон
курс юных дарований в Сочи. Передача
2-я.
00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. Астрологический про
гноз.
01.25 - На сессии ВС Российской Феде
рации. (До 01.55)

МЕНЯЕМ
* Две 2-комнатные квартиры (7 

мр-н, 5 этаж, 26 кв.м и 107 кв., 1 
этаж, 34 кв.м) на 3-комнатную в чер
те города и однокомнатную или ком
нату в квартире на 2 хозяина. Тел. 
посредника: 2-54-49 (после 19 ча
сов). (7387).

• 2-комнатную квартиру в г. Чи
те (26 кв.м, комнаты раздельные, 5 
этаж, в Каштаке) на 2-комнатную 
или 1-комнатную в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 6-39-45 (после 17 часов).

СРЕДА, 4 ноября
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 - “Фирма гарантирует".
10.20 - “Богатые тоже плачут” . Худ.

?ильм.
1.05 - Поет Александра Стрельченко.

11.45 - “Взгляд из провинции”. Возрож
дение малых городов России. Россошь 
(Воронеж).
12.05 - “Семь братьев”. Мультфильм.
12.20 - “Наш музыкальный клуб”.
13.00 - Новости.
13.20 - “Место встречи изменить нель
зя”. Худ. фильм. 2-я серия.
14.30 - “Мой оркестр ”Сакс-хорус". 
Фильм-концерт.
14.55 - “Золотая свадьба". Худ. фильм.
1 -я серия.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст".
17.10 - “Блокнот".
17.15 - “Уолт Дисней представляет..."
18.05 - “Между нами, девочками..."
18.50 - Премьера рубрики “Пресс-экс
пресс”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телеканал 
“Останкино" представляет.
19.55 - “Богатые тоже плачут” (Мекси
ка).
20.40 - Студия “Око” представляет. Пре
мьера док. фильма “Свет его звезды”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”.
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - Худ. 
фильм “Две дуэли". 2-я серия. 23.30 - 
“Кошачьирадости”. Док. фильм. 23.55 - 
Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 
“Торпедо” (Москва) - “Реал" (Испа
ния). Трансляция со стадиона “Торпе
до”. В перерыве - новости. 02.00 - “Место 
встречи изменить нельзя”. Худ. фильм.
3-я серия. (До 03.15).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Отечество мое. “Преображение".
10.50 - “Ура. каникулы!” “Москва-Кас- 
сиопея". Худ. фильм. 12.10 - Параллели. 
“Виновны ли мы?”.
12.25 - “Ретро”. Т. Миансарова.
12.55 - Дневной сеанс. “Я объявляю вам 
войну”. Худ. фильм. 14.20 - Мульти- 
пульти. “Есть ли толк в добре".
14.35-Т.ИН КО.
14.40 - Крестьянский вопрос.
15.00-17.25 - Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - “Я входил вместо дикого зверя в 
клетку...” Музыкальный фильм.
18.35 - “Первый детский сибирский”. 
Встреча с редакцией журнала “Сибиря
чок”.
19.20- “Курьер”.
19.40 - “Палитра”. Е. Киселева.
20.10 - Развитие базы здравоохранения в 
акционерном обществе “Лензолото".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.45 - “Праздник каждый день”.
20.55 - Реклама.
21.00- “Вести”.
21.20 - Реклама. 21.25 - Программа 
“ЭКС”. 21.35 - “Искусство высокой мо
ды”. 22.05 - Театральный разъезд. “Лю
бимовка-92". 23.05 - Мульти-пульти. 
"Добро пожаловать!" 23.15 - Камера ис
следует прошлое. “Золотой сон”. 23.55 - 
Спортивная карусель. 24.00 - На сессии 
ВС Российской Федерации. 00.30 - “Я 
люблю РТВ”. Телегид. 01.00 - “Вести”. 
Астрологический прогноз. 01.25 - Рекла
ма. 01.35 - Футбол. Кубок УЕФА. “Ди
намо” (Киев) - “Андерлехт" (Бельгия).
В перерыве - реклама. (До 03.05).
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ПЯТНИЦА, 6 ноября
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 - “Фирма гирантирует".
10.20 - “Богатые тоже плачут". Худ. 
фильм.
11.05 - “Клуб путешественников” (с сур
допереводом) .
11.55 - “Проделки Рамзеса”. Мультфильм.
1-4 серии.
12.30 - Премьера рубрики. “Америка с М. 
Таратутой”.
13.00 - Новости.
13.20 - “Место встречи изменить нельзя". 
Худ. фильм. 4-я и 5-я серии.
16.00 - Новости.
16.25 - “Бридж”.
16.50 - “Бизнес-класс".
17.05 - “Блокнот”.
17.10- “Уолт Дисней представляет..."
18.00 - “Фантазии на тему Фаберже". 
Док. фильм.
18.10 “Центр”.
18.50 - “Пресс-экспресс".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - “Ромка, Фомка и Артос”. Мульт
фильмы 1-й, 2-й, 3-й. 19.50 - “Человек и 
закон".
20.20 - Премьера рубрики. “Америка с М. 
Таратутой".
20.50 - “Поле чудес".
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!".
22.00 - Новости.
22.25 - В “Клубе детективов”. “КТВ-1" и 
канал "Франс Интернационалъ" представ
ляют худ. фильм “Болтуны не смогут про
молчать" из сериала “Приключения част 
ного детектива Нестора Бурмы".
23.55 - “Крещендо". Музыкальная про
грамма. 00.10 - “Политбюро”. 00.40 - “Му- 
зобоз”. 01.45 - “Авто-шоу . 02.00 - “Музы
кальный час”. В перерыве (01.00) - ново
сти. 03.00 - Жеребьевка лиги чемпионов 
Европы по футболу. Передача из Швейца
рии. 03.30 - Ехали в трамвае Ильф и Пет
ров". Худ. фильм. (До 04.40)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей”.
9.55 - Мульти-пульти. “Допрыгни до об
лачка”.
10.05 - “Пилигрим”.
11.05 - Досуг. “Домашний клуб”.
11.20 - Кипрас Мажейка. Репортажи из 
НАТО.
11.50 - Студия “Сатирикон”. “Товарищу 
Райкину-актеру и человеку".
13.00 - “Санта-Барбара”. 96-я серия.
13.50 - Площадь искусств. “Вариации на 
тему рококо”.

14.05 - Играет Санкт-Петербургский 
Государственный симфонический оркестр 
“Классика”. 14.35 - Т.ИН.КО. 14.40- 
“Крестьянский вопрос". 15.00 - Из зала 
Конституционного суда России. С 15.10 до
17.00 - перерыв.
17.00 - “ I елебиржа”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - “Старинный детектив”. Телевизи
онный фильм-спектакль. 19.00- “В муми- 
дол приходит осень". Мультфильм.

19.20 - “Курьер”. 19 40 - Творческое 
объединение “Мы” представляет: *Ч7рави- 
ла игры", “Встречи в Мо-кве" (программа 
“Торговля"), С вид а ну (французский 
режиссер Сергей Павло; i.

ПОКАЗЫВАЕТ: МОСКВА
20.45 - “Праздник каждый день”.

20.55 - Реклама. 21.00 - “Вести”. 21.20 - 
Реклама. 21.25 - “Спортивная карусель”.
21.30 - Из зала Конституционного суда 
России. 22.00 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 22.30 - Телевизионный театр 
России “Рассказы о Ленине". 23.15 - 
“Иванов катер”. Худ. фк.1ьм. 00.55 - Ре
клама 01.00 “Вести”. Астрологический 
прогноз. 01.25 “Парламентский вест
ник" (До 01 40)

СУББОТА, 7 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.40 - Программа передач.
8.45 - Утренняя гимнастика.
8.55 - Новости.
9.30 - “Спорт-шанс".
10.00 - “Марафон-15" малышам". Пре
мьера многосерийного мультфильма 
“Бамси" (Швеция).
10.25 - “Бумеранг".
10.55 - “Эх". Экологическая хроника.
11.05 - Премьера телесериала “АБВГД 
Лтд”. 1-я серия - “Иди и возьми", 2-я 
серия - “Деньги исчезают в полдень".
12.35 - Фильмы режиссера А. Габрило
вича. “Дворы нашего детства”. Фильм
1-й. “Экран", 1992 г.
13.50 - “Кинопранда?" Худ. фильм “Ве
ликий гражданин". Фильм 1-й.
15.50 - “Пресс-экспресс”.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Татьяна Тарасова и "Все звез
ды".
17.25 - Док. фильм “Во власти толпы". 
Фильм 1-й “Я это мы".
17.55 - “В мире животных".
18.35 - “Красный квадрат”.
19.15- Мультфильм “ Драку лито-вампи- 
реныш" (Франция).
19.40 - Худ. фильм “Тень, или Может 
быть, все обойдется”. 1-я и 2-я серии.
21.45 - “Спокойней ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Брэйн-ринг”.
23.15 - “Технодром”.
23.25 - “Шире круг, или Шоу-круг со 
многими неизвестными".
01.25 - Триатлон. Чемпионат мира. Пе-

S сдача из Канады.
2.05 - “Соломенная шляпка". Худ. 

фильм. 1 -я и 2-я серии. (До 04.15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Ура, каникулы!” “Мужское вос
питание”. Худ. фильм.
10.35 - “Крестьянский вопрос”.
10.55 - Видеоканал “Плюс одиннад
цать”.
12.10 - Кинотеатр повторного фильма. 
“В огне брода нет”. Художественный 
фильм.
13.40 - “Уставший, как собака”. Мульт
фильм (США).
13.50 - “Тема с вариациями”. Посвяще
ние С. Я. Лемешеву.
14.45 - “Искусство высокой моды”.
15.15 - На сессии ВС Российской Феде
рации.
15.45 - Из зала Конституционного суда 
России.
16.15 - “Как жить будем?”
17.00 - Танцевальный марафон. Чемпи
онат России по бальным танцам.
17.50 - “Футбол без границ”.
18.45 - Премьера телеэкрана. “Оно”. 
Худ. фильм.
20.45 - “Праздник каждый день”.
20.55 -  Реклама.
21.00- “Вести”.
21.20 - “Спортивная карусель".
21.25 - “Совершенно секретно”.
22.20 - “Устами младенца” .
22.50 - “Море смеха-92".
23.30 - "Ассорти". Музыкально-развле
кательное шоу.
24.00 - Программа “А". 00.30 - “Ад ли- 
битум".
01.00 - “Вести" Астрологический про
гноз.
01.25 - Реклама.
01.30 - Ночной сеанс. “Преферанс по 
пятницам”. Худ. фильм, (ло 03.00).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.15 - Программа передач.
7.20 - “Час силы духа”.
8.20 - Тираж “Спортлото".
8.35 - “Старый кувшин”. Мультфильм.

8.55 - Новости.
9 30 - “Золотые россыпи". “Земля ку
кушкиных ночей". Передача из Сык
тывкара.
10.10 - “С утра пораньше".
10.40. Премьера рубрики “Пока все до
ма'’.
11.10 - “Утренняя звезда*.
12.00 - Премьера телесериала “АБВГД 
Лтд” 3-я серия - “Игра в куклы”, 4-я 
серия - “Канкан для двоих”.
12.50 - Фильмы режиссера А. Габрило
вича. “Дворы нашего детства”. Фильм
2-й.
13.45 - “Дом на Волхонке". Фильм 4-й.

14.15-Телебал, посвященный 10-у фе
стивалю молодежи “Воронеж-92".
15.30 - “Вместо эпилога". “Воскресе
ние Маяковского”.
16.00 - Новости.
16.15 - Программа передач.
16.20 - Романсы и дуэты П. И. Чайков
ского исполняют И. Архипова и Н. Да- 
уко.
16.50 - “Солдатская сказка". Мульт
фильм.
17.05 - Премьера телевизионного док. 
фильма “Во власти толпы”. Фильм 2-й
- “Энергия власти”.
17.45 - Клуб путешественников.
18.30- “Панорама”. 19.10-“Уолт Дис
ней представляет..." 20.00 - Новости (с 
сурдопереводом).
20.15 - “В гостях у М. Магомэева”.
21.00 - Впервые на экране. Худ. фильм 
“Автора,автора” (США, 1982г.).22.50
- Московский кинохитпарад. 23.00 - 
“Итоги". 23.45 - “Телелоция". 24.00 - 
Футбол. Чемпионат России. Финал. 2-й 
тайм. 00.55 - Программа передач.
01.00 - Новости. 01.15 - “Матадор”.
02.15 - “Видеодром". 02.45 - “Бедная 
Маша”. Худ. фильм. 1-я и 2-я серии. 
“Экран”, 1981 г. (До 05.00).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9 .0 0 ,“Вести".
9.20 - Мульти-пульти. “Дождливая ис
тория”.
9.35 - “Досуг”.
9.50 - “Ура, каникулы!” “Приключе
ния Спаса и Нели”. Худ. фильм.
11.00 - Программа “Ключ": “Гроза 
1812 года”.
11.30 - “Приключение в королевстве”. 
Кукольный мультфильм. 11 -я серия.
12.00 - “Хотите, верьте...”
12.30 - “Аты-баты...”
13.00 - “Шарман-шоу”.
14.40 - “Крестьянский вопрос”. 15.00 - 
“Не вырубить...” Ведущий В. Цветов.
15.15 - Премьера мультфильма “Дора- 
эмон” (Япония). 9-я серия. 15.30 - Те
леигра “Лого”. 16.00 - “Познер и До
нахью”. 16.30 - Студия “Сатирикон”. 
“Ляпсус”. 17.00 - “Кубок Кремля” .
17.15 - “Дело о пропавшем зайце”. 
Мультфильм (США). 17.35 - “Спор
тивная карусель”. 17.40 - Центр Стаса 
Намина (ЭС-ЭН-СИ) представляет: 
клуб “Желтая подводная лодка”. 18.10
- “Праздник каждый день”. 18.20 - 
“Маски-шоу”. 18.50 - “X X  век в кадре 
и за кадром’1. “Шагреневая кожа де
мократии”. 19.45-Реклама. 19.50- К- 
2" представляет: "Абзац". 20.20 Чем
пионат мира по автогонкам в классе 
“Формула-1". Передача из Австралии 
(в перерыве - "Вести", реклама) 2 50
- Фестиваль классических фил» юв 
Голливуда. “Ангел и злодей”. Худ. 
фильм. 00.30 - “Ретро”. Т. Миан cap на.
01.00 - “Вести”. Астрологический г ю- 
гноз.01.25 “ Ночной клуб ЭС-ЭН '< И” 
(До 02.25;.



кино

Доход на суммы 1000 руб. и более - 50%, на суммы 
50000 руб. и более - 55% годовых при полном отсутст
вии риска.

"СИДА" обеспечивает гарантированный 
доход своим клиентам. *

Наш адрес: 13 микрорайон, школа ДОСААФ 
и ул. Ленина, 43, редакция газеты “Время”. 

Справки по тел.: 6-17-98.

“РОДИНА” - со 2 по 9 ноября - “Вол
кодав”. 14,16,18, 20.

“МИРГ - со 2 по 9 ноября - “Гуру" 
(2с., Индия). 13,16,19.

“ПОБЕДА” - со 2 по 9 ноября - 
“Стелла”. 12, 14, 16, 18, 20. 8 ноября - - j  
для детей - “Тяп-ляп, маляры”. 10. ^

“ПИОНЕР" - со 2 по 5 ноября - 
“Тайна золотого брегета". 12,14. “Анге
лочек-мстительница”. 16, 18, 20. С 6 по
9 ноября - “Клад рыцаря Милоты”. 12,
14. “Гадюка". 16,18, 20.

“ГРЕНАДА” - со 2 по 5 ноября - “Ки- 
шаниКанхайя" (2с., Индия). 13,15-40, 
18-20. С 6 по 9 ноября - “Когда опазды
вают в загс". 13,15,17,19.

СП Р О Д А Ю j
• Продаются щенки эрдель

терьера с документами о проис
хождении от завозного 
производителя. Адрес: г. Ир
кутск, ул. Спартаковская, 14-1. 
Автобус N 27 от центрального 
рынка до ост. “Онкологическая 
больница" (в нерабочее время). 
(7083).

• Продам ручной электриче
ский рубанок. Тел.: 2-47-68. 
(7082).

• Продам новый телевизор 
'Радуга" ПАЛ/СЕКАМ, дис- 
лнцьонное управление, офор
мление под японский. Тел.:
1-Э5-82, адрес: 6а-29-51. 
'7010).

• Продаю оверлок МКБ1 
(олерложивает трикотаж, сши
вает котку) . Цена 50 тыс. рублей, 
"ел.: 4-95-83. (7029).

• Продам новый двухкамер- 
5?ый .холодильник. Адрес: 13 мр-н- 
7-12. f/112).

• Продается кузов ВАЗ- 
2106-03. Тел.: 4-79-26. (7101).

• Продам корову и лошадь. 
Адрес: п. Байкальск, ул. Воро
шилова, 95. (7099).

• Продаем автомобиль “Ми- 
цубиси-Лансер" в аварийном 
состоянии. Тел.: 6-24-96. 
(7015).

• Продам двухэтажный ка
питальный гараж (недоделан
ный) в районе 17 мр-на. Тел.: 
6-17-16 (в любое время). (7089).

• Продаю на селе новый дом 
100 кв.м Подробности письмен
но. Адрес: Ангарск-6, до востре
бования, паспорт 1-СО N 
605423.(7087).

• Продаю мех тарбагана (до 
марта 1993 г. цены ниже рыноч
ных). Ваши данные по адресу:

665825 г. Ангарск, паспорт 
525459. (7080).

• Продается щенок породы 
ирландский сеттер, 2 месяца, с 
родословной. Адрес: 82-6-71 
(в любое время). (7081).

• Продам недостроенный 
капгараж в ГСК-3. Адрес: 7 мр-н-
1-177. *7157).

• Продаются щенки сенбер
нара. Тел.: 2-32-37. (7159).

* Срочно продам автомобиль 
ЗАЗ-968 в отличном состоянии 
(1978 г. выпуска). Адрес: 179-1- 
54.(7161).

* Продам автомобиль “Мос
квич-412” в аварийном состоя
нии. Или куплю капот к 
"Москвичу-412". Требуется ня
ня, ребенку три месяца. Прода
ется собака породы московская 
сторожевая, возраст 2 года, сука. 
Адрес: 95-Б-120. (7279).

* Продается крупный ко
бель-овчарка, 10 месяцев, после 
курса ЗКС. Адрес: 95-1-54. 
(7281).

• Куплю ваучеры. Тел.: 2- 
32-86. (7098).

• Купим 1-комнатную квар
тиру в м р-нах. Тел.: 5-15-52 (по
сле 19 часов). (7052).

• Куплю гараж в охраняе
мом обществе за 150 тыс. рублей. 
Тел.: 3-29-18. (7059).

• Куплю комнату. Тел.: 6- 
72-93. (7100).

• Куплю автомобиль ВАЗ в 
хорошем состоянии, капиталь
ный гараж. Тел.: 3-66-60, 5-73-
71. (7110).

• Куплю гараж с подвалом в 
охраняемом обществе. Тел.: 3- 
30-26 (с 10 до 19 часов). (7042).

• Куплю 1 -комнатную квар
тиру с телефоном за 300 тысяч 
рублей. Дом. тел.: 5-80-95, раб.:
2-26-53 (спросить Егорову). 
(7022).

• Срочно куплю комнату 
или 1 -комнатную квартиру. Ад
рес: 72-10-27 (в рабочие дни по
сле 18 часов). (7012).

Кооператив 
«ДИАЛОГ»
принимает заявки на 

ремонт цветных и чер
но-белых телевизоров 
по тел: 6-66-77. 6-09-26 
с 9 до 16 часов, кроме 
субботы и воскресенья 

В стационаре мас
терской производим ре
монт отечественной и 
импортной видеотехни
ки, радиоаппаратуры 
всех видов, телевизоров 
любых марок. Наш ад
рес: 13-й микрорайон, ав
тошкола (6539)

С К У П Л Ю J
• Куплю 1 -комнатную квар

тиру или меняю 1 -комнатную на
2-комнатную. Тел.: 2-24-80. 
(7313).

• Куплю поршни первого ре
монта 76,4 к автомобилю ВАЗ- 
2108 или 2101. Тел.: 3-67-04 (до
10 часов утра). (7158).

• Куплю “Москвич-404". 
Возможен бартер - пиломатери
ал 20-25 куб.м. Возможны вари
анты. Адрес: Ангарск-6, до 
востребования, паспорт 1 -СО N 
605423. (7086),

• Куплю квартиру. Тел.: 6- 
14-10. (7131).

• Куплю целевой чек на 
ВАЗ. Тел.: 2-25-21» (7139).

НУ СОВСЕМ  
НЕГДЕ ЖИТЬ!

• Сниму любую жилпло
щадь на любой срок (семья три 
человека). Тел.: 7-61-02 (до 16 
часов). (7333).

• Срочно сниму в аренду или 
куплю 2-, 3-комнатную кварти
ру в Юго-Западном районе. 
Тел.:4-91-57. (7319).

• Молодая семья снимет 1- 
комнатную квартиру или ком
нату. Тел.: 3-06-22 (после 18 
часов). (7303).

• Сниму 1 -комнатную квар
тиру с телефоном. Конт, тел.: 3- 
42-74. (7306).

• Молодая семья снимет 
квартиру (по договоренности). 
Порядок и оплату гарантируем. 
Тел.:3-03-67. (7103).

АП “Ангарскремстрой" ре- 
ализует по наличному и безна
личному расчету следующие 
строительные материалы: до
ска обрезная, доска необрез
ная, вагонка, брус, пакля, 
краски (разные), олифа, шпат
левка, обапол, мойки, ракови
ны. унитазы, печное литье, 
дрова, светильники, трубы ас
боцементные.

Тел.: 7-89-83 и 7-48-86.

О

Восточно-Сибирское 
СМНУ треста “Союзмясомол- 
монтаж" реализует козловой 
кран грузоподъемностью 5 
тонн. Сдает в аренду теплые 
боксы для стоянки автомоби
лей. Цена договорная. Тел.: 3- &
04-74 и 3-08-87.
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*  Н о в у ю  1 -к о м н а тн у ю  

квартиру улучшенной плани

ровки на 2-комнатную в горо

де. Тел.: 2-41-99. (7002)

t *  Частный дом 6x10 в г. Ка- 

расуке Новосибирской обл. 

(гараж, участок 5 соток) на 1- 

комнатную квартиру в Ангар

ске. Тел.: 4-59-48. (6994)

* Дом в Луганской области 

(Украина, приусадебный уча

сток 50 соток) на 1-комнатную 

квартиру или дачу в Ангарске. 

Тел.: 6-19-17. (6996)

* 3-комнатную  квартиру 

(улучшенной планировки. 37,3 

кв. м, 4 этаж, телефон) в 6э 

мр-не на 2-комнатную с теле

фоном в мр-нах, не ниже 2 эта

жа, и ком нату. Д ом . тел.: 

64)1-88. (7000)

* 1-комнатную квартиру 

(17 кв. м, 2 этаж) и “стенку" 

(Ростов-Дон, 5 секций, новая) 

на 2-комнатную. Возмож ны

ф а р и а н т ы .  А д р е с: 95-Б-45. 

(7003)

* 2-комнатную  квартиру 

(29 кв. м, комнаты смежные, 5 

этаж) в 15 мр-не на 1-комнат

ную. Тел.: 6-26-65. (7004)

* 3-комнатную крупнога

баритную квартиру (38 кв-л, 2 

этаж, 52 кв. м, комнаты не

смежные, санузел раздель

ный, кухня  и к о р и д о р  

большие, дом после капре

монта) на 2-комнатную в мр- 

нах (с н е с м е ж н ы м и  

комнатами, кроме 1 этажа) и

1-комнатную (кроме 1 этажа). 

Адрес: 7 мр-н-146-464. (7005)

* Цветной телевизор “Ре

корд" (4-го поколения, в упа- 

к овк е , д и а го н а л ь  42 см, 

П А Л /С Е К А М ) на новый уголок 

отдыха. Возможны варианты. 

Конт, тел.: 5-59-71. (7006)

*  2-комнатную  квартиру 

(улучшенной планировки, 4 

атаж, кухня 9 кв. м), комнату 

(15,4 кв. м) и садовый участок 

на 3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки или круп-

^  ногабаритную, желательно с 

телефоном. Или комнату и са

довый участок на 1-комнат

ную. Тел. посредника: 2-37-04. 
(6986)

* Две 2-комнатные кварти

ры (6а мр-н, 2 этаж, комнаты 

несмежные, санузел раздель

ный, большой балкон, телефон 

и 95 кв-л, 5 этаж, комнаты  

смежные, балкон, телефон, 

пульт, двойная дверь) на 4-, 5- 

комнатную или коттедж с те

л е ф о н о м  (1 этаж  не 

предлагать). Тел. посредника: 
6-78-52. (6987)

* 3-комнатную квартиру 

(39 кв. м, 6 мр-н, железная 

дверь, решетки, 1 этаж) и са

довый участок с водопрово

дом на 2- и 1-комнатную. Конт, 

тел.: 3-13-08. (6988)

* Кооперативный гараж в

17 мр-не и автомашину В АЗ -  

21013 на автомашину УАЗ-465 

не ранее 1990 г. выпуска. Тел.: 

6-80-98. (6989)

* 1-комнатную квартиру (1*  

этаж, улучшенной планиров

ки) на две комнаты или на 1- 

ком натную  квартиру выше 

этажом. Адрес: 29 мр-н-3-105. 

(6990)

* 2-комнатную квартиру в 

г. Петровске-Забайкальском  

Читинской обл. (28 кв. м, 3 

этаж) на квартиру в Ангарске. 

Возможны варианты. Тел.: 6- 

41-88. (6991)

* 2-комнатную крупнога

баритную квартиру (75 кв-л, 2 

этаж, телефон) и 1-комнатную 

(7 мр-н, 2 этаж, телефон) на 3-, 

4-комнатную  с телефоном, 

кроме 1 этажа. Раб. тел.: 3-22-

25, дом. тел.: >28-36. (6983)

* Приватизированную 2- 

комнатную неблагоустроен

ную  квартиру (42 кв. м, в

2-квартирном доме, газ, теле

фон. приусадебный участок 10 

соток) в сельской местности 

Слюдянского района на легко

вой автомобиль В А З  любой 

марки не ранее 1986 г. выпу

ска. Тел. посредника в Ангар

ске: 3-35-37. (7084)

* 2-комнатную квартиру 

(28 кв. м, 1 этаж) на 1-комнат

ную и комнату. Адрес: 55-33- 

14. (7094)

* 1-комнатную квартиру 

(улучшенной планировки, при

ватизированная, 2 этаж) и дачу 

в г. Байкальске на 2-комнат

ную в Ангарске. Или 1-комнат

ную квартиру на 2-комнатную 

(с доплатой)* Тел. посредника: 

6-39-71 (после 18 часов). (6974)

* Капитальный бетонный 

двухэтажный гараж в “Искре- 

2" (свет, подвал, канава, техот

дел) на 1-комнатную квартиру. 

Тел.: 6-77-15. (6976)

* 3-комнатную квартиру в 

п. Тальяны (56 кв. м, надвор

ные постройки) на 2-, 3-ком

натную в Ангарске. Тел. в 

Ангарске: 6-80-72. (6977)

* 3-комнатную квартиру в 

г. Иркутске (43,4 кв. м, новый 

дом, мр-н Университетский) 

на 3-, 4-комнатную в г. Ангар

ске, Мегете. Тел.: 5-81-61. 

(6978)

* 3-комнатную квартиру 

(надворные постройки, ого

род) в селе Чистюнька Топчи- 

хинского района Алтайского 

края на 2-, 3-комнатную в Ан

гарске. Адрес: пос. Новый-4, 

дом 82, кв. 6. (6979)

* 3- и 1-комнатную кварти

ры с телефонами на две 2-ком- 

натны е  у л уч ш е н н о й

планировки, с телефонами. 

Или 3-комнатную на 2- и 1-ком

натную. Возможны варианты. 

Тел.: 2-46-31. (6828)

*  2-комнатную квартиру 

(улучшенной планировки, 30,9 

кв. м, телефон) на 1-комнат- 

ную улучшенной планировки и 

комнату или на 2-комнатную 

малогабаритную и комнату (с 

доплатой). Тел.: 6-21-25, 3-02- 

87. (6982)

* 3-комнатную квартиру 

улучшенной планировки в 17 

мр-не (4 этаж, комнаты не

смежные, кухня 12 кв. м, боль

шая прихожая, два балкона, 

телефон) на 2-комнатную (кро

ме 1 этажа, в мр-нах) и 1-ком

натную. Тел.: 4-8801, 5-11-76, 

6-28-21 (Лена). (6972)

* Две 1-комнатные кварти

ры (улучшенной планировки, 4 

этаж) на 2-, 3-комнатную улуч

шенной планировки или круп

ногабаритную, желательно с 

телефоном. Возможны вари

анты. Тел.: 7-89-55. (6956)

*  Две 2-комнатные кварти

ры (31 и 28 кв. м, 1 этажи, теле

фоны, подвалы ) на 3- или 

4-комнатную. Тел.: 3-68-01. 

(6946)

*  2-комнатную квартиру с 

телефоном (1 этаж) и гараж в 

обществе “Турист" на частный 

дом. Тел.: 3-68-01. (6947)

* 1-комнатную квартиру в 

95 кв-ле (2 этаж) на равноцен

ную в квартале. Тел.: 4-75-69. 

(6949)

* 2-комнатную квартиру 

(31 кв. м, 1 этаж, комнаты не

смежные, санузел раздель

ны й) на 1 -к о м н а тн у ю  и 

комнату. Адрес: 34-9-3. (6950)

* Двухэтажный 3-комнат

ный коттедж (60 кв. м. теле

фон, приусадебный участок, 

подвал, застекленная веранда

18 кв. м) на две 1-комнатные 

квартиры (по договоренно

сти). Обе с телефонами, одну 

обязательно в квартале, дру

гую в 17, 19, 22 мр-нах, улуч

ш енной планировки. 1 и 5 

этажи не предлагать. Конт, 

тел.: 5-61-90. (6966)

* 1-комнатную квартиру в 

Братске на 1-комнатную в Ан

гарске. Адрес: 91-11-52. (7316)

* 3-комнатную квартиру 

(35 кв. м, 1 этаж, телефон) на

3-комнатную большей площа

ди, с телефоном, в центре го

р о д а  (с д оп л ато й ).  Тел.: 

6-00-27. (7290)

* 2-комнатную квартиру 

улучшенной планировки и дом 

в Мишелевке (огород, газ, на

дворные постройки,водопро

вод. рядом река Белая) на 3-,

4-комнатную улучшенной пла

нировки в Ангарске, с не

см е ж н ы м и  ко м н атам и ,  

телефоном. Или дом на от

дельную квартиру. Тел.: 3-32- 

17. (7280)

* 3-комнатную квартиру в 

п. Средний (5 этаж) на кварти

ру в И р кутске , А нгарске ,  

Усолье. Адрес: 95-4-27 (пись

менно). (7282)
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■
Администрацией города по бартеру закуплен

сахар.
Доводим до сведения населения порядок продажи 

сахара из расчета 8 кг на одного человека по цене 
55 руб. за кг.

При получении сахара необходимо иметь при себе 
паспорт, свидетельства о рождении детей.

Продажа сахара будет производиться в октябре- 
ноябре тт. по спискам, согласно прописке и закреп
лению жилых кварталов за магазинами.

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

9. 60 (76 кв-л) NN
10.65 (п. Китой) кварталов
11.77 (106кв-л)

кв-ла:
12.86 (93 кв-л)
13.85 (92кв-л) « -л а:
14. 32 (86 кв-л)
15.6 ("Ангара") кв-ла:
16.13(29 мр-н)
17.8 (Цемпоселок) кв-ла:

СПИСОК
прикрепления жителей г. Ангарска 
к магазинам на получение сахара

NN
п/п

NN
магазинов NN кварталов

1. 4 (ул. Октябрьская)

2. 5 (20 кв-л)

3. 16 (61 кв-л)

4. '6 (49 кв-л)

5. 20 (58 кв-л)
6. 22 (277 кв-л)

7. 23 ("Чайка")
8. 50 (93 кв-л)

1.25, 18, 19, 24, 26,27, 33, 34, 
35, 37, п. Северный
2, 8, 16, 17, 20, 21,22, 23,30, 
31, в/ч 6618, ул. Восточная 
60,61,50,38
49, 47, 38, 50, коттеджи по ул. 
Набережной, Октябрьской, 
Герцена
51,52,53,55,58
100, 102, Л, 277, 278, 283, п.
Байкальск
72, 73,81,82
91, 92

18.11 (19 мр-н)
19.14 (13 мр-н)
20.66 (9 мр-н)
21.52 (22 мр-н)
22. 73 (18 мр-н)
23. 62 ("Ангарский")
24. 25 (12а мр-н)
25.81 (11 мр-н)
26. 74 (17 мр-н)
27. 90 ("Заря")
28. 91 (ул. Крупской)
29. 50 (179 кв-л)

30. 43 ("Рассвет")
31. 36 (коттеджи) 
32.48 (189 кв-л) 
33.28(189 кв-л)
34.18 (177 кв-л)
35.27 (219 кв-л)

36.16 (4  поселок)
37. 39 (212 кв-л)
38.29 (п. Юго-Восточ
ный)

кв-ла:

59, 74,75,76,77,78 
П/ Китой
80, 88, 89, 106, 107, ст. Зуй, ст. 
Суховская, совхоз-техникум 
92/93,93, 99 
94
85,86 
95, 84
29 мр-н, п. Кирова 
Цемпоселок, Шеститысячник^х 
п. Строитель
19 мр-н
8 мр-н, 13 мр-н
9 мр-н
15а мр-н, 22 мр-н
18 мр-н
6 мр-н, 6а мр-н 
12а мр-н
11 мр-н, 12 мр-н, п. Старица 
17 мр-н
10 мр-н, 15 мр-н
7 мр-н
179, общежитие N 7 179 кв-ла, 
33 мр-н
178,182,188, кв-лА, 192 
209,221,207 
210, 189, кв-л Б 
МЖК 189 кв-ла 
177 кв-л
219, МЖК 219, в /ч  25512,
03759, 3695
4-й поселок (Новый)
212, 206,211,205 
пос. Юго-Восточный

С ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА: J
10 до ост. “Ул. Крупской". 
(7124)

* Рубим дома, стайки, бани 
из круглого леса. Срок изготов
ления и качество гарантируют
ся. Адрес: пос. Байкальск, ул. 
Московская, 12, тел.: 3-06-30. 
(7017)

* Кооператив “Минерал” 
преобразуется в товарищество с 
ограниченной ответственностью 
“Минерал”. (7109)

* Амбулаторное лечение 
больных, страдающих хрони
ческими заболеваниями брон- 
хо-легочной системы , 
желудочно-кишечного тракта 
и опорно-двигательного аппа
рата ведет врач Иванов А. Ф. 
по новому адресу: 212 кв-л, 
дом 15, “Оптика”. Справки по 
тел.: 4-11-77. (6960)

* Возьму в долг 100 тыс. руб. 
на 6 месяцев под 50%. Оформ
ление через нотариуса. Адрес: 
Ангарск-41, до востребования, 
паспорт XI-CT N 732563. (7113)

* Поставляю, сопровождаю 
и пополняю банк правовой ин
формации “Консультант-плюс” 
(разработчик MlV, г. Москва) 
по всем видам деятельности. Ре
ализую программы “Товары и 
услуги” , “Деловые бумаги” и

другие. Тел.: 3-75-56 (после 20 
часов). (7222)

* Шью качественно и быстро 
подклады для шапок. Адрес: 10 
мр-н-47-41. (7200)

МАГАЗИН 
“НОРД",

работающий круглосу
точно, предлагает своим по
купателям широкий 
ассортимент продовольст
венных и промышленных то
варов. Ждем вас по адресу: 
ул. Олега Кошевого, 9.

24 часа в сутки мы рады 
вам! Тел.: 2-34-81. (7339)

* Врач, болевшая 
бронхиальной астмой 
и вылечившаяся с по
мощью метода Бутей- 
ко, набирает группу 
больных. Занятия на
чинаются 1 ноября. 
Тел.: 2-20-74, спро
сить Ларису Иванов
ну. (7190)

ЗАГРАНПАСПОРТА, 
ВИЗЫ. АВИАБИЛЕТЫ
оформлю. Тел.: 3-39-95 (с 9 
до 17 часов). (6943)

* В магазине по ул. Круп
ской, в бывшем отделе “Вете
ран” , производится продажа 
ковровых изделий. Проезд трам
ваем 3, 10, 11, 12, автобусом 8,

* Возьму в долг 100 тыс. руб. 
под проценты по договоренности 
на три недели. Адрес: Ангарск-
8, до востребования, паспорт X- 
CTN 663090. (7264)

* Кооператив “Резец" лик
видируется в связи с реорганиза
цией в товарищество с 
ограниченной ответственностью 
“Резец”, которое является пра
вопреемником кооператива по 
договорам.

ТОО “Резец" срочно требу
ется фрезеровщик 4-6 разряда. 
Тел.: 7-39-29. (6984)

* Возьму в долг 100 тыс. руб. 
под 50% на три месяца. Тел. по
средника: 6-93-37. (6993)

Искренне благодарим ро^ 
ных, близких, друзей, коллектив 
магазина “Золотое кольцо" за 
помощь в похоронах дорогого 
сына Валко Олега.

Семья Валко.
Сердечно благодарю работ

ников отдела уголовного розыска 
Юго-Западного района за рас
крытие кражи в короткий срок.

О. Изотова.
Выражаем глубокую благо

дарность коллективу школы N 
13, ее директору Бизимо вой Р. 
Н ., коллективу цеха АТП 
АНОС, семьям Гуцал, Еремее
вых, Петряшевых, Юргановой 
А.А., соседям Каргиным и Бур
киным, знакомым, оказавшим 
большую помощь в похоронах 
нашей дорогой матери и бабуш
ки Орлик Федоры Ивановны.

Дочь, внук.

Коллектив муниципаль
ного предприятия “Талант" 
выражает соболезнование 
Кайшеву А. Ф. и Головину В. 
Е. по поводу кончины 
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