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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОЛЮДОВУ 
Тамару Дмитриевну 

с днем рождения!
Желаем много радости, 

здоровья, счастья в личной 
жизни!

Оставайся всегда моло
дой и красивой!

Друзья и знакомые.

ЦЕНА 1 руб. Следующий номер газе
ты выйдет в среду, 11 ноября.

Мы уже сообщали о том, что 
ансамбль профтехобразования 
“Родники Сибири” побывал на 
Международном фольклорном 
фестивале в Японии. И вот на 
днях наши артисты вернулись в 
Ангарск. По мнению членов 
официальной делегации, кон
церты ансамбля прошли с ог
ромнейшим успехом.

Сдержанные в проявлении 
эмоций японские зрители встре

чали выступление ангарчан 
шквалом аплодисментов. По 
мнению многих участников ф е
стиваля, наши земляки букваль
но покорили японцев.

Подробнее об этой поездке 
мы еще расскажем, а пока сооб
щаем, что

АНСАМБЛЬ 
“РОДНИКИ СИБИРИ”

приглашает всех ангарчан 
на большой концерт, 

который состоится
7 НОЯБРЯ 
в 17 часов 

в ДК “ЭНЕРГЕТИК”.
Уверены, что вы прекрасно 

отдохнете! Билеты можно при
обрести в кассе ДК.

ОТКРЫЛАСЬ “ЮНОСТЬ”!
Несколько месяцев, с начала 

августа, был закрыт этот единст
венный кинотеатр в квартале.

Мы все ждали, проходя ми
мо, когда же появятся афиши с 
сеансами, когда же можно будет 
пойти в кино. И наконец реши
лись спросить об этом напрямую 
у директора Г. Ф. Маценко.

В КИНО 
ПОЙДЕШЬ?

Галина Филипповна объяс
нила, что ремонтные работы про
водил кооператив “Эдельвейс”. 
Так сказать, спонсор. Времена 
сейчас такие, что без спонсоров 
кинотеатрам не прожить. Коопе
ратив взялся ремонтировать ото
пительную систему, которая 
совсем обветшала в кинотеатре. 
Но в счет платы за аренду второго 
этажа “Юности”. Там теперь 
располагаются бар и коммерче
ский магазин, а еще планируется 
проводить встречи деловых лю
дей.

Интерьер же первого этажа и 
зрительных залов останется 
прежним. Фасад, если средства 
найдутся, будет обновляться на 
следующий год.

7 ноября, сообщила дирек
тор, кинотеатр откроется. А на
счет репертуара Галина 
Филипповна пока ничего опре
деленного сказать не смогла, кро
ме того, что предпочтение будет 
отдаваться кассовым фильмам. 
Недавно она получила письмо из 
Екатеринбурга. Коммерческий 
прокат предлагает очень хоро-

подумал: "Ну вот,

шие фильмы - те, рекламу кото
рых мы видим по телевизору, - 
Девять с половиной недель”, 

“Полночная жара”. Но условия 
проката: 50 процентов прибыли 
отдай. Предполагаемая цена би
летов - 50-60 рублей. Директор в 
раздумье - сколько зрителей бу
дет в зале при таких ценах?

Так что на вопрос: “В кино 
пойдешь?” не спешите ответить. 
Поинтересуйтесь ценами.

Единственное, чем обрадо
вала нас Галина Филипповна, - 
для детей кино все же будет.

Ю. ЦЫГАНОК, 
В. РЫЖКОВИЧ.

Ситуацию м ож но  
было предотвратить ,
- сказала зам. мэра по 

торговле Г. А. Ковтунова, - 
если бы директор хлебоком
бината С. В. Батуев поставил 
в известность администра
цию города об остановке 
практически всех линий по 
производству хлеба.

На самом деле ситуация 
развивалась следующим об
разом. Хлебозавод поставил 
очень жесткие условия мага
зинам но предоплате, пре
дупредив, что до 1 ноября все 
магазины должны оплатить 
свои долги.

1 ноября было воскре
сенье.

2 и 3 ноября началась ра
бота по предоплате. К сожа
лению, не получилось. Мы в 
администрации о случив
шемся узнали по сплошным 
звонкам 3 ноября и практиче
ски полному отсутствию хле
ба в городе.

Как рассматривать в це
лом случившееся? Только 
так: монополист навязывает

контрагенту невыгодные для 
него условия, отвлекая тем 
самым финансовые средства 
у предприятий. Директор 
хлебокомбината прекрасно 
знает, что хлебные магазины 
такими средствами не распо
лагают.

В настоящее время при
нято срочное решение малого 
Совета о выделении беспро
центной ссуды в размере 25 
миллионов рублей на предо
плату за 10 дней для муници
пальных магазинов.

Обстановка, конечно, 
нормализуется, но чем воз
местить моральные потери?

“В”. Мы пока не будем 
комментировать информа
цию, которая готовилась в 
номер в срочном порядке. 
Внимательный читатель, по
мня наши прежние публика
ции о ситуации с хлебом в 
городе, может сделать вывод, 
кто прав, а кто виноват. Мы 
же обязательно вернемся к 
этой проблеме и попробуем 
расставить точки над i.

■с Актуально
- г -

“МАМА МОЯ РОДНАЯ”.
Целую неделю город находится в шоке - на 

прилавках магазинов нет хлеба, нет и, как гово
рят, не предвидится.

Из торговых точек в Ангарске, где еще мож
но достать буханку, - ларек возле хлебокомби
ната по ул. Мира. Зная это, ангарчане буквально 
со всего города хлынули туда в надежде полу
чить такой необходимый к обеду продукт.

5 ноября, в четверг, горожане, не жалея се
бя, невзи^жя на холод, занимали очередь с 7 
часов утра.

К открытию киоска его буквально осаждали 
люди всех возрастов, протягивая смятые купю
ры продавцу в надежде получить буханку-две 
хлеба.

Не обошлось и без неприятностей. Те, кто 
помоложе, брали без очереди. На моих глазах 
один ловкач перескочил через забор ч ринулся 
в цех, желая заполучить искомое наверняка.

После поимки, матерно ругаясь, стал совать под 
нос вахтеру пенсионное удостоверение.

Как мне сказала вахтер, сегодня это не пер
вый инвалид, который лихо скачет через заборы.

Медицина в этот день тоже не осталась без 
работы: чтобы привести человека в чувство и 
вернуть к жизни, пришлось вызывать скорую 
помощь.

Короче, жизнь в этот день у киоска била 
ключом.

Кто же виноват в том, что ангарчане оста
лись без хлеба? Как мне объяснили на хлебоза
воде, виной такого идиотского положения в 
городе являются магазины, отказывающиеся 
перечислять деньги хлебозаводу за проданный 
хлеб. Долг на 5 ноября составил около 57 мил
лионов. Как только магазины перечислят деньги 
- хлеб будет. Весь вопрос в том, как долго нам 
этого ждать.

В. ЕФИМОВ.
гытпцшът ~ ш т г )



CUQR
u СИ ДА” обеспечивает гарантирован

ный доход своим клиентам:
- на суммы 5000 руб. и более - 50%,
- на суммы 50000 руб. и более - 55% годовых.
Срок размещения - 6-12 месяцев.
Клиентам, разместившим через 'СИДА* крупные 

суммы, процент дохода устанавливается по договорен
ности, доход выплачивается ежеквартально.

“СИДА” предоставляет на договор
ной основе услуги:

* платежи из дохода по графику клиента в указанные
реквизиты;

* маневр финансовыми ресурсами под обеспечение 
размещенной суммы или иными ценностями;

* другие услуги.

Справки по тел.: 6-17-98.
Время работы с 10 до 18 часов.

Дамы и господа!
Художник Марина Лескова - самый популярный в Иркутске 

мастер графического портрета - работает для вас в Ангарске по 
субботам! Звоните 3-04-62 - и ваш портрет в ваших руках!!!
(7563).

и т м ж м  р л т
На строительство Харанорской ГРЭС 

(п- Ясиогорск) СМУ-5 треста "‘Чшазнер- 
гострой” для строительства жилья и соц
культбыта требуются специалисты: 
начальники участков с окладом 28050 
руб., прорабы - 22440 py6t, мастере -16830 
руб., главный инженер ЖКУ - 23000 руб., 
начальник лссоцеха - 22440 руб. Стаж ра
боты в строительстве не менее 5 лет.

Обеспечиваем жильем (комната в 
благоустроенном общежитии, квартира 
в течение двух лет).

По месту жительства бронируется 
жилплощадь, на три года можно заклю
чить контракт.

Желающие приехать должны вы
слать копию трудовой книжки по адре
су: 674520 о. Ясиогорск Оловянинского 
района Читинской области, трест “Чнта- 
эвергострон”, СМУ-5, отдел кадров, теле
фоны: 4-43. 2-77. Выезжать только по 

. (7451).

Для работы в ПТУ N 8 требу
ются преподаватели (по совме
стительству): обществоведения, 
биологии, географии, рисова
ния, новейшей истории;

мае spa производственного 
обучения в группы:

электромонтеров, электрога
зосварщиков, слесарей по ре
монту технологического  
оборудования.

Средняя школа N 36 приглашает на 
работу учителей русского языка и на
чальных классов. Обращаться по телефо
ну: 4-35-42.

*  *  *

Войсковая часть 3466 проводит на
бор на действительную военную служ
бу на кон трактной  о сн о в е  на 
додж»-ости прапорщиков - мужчин в 
возрасте от 20 до 35 лет.

Контактные телефоны: 4-36-98, 4-
05-97.

Частным лицам, 
ничную,
ЛЕНИЯ

В Н И М А Н И Е !
«еющим срсдпгп и желание нанять на домашние работы гор- 
\  гувернантку, репетитора и др., ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НА(^Е~

домяшние работы. 
2-91-40.

семьи. Адрес: Ангарск-30, до востребова
ния, паспорт XI-CT N 667984. (7659).

< С п > м

за работников образования сообщает, что 
пркм неработающих пенсионеров прово
дится по вторникам с 14 до 16 часов в здании

* Продам зимние кроссовки про
изводства США. Тел.: 4-45-26, 4-88- 
20 (7399).

* Продам дачу в садоводстве “Про
грет * за Китайским мостом. Адрес: 33 
мр-н-0-190. С7360).

* Г‘родается видеомагнитофон “Па
насоник L-25". Тел.: 5-63-05. (7350).

* Продам ковер 2x3. Раб. тел.: 6-15- 
36. дом. тел.: 3-39-89. (7544).

* Продается аккумулятор для авто
мобиля КамАЗ. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 
6-95-89 (после 19 часов). (7614).

* Продается дача в районе Стеклян- 
ки (до**- баня, 7 соток огород). Тел.: 3-*» - 
6С- (вечером). (7240).

* Продам электрическую швейную 
машинку “Чайка" б/у, горнолыжные бо
гиней “Альпины" разм. 7, новые. Тел.:
2-55-79. (7403).

* Продам детскую зимнюю кожаную 
обувь (СНГ, разм. 17-20), высокие крос
совки (США). Тел.: 4-88-20, 4-45-26. 
(7398).

* Продается трехниточный оверлок, 
каасс 51, в хорошем состоянии, с двига
телем, промстолом. Цена 55 тысяч руб. 
Тед.: 2-90-03 (с 20 до 21 часа). (7273).

* Продаю подклады для шапок, пиа
нино. Меняю 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 3 этаж) на 2-комнатную и авгомо- 
бмяь. Возможны варианты. Адрес: 10 мр- 
и-39-49. (7259).

* Продается козочка! возраст 4 меся
ца Тел.: 5-25-68. (7179).

* Продам швейную машинку "Чайка- 
143" (ножная, со столом)- 25 тыс. рублей, 
черно-белый телевизор "Фотон-302" -15 
тыс. рублей, ковер 2x3 - 20 тыс. руб., сти
ральную машину “Урал-4М" -10 тыс. руб.. 
акустические системы “С-ЗОВ" - 5 тыс. 
руб. Все в отличном состоянии. Адрес:
22 кв-л-33-10 (после 17 часов). (7177).

* Продаются гипсоблоки 300 шт. Ад
рес: 95-4-27. (7175).

* Продается новый цветной телеви
зор “Чайка-280Д" ПАП/СЕКАМ с дис
танционным управлением. Тел.: 5-2р ~'i. 
(7235).

* Продам бытовку (строительный ва
гончик) 3x9 м за 80 тыс. руб. Тел.: 2-24-38 
(пссле 22 часов). (7233).

* Продам “Москвич-412" 1971 г. вы
пуска (гг эман двигатель). Раб. тел.: 5-57-

*_.о 18 ч* оа). (T?Z2).
* ГЦ..ЭДЕ , ncpuj’̂ y . i  группу КрАЗ, 

МАЛ Два комплекта з ч 5Г тыс. руб. Талл 
9 9 ^  63. (7567)
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с Дайджест “ВРЕМЕНИ"

“Московские ведомости”
В 1892 году

Такса на кислый ржаной хлеб в Москве, утвержденная москов
ским генерал-губернатором: воспрещается предавать кислый ржа
ной хлеб дороже 90 коп. за пуд.

В 1906 году
Что такое Государственная дума?
Учреждение громоздкое и хаотическое.
.Что с нами будет, если правительство вернется к прежнему туго- 

у мню и сумасшествию?
Россия будет обречена на новые терзания и бедность, от которых 

уже не спастись.
А теперь, в нынешние страшные минуты, что мы делаем?
Стремимся на прежний гибельный путь расхищения России.
Что у нас отсутствует много лет?
Народное просвещение.
Что делало здесь правительство?
Преступно терпело это позорное явление.
Что творят ученые чиновники в кабинетах министерства народ

ного просвещения?
Как раз противоположное тому, что нужно.
Что делают руководители нашим ученым делом?
Пишут новые уставы на новый манер, да все впустую, без толку.
Что происходит в недрах нашего правительственного аппарата?
Странные метаморфозы.
Какие?
Господь точно лишает разума каждого, кто достигает там боль

ших чинов и званий.
Что въелось в пот и кровь наших руководящих сфер?
Губящее нас шутовство.

В 1892 году
В Риге пойманы восемь главнейших членов “Золотого клуба". 

Дельцы эти стяжали себе популярность продажей медных опилок 
под видом золота не только у нас, но и за границей. Были обмануты 
на 85000 рублей.

В 1992 году
По словам сотрудника Главного налогового управления Узбеки

стана М. Мусаева, в республике участились случаи преследования 
налоговых инспекторов. Один из них - в Самаркандской области - 
уже поплатился жизнью. Очевидно, в скором времени, инспектор', 
получат оружие.

В 1892 году
Московский генерал-губернатор изволил признать необходи

мым подвергнуть домовладельца, потомственного почетного гражда
нина Кашина за сопротивление полиции по приведению в должный 
порядок его владения, находящегося в неопрятном виде, денежному 
взысканию в размере 500 рублей или, при немвносе штрафа, аресту 
до трех месяцев.

В 1992 году
В результате совместной операции московских органов внутрен

них дел и безопасности пресечена попытка незаконного сбыта 3 
килограммов цезия-137 в химическом соединении с ртутыо.

Щедрый покупатель (посредник?) - некая коммерческая струк
тура - готов был выложить за лабораторную колбу с веществом... 
полтора миллиона далларов(').

В 1892 году
Рожь представляет собой самую существенную пищу массы на

рода. По статистическим данным, средняя годовая потребность на
родонаселения во ржи, пшенице, овсе - 16,1 пуда, в том числе более 

сттоловины, то есть 8,4, одной ржи.
В 1992 году

Каждому городу по автобусному заводу! Комитет по транспор
тным проблемам мэрии рассмотрел возможность производства ав
тобусов непосредственно в Петербурге - для того чтобы снизить 
зависимость города от поставок из других регионов СНГ или из 
зарубежных стран. Поступили предложения организовать сбороч
ные предприятия, которые будут получать детали от шведских 
фирм “Вольво” и “Скания". Как выяснилось, изготовлять автобусы 
в СНГ из готовых узлов намного дешевле, чем платить валютой за 
“Икарусы”.

Подборка по материалам газеты “Московские ведомости" 
NN 18-27 1992 года подготовлена Н. ВАЛЕНТИНОВЫМ.

Справочно-информационная 1 
служба

ИНФОРМСЕРВИС -  это:
* Справки по телефону об услугах для 

населения.
* Предприятия, фирмы, кооперативы, 

частные льда!
* Вы заинтересованы в рекламе своих 

ТОВАРОВ и УСЛУГ?
* Вы ищете клиентов? Вы хотите, что

бы о вас знали жители Ангарска?

Наш контактный телефон: 084.

ВАША СОБАКА
17

- незаменимое практическое руководство по выбору 
н уходу за собакой (автор Дж. Палмер). Разнообраз
ные сведения обо всех породах. Советы по питанию, 
стрижке, лечению. Объем 247стр., твердый переплет, 
цв. иллюстрации. Цена 1 экз. до 1.01.93 г. - 417 рублей. 
Почтовые переводы с заявками (на обратной стороне 
бланка) присылать по адресу: 664003 г. Иркутск, а/я  
238, МП “Олимп’', Зубову А. Г.

К У П Л Ю
* Куплю квартиру. Тен.: 2- 

49-39.(7661).

ру- Тел.: 6-43-27. (7237).
* Куплю 1-, 2-комнатиую 

квартиру. Тел.: 7-61-55 (в рабо
чее время). (7229).

* Куплю капитальный га
раж в охраняемом обществе. 
Тел.: 6-84-09. (7369).

•  Куплю 2-, З-комватную 
квартиру с телефонам в центре 
города. Тел.: 3-22 25, 3-26-83. 
(7361 >.

* Куплю автомобиль ВАЗ за 
ЮОтыс. руб. Конт, тел^ 6-05-88. 
(7253).

• Куплю квартиру. Тел.: 5- 
78-94. (7251).

* Куплю квартиру. Тел.: 4- 
97-96. (7252).

• Куплю ВАЗ-05, 06 не ра
нее 1989 г. выпуска. Тел-: 6-54- 
90 (после 17 часов). (7244).

• Куплю запчасти для ВАЗ- 
2107, переднее правое крыло, 
капот, обшивку дверей, комп- 
лект-панель и доску приборов в 
сборе, передние сиденья, про
мышленный оверлок. Тел.: 5-
27-43,3-21-65. (7211).

* Куплю 1 -комнатную квар
тиру. Тел.: 2-49-25. (7204).

* Куплю дачу. Адрес: 95-А- 
135. (7182).

* Куплю комнату, квартиру. 
Тел.: 2-25-21. (7284).

* Куплю автомобиль ВАЗ 
или ГАЗ-24 за б/н расчет. Про
даю стиральную машину “Ри
га" (б/у). Меняю центрифугу на 
швейную машинку с электро
приводом. Тел.: 2-46-09 (после 
19часов). (7313).

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТ
ВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ 

УВД СООБЩАЕТ: 
с 1 ноября 1992г. вводит

ся в действие новый прейску 
рант на услуги охраны.

Переоформить договоры 
можно в понедельник, втор
ник с 10до 19часов, вереду, 
четверг, пятницу с 10 до 18 
часов. 14, 21, 28 ноября с 10 
ДО 12 часов, 5 декабря с 10 до 
12 часов.

Телефон для справок: 6- 
38-06.

Договоры, не переофор
мленные до 21.12.92 г., будут 
расторгнуты.

№ 204 •  7 ] 1992 г.



ТЕЛЕ
НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач.
7.55 - Утренняя гимнастика.
8.10 - Мультфильмы: “Главный Звезд
ный”, “Каменный цветок”. 8.55 - “Ито
ги”.
9.40 - “Посмотри, послушай...”
10.00 - Премьера телесериала “АБВГД 
ЛТД”- 5-я и 6-я серии. 10.50 - “Это вы 
можете”.
11.30 - Студия “Око" представляет: док. 
фильм “Триумфальное шествие”.
12.40 - Фильм для детей “Приключения 
Черного красавчика”. 17-я серия.
13.05 - “Сахалин-92”. Ассоциация де
тского телевидения.
13.45 - “Киноправда?”. Худ. фильм “Ве
ликий гражданин”. Фильм 2-й.
В перерыве (J 6.00) - новости.
17.00 - Программа передач.
17.05 - “Технодром”.
17.15 - Док. фильм “Несбывшаяся мечта 
Николая Казакова” (Франция). Фильм
3-й. 18.15 - “Дом на Волхонке”. Фильм
4-й.
18.45 - “Подарок меломану". Играет В. 
Третьяков. 19.15 - Док. фильм “Во вла 
сти толпы". Фильм 3-й - “Близнецы-се
стры”. 19.45 - “Большой налет”. Мульт
фильм. 19.55 - “Звездный час". 20.35 - 
Впервые на телеэкране. Худ. фильм 
“Любимый Раджа”. 1-я серия (Индия).
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - “Спортивный уик-энд”.
22.40 - “Любимый Раджа”. Худ. фильм. 
2-я серия. 23.45 - “Новая студия пред
ставляет: “Бомонд” . 24.00 - “Джем- 
сейшн". 00.25 - “Однако”. 00.35 - “Мы”. 
00.40 - “Ситуация”. 01.00 - “Кривой 
эфир”. 01.20 - “Евгеник и...” 01.30 - 
“Оба-па”. 02.10 - “Стоянка поезда - две 
минуты”. Худ. фильм. (До 03.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00- “Вести”.
9.20 - “Ура, каникулы!” “Там, на неве
домых дорожках”. Худ. фильм.
10.30 - Программа “03”.
11.00 - Слышно было вдалеке”. Док. 
фильм.
11.25 - “Наш сад”.
11 ̂ 55 - “Непознанная Вселенная”.
12.25 - “Так давайте устроим большой 
хоровод!”
13.25 - “Искусство отражения”. “Как 
показать художника?” 13.55 - “Пилиг
рим”.
14.40 - “Маски-шоу”.
15.30 - Мульти-пульти. “Дождливая ис
тория”.
15.45 - “Бурда Моден” предлагает..."
16.15 - “Тема с вариациями”. На кон
церте Тамары Гварцители. 17.15 - “Ва
ше право”. Передача 1-я. Ведущий В. 
Савицкий. 18.10- “Совершенно секрет
но”. 19.05 - “Золотая шпора”. 19.35 - 
“Ностальгические посиделки”. 20.05 - 
“Третьим будешь?” Клара Новикова в 
гостях у писателей А. Кабакова и М. Ми
шина. 20.35 - “Свежая зайчатина”. 
Мультфильм (США). 20.45 - “Праздник 
каждый день”. 20.55 - Реклама. 21.00 - 
“Вести”. 21.20 - Реклама. 21.25 - “Ре
тро”. Т. Миансарова. 22.00 - Детектив по 
понедельникам. “Транссибирский экс
пресс”. Худ. фильм. 23.45- “Спортивная 
карусель . 23.50 - “Момент истины”. На 
г .опросы Андрея Караулова отвечает Ма
рия Миронова. 00.45 - Программа 
“ЭКС”. 00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести”. 
Астрологический прогноз. (До 01.25)

ВТОРНИК, 10 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”.
10.15 - “Богатые тоже плачут”.
11.00 - “Футбольное обозрение”.
11.30 - “В мире животных” (с сурдопе
реводом) .
12.10 - “Рок-урок”.
12.55 - Программа передач.
13.00 - Новости.
13.20 - Худ. фильм “Угоюм-река”. 1-я 
серия - “Громовы”. 14.40 - “Крутой по
ворот”. Худ. фильм.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Деловой вестник”.
16.40 - Мир денег Адама Смита.
17.10 - “Блокнот”.
17.15 - К. Вебер. Увертюра к опере “Обе- 
рон”.
17.25 - “Уолт Дисней представляет...”
18.15 - “Наш музыкальный клуб”. “440 
герц”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - “Футбольное обозрение”.
19.55 - “Богатые тоже плачут”.
20.45 - “Миниатюра”.
21.00- “Тема”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Впервые на телеэкране. Худ.
?>ильм “Комедианты”. США. 1-я серия.

3.35- “Служенье муз не терпит суеты”. 
0.05 - “Кино до востребования”. 01.00 - 
Новости. 01.20 - Программа передач.
01.25 - “Крутой поворот”. Худ. фильм. 
(До 02.40)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Время деловых людей.
9.50 - Момент истины.
10.45 - “Наш сад”.
11,15- Досуг. “Домашний клуб”.
11.30 - “Давай пожмем друг другу ру
ки...” Н. Никитский. 12.45 - Мульти- 
пульти. “Есть ли толк в добре".
12.55 - Дневной сеанс. “Подсудимый”. 
Худ. фильм.
14.20 - “Дело о пропавшем зайце”. 
Мультфильм (США).
14.30 - Т.ИН.КО.
14.35 - “Крестьянский вопрос”.
14.55 - 17.20 - Перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20-Для детей. “Чужая шуба”, “Сказ
ка для Наташи”. Мультфильмы.
17.40 - “Мне люди песню подарили”. 
Фильм-концерт.
18.10- “Личное мнение”.
18.30 - “Куда смотрит ГАИ”.
18.45-Экономический канал: возрожде
ние сибирских деревень. 19.20 - “Курь
ер".
19.40 Праздничная встреча для работ
ников транспортной милиции.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.
21.20 - Реклама.
21.25 “Санта-Барбара”. 97-я серия.
22.15 - Кабаре “Околесица”.
23.05 - Зов Водолея.
23.55 - Спортивная карусель.
24.00 - “Соло”.
00.25 - Теннис. “Кубок Кремля". 00.55 - 
Реклама. 01.00 - “Вести . Астрологиче
ский прогноз. 01.25 - Телекроссворд. 
“Музбиржа". (До 01.55)

2-комнатную квартиру в Иркутске- 
11 (2 этаж, 30,6 кв. м) на 3- или 2- 
комнатную с телефоном в Ангарске. 
Продаем пианино “Лирика” за 25 
тыс. рублей. Адрес: 7 мр-н-16-303. 
(7694)

СРЕДА, 11 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".
10.15 - “Богатые тоже плачут".
11.45 - “Наш музыкальный клуб”. “440 
герц".
12.25 - “Ассоциация”. Телевизионный 
док. фильм.
12.45 - “Мы идем искать”. Мультфильм.

12.55 - Программа передач.
13.00 - Новостиi
13.20 - Худ. фильм “Угрюм-река". 2-я 
серия - “Анфиса”.
14.40 - “Пока не выпал снег..." Худ. 
фильм.
16.00 - Новости.
16.20 - “Телемикст”.
17.05 - “Блокнот”.
17.10 - “Пчела Майя”. Многосерийный 
мультфильм.
18.00 - “Как добиться успеха”.
18.15 - Межгосударственный телеканал 
“Останкино” представляет.
18.50 - “Пресс-экспресс”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.25 - “Вагон 03".
20.00 - “Богатые тоже плачут”.
20.45 - Тайна химического оружия.
21.00 - “Капитан еще вернется". Встреча 
с В. Фетисовым. 21.45 - “Спокойной но
чи, малыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - Худ. фильм 
“Комедианты . 2-я серия (США). 23.40
- “Хит-парад "Останкино". 01.00 - Ново
сти. 01.20 - Программа передач. 01.25 - 
“Пока не выпал снег...” Худ. фильм. (До 
02.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Зов Водолея.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.30 - Информация штаба гражданской 
обороны Иркутской области (учебная 
проверка).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.45 - “Золотая ветвь”. “Кормчая кни
га”.
11.45 - “Параллели”. “Деловой круг”.
12.00 - Тема с вариациями. Посвящение 
С. Я. Лемешеву.
12.55 - Дневной сеанс. Худ. телефильм 
“Санта-Барбара”. 97-я серия.
13.45 - “Алсио: небо одно на всех..."
14.30-Т.ИН.КО.
14.35 - “К рестьянский вопрос”.
14.55 - 17.05 - Перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - “Фантик”. Мультфильм.
17.25 - “Тихая провинция”. Чунский 
район.
17.55 - “Молодежная среда”.
18.40 - “Лицо”. Когда богатые плачут...
19.20 - “Курьер”.
19.40 - Праздничная передача, посвя
щенная 75-летию милиции.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00- “Вести”.
21.20 - Реклама.
21.25 - “Санта-Барбара”. 98-я серия.
22.15 - Вечера в доме Гоголя. Автор и 
ведущий И. Золотусский.
23.00 - “Прок” (бизнес и политика).
23.55 - Спортивная карусель.
24.00 - Сегодня в ВС Российской Феде
рации.
00.15 - Из зала Конституционного суда 
России.
00.45 - Теннис. “Кубок Кремля”.
01.00 - “Вести”. Астрологический про
гноз.
01.25 - Реклама.
01.30 - Виниловые джунгли. (До 02.00)

1-я Ш 
ПОКАЗ]

6.55 - Просра* ш
7.00 -Новости.
7.35-Утренняя
7.45 - “Утро”. 
10 .00 -"
10.05-
10.15-
11.45- “...до
12.25-Мулы 
цд”, *
12.55
13.00-Новости.'
13.20 - Xj 
серия- .
14 .2 5 -“] . . .  
Худ. фильм (КЙ X !
16.00 - Новости.
16.20-П|
16.25-
17.10-
17.15 - “Пчела 1 
мультфильм.
18.05-Новые
18.15 - Фильм-; 1 
тит”.
18.50-“Пресс-:
19.00-Новости (
19.20 - Программ
19.25- “...до шее,
20.05 - “Богатый I
20.45 - “Общей* 
“Спокойной но»о
воет и. 22 .20  - “Д  
фильмах А. Минд
22.40 - Концерт, 
лиции. В переры 
“Инцидент с 41 
фильм (Китай). ('

2-я Г 
ПОК

9.00 - “Вести”.
9 .20-Время д
9.50 - “Прок” (&
10.45 - Досуг. *
11.00 - Золотая и
11.30-
12.00- “Праю Hail
12.30 - Ностальгии
13.00 - Дневной ( I 
“Санта-Барбара". 4 
13~50 -Родники.
14.20 - Мульта-njrvil 
та".
14.30 -Т.ИН.КО.
14.35 - “Крестьянин 
14.55-^17^20 -Пер»

17.20-Для детей. ! 
то”. Мультфильм.
17.30- “Куда плыл

18.00 - “Монолог od
церт.
18.50 - Слово on 
лентине Распутн
19.40 - “Сибира
20.10 - “Аспект 
ции.

ПОКАЗЫВ
20.45 - “Праздник
21.00-“Вести".
21.20- Реклама;.
21.25 - “С а н т №
22.15 - “Хроно". 1 
спорта.
22.45-С
стник.
22.55 - “Открытый
графин' 
23.40-(
23.45-Сегодня в В 
рации.
24ДЮ - Из зала Ко 
России.
00.30 - Теннис. • 
“Вести*
01.25 -Р< 
Фантазии на :

ун”. (До 02.30)



г ноября

грует 
иачут .
ага и старше”. 
“Сердце храбре

*рюм-река". 3-я 

пушкой".

ПЯТНИЦА, 13 ноября
I -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6-55 - Программа передач.
7.00 -Новости.
7.35 - Утренняя гимна сгика.
7.45 - “Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует*.
10.15 - “Богатые тоже плачут".
11.00 - “Снежная мельница". Мульт-

сгвеннмков" (с сур-

ГС г.)

Многосерийный

‘—А
ш

•ми старше"

е \  21.45 - 
22.00 - Но 

• дной лодке". О 
I. Абдрашитова. 

'  Дню ми- 
02.05 - 

Худ.

V Фильм-кон-

^^«рческий 

^пстории и гео-

J' Лжой Феде-

11.20 - “Клуб путеп
м).

12.10- “Современники о J1. Когане".
12,55 - Программа передач.
13.00- Новости.
13.20 - Худ. фильм “Угрюм-реха". 4-я се
рия - “Крах".
14.35 - “День рождения кота Леопольда". 
Мультфильм. *
14.45 - “Свет в окне". Худ. фильм. “Лен- 
фильм", 1980 г.
16.00 -Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Бридж".
16.50 - “Бизнес-класс".
17.05 - “Блокнот". 17.10 - “Пчела Майя". 
Многосерийный .мультфильм.
18-00-Выступает семейный ансамбль Ни- 
замутднношйх (Ташкент).
18 .10-“Центр".
18-50 - “Пресс-экспресс".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20- “Вагон 03".
19-50 - “Военное ревю".
20.20 - “Человек и закон". 20-50 - “Поле 
чудес". 21.45 - “Спокойной ночи, малы
ши!* 22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “В клубе детективов". 
Худ. фильм “Приговоренный*. 24.00 - Иг
рает А. Майкалар (клавесин). 00.15 - 
“ВиД" представляет; “Политбюро". 00-50
- “Муэобоз”. 01.50 - “Человек недели".
02.05 - “Сталлоне-шоу" - В перерыве - но
вости. (До 03.05)
2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00- “Вести".
9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей".
9_55 -‘ “Открытый урок истории и геогра
фии".
10.40 - “Досуг". “ТВ-ателье".
10-55 - “Наваждение". Фантазии на тему 
повести Тенесси Уильямса “Римская вес
на миссис Стоун*.
11 -55 “Тема с вариациями^. “Не падайте 
духом, пору чих Голицин—"
12-50 - “Свежая зайчатина " Мультфильм-

13.00 - "Санта-Барбара". 99-я серия.
13-50 - “С любовью к Чехову" (Таганрог).

14.35 - Т-ИН.КО.
14.40 - “Крестьянский вопрос". 
(15.00-17.05 - Перерыв).
17.05 - “Телебирлса".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
1735 - Для детей. “Фантадром . Мульт
фильм.
17-50-7-50- “Из дальних странствий". Страна

18.20- “Сельские встречи .
19.20 - “Курьер".

- “Панацея г всех бед". Сгановяе-19.40
ние страховой медицины ж
20.10 - Творческое объединение Мы
представляет: “Правила игры 
--  --- ------ - “Свидание - Актер Михаил

Теннеси
Сто-

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - ^ < « « « ^ 2 ^ 2 5 -  
“ Улочка” . Худ. фильм. 22-55 - «систр . 
Премьера документального телесериала 
(Россия-США). Фильм первый. Сталин 
и власть". 23.50 - Сегодня в ВСРоссийской 
Федерации. 00.05 - “Парламентский вес
тник". 00.25 - Из зала Конститущюниого 
суда России. 00.55 - Реклама. 01-00 - Ве
сти". Астрологический прогноз. 0 1-25 - 
Программа “ЭКС". 01-35^“ВечершЛ га
лоп*. 03Л5 -Теннис. Кубок Кремля (До 
03.20).

СУББОТА, 14 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Субботнее утро делового челове
ка".
8-55 - Новости.
9.30 - “Спорт шанс".
10.00 - “Марафон-15” - малышам”. 
Мультфильм “Бамси”. (Швеция).
10.25 - “Помоги себе сам".
11.05 - “Исторический этюд”. Мульт- 
памфлет по произведениям Д. Хармса.
11.10 - “Автограф по субботам".
11.40 - “Очевидаюе нсвероятное”.
12.10- “Стиль".
12.40 - “Дело".
13.10- “Авиакосмический салон”.
13.25 - “Портрет на фоне".
14.10 - “Музыкальный киоск".
14.40 - “Мультпамфлет". “Грехопаде
ние, или Познание добра и зла”.
14.50 - Док. фильм “Несбывшаяся мечта 
Николая Казакова". (Франция).
15.50- “Пресс-экспресс”.
16.00 -Новости.
1620 - “Зазеркалье". Худ. фильм “Ко
ролевство кривых зеркал .
18.00 - “Мультпамфлет” “О явлениях и.

18.05
18.45 - Премьера многосерийного мульт
фильма “Дракулито-вампиреныш” . 
(Франиня).
19.10 - “Счастливый случай".
20.10 - Фильмы А. Миндадзе и В. Абдра
шитова “Охота на лис". “Мосфильм”, 
1980г.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - “Необъятный Рязанов".
23.55 - “Браво".
00.45 - “Последний киносеанс". Худ. 
фильм "Семья Буралаков". Кинообъе- 
диненнс “Аист", 1990 г. (До 02.15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - "Данило и Ненила". Мультфильм.

9.40 - “Примите наши поздравления".
10.30 - "Кинопремьеры”.
11.15 - К Дню работников сельского хо
зяйства и перерабатывающей промыш-

ПОК АЗЫВАЕТ МОСКВА 
12-50 - “Мастера". Скульптор О. Комов.

13.35 - “Крестьянский вопрос".
13.55 - “Карьера".
14-55 - “Глуповатый волк", “Гадкий 
кролик". Мультфильмы (США).
15.15 - “Танцевальный марафон".
16.05 - Теннис. “Кубок Кремля". Пере
дача из спорткомплекса “Олимпий
ский".
16-50 - “Пилигрим".
17.35 - “Козырная дама".
18.05 - “Футбол без границ".
19.00 - “К-2" представляет: "Абзац".
19-30 - Сегодня в ВС Российской Феде
рации.
1 9 .4 5 ““Устами младенца".
20.15 - “Звезды Америки”.
20.45 - “Праздник каждый день".
20-55 - Реклама.
21.00- “Вести*.
21.20 - “Светик*. Худ. фильм.
22.35 - “Контрасты .
23.15 - “Репортер".
23.30 - “Ассорти” Музыкально-разнле

24.00 - Программа “А". 00.30 - “Ад ли- 
битум". 01.00 - “Вести". Астрологиче-

01.25 - “Спортивная карусель*. 01.30 - 
Из зала Конституционного суда России.
02.00 - Теннис. “Кубок Кремля". 02.30 - 
Реклама-02-35- Ночной сеанс. “След на 

Худ. фильм. (До 03.55)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.20 - Программа передач.
7.25 - “Час силы духа”.
8.25 - “Лесные сказки”. Мультфильм.
8.55 - Новости.
9.30 - Тираж “Спортлото”.
9.45 - Студия “Око” представляет-: пре
мьера док. фильма “Дело о памятнике 
императору Александру III”.
10.30 - “С утра пораньше”.
11.00 - “Пока все дома”.
11.30 - “Утренняя звезда".
12.20 - Под знаком “IJ”.
13.10 - “Как братья пальцы поссори
лись". Мультфильм.
13.20 - “Приключения Черного красав
чика”. 18-я серия.
13.40 - “Новое поколение выбирает”.
14.30 - КТВ-1 и канал “Франс интер- 
насьональ” представляет: премьера 
многосерийного мультфильма “Пиф и 
Геркулес”.
14.40 - Премьера многосерийного док. 
фильма “Подводная Одиссея команды 
Кусто".
15.30 - “Дом на Волхонке". Фильм 5-й.
16.00 - Новости.
16.15 - “Технодром”.
16.25 - “Клуб путешественников”.
17.15 - “Панорама”.
17.55 - “Уолт Дисней представляет...”
18.45 - Худ. фильм “Откровение Иоан
на Первопечатника”. 1-я серия.
20.00 - Новости.
20.15 - Программа передач.
20.20 - “Диалог в прямом эфире”.
21.00 - “Великолепная семерка ".
21-55 - “Телелоция”.
22.05 - “Тоска” в  памятниках архитек
туры. Ф ильм-опера'телекомпании 
РАИ. (Италия).
23.00 - Итоги.
23.45 '  Продолжение фильма-оперм 
“Тоска”.
01.05 Новости. 01.25 - Программа передач.
01.30 - “Свет в окне”. Худ. фильм. (До
02-50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Фольклор. “Неизвестные культу-

Go-___ ‘Шесть соток”.
10.10 - Аты-баты...
10.45 - Премьера мультфильма “Дора- 
эмон". (Япония). 10-я серия.
11.00 - Телевизионное бюро расследо
ваний. “Коррупция”.
11-55 - Телеигра “Лого”.
12.25 - “Приключение в королевстве”.

серия.
15.20 - “Не вырубить...” Ведущий В. 
Цветов.
15.35 - Парламентский вестник.
15.50- “К-2” представляет: ”Асса”. Худ. 
фильм. 2-я серия. 17.05 - Воскресенье в 
провинции. “Алупка”.
17-50 - “Познер и Донахью”.
18.20 - “В мире животных”.
19.20 - Авансцена. “Новый сезон на Ар
бате". 20.15 - Центр Стаса Намина (Эс- 
Эн-Си) представляет: клуб “Желтая 
подводная лодка". 20.45 - “Голод - не 
тетка”. Мультфильм (США). 20.55 - 
Реклама. 21.00 - “Вести". 21.20 - 
“Праздник каждый день". 21.30 - Фес
тиваль классических фильмов Голли
вуда. “Книга Дж унглей” . 23.10 - 
“Монстр". Премьера документального 
телесериала (Россия-США). Фильм 2- 
й. “Тайная полиция Иосифа Сталина”.
24.00 - Ночной клуб Эс-Эн-Си. 01.00 - 
“Вести". Астрологический прогноз.
01.25 - Реклама. 01.30 - Спортивная ка
русель. 01.35 - Теннис. “Кубок Крем
ля". Передача из спорткомплекса 
“Олимпийский”. (До 03.30)
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ПИОНЕР - 9 ноября - Клад 
рыцаря М илоты. 12,14. Гадюка.
i6. 18, 20. С 10 по 12 ноября - 
Несуразные каникулы. 14. Ког
да 'паздывают в загс. 16,18,20. 
С 13 по 15 ноября - Рыцарский 
замок. 14. Коктейль. 16, 18-10,
20- 10.

МИР - 9 ноября - Гуру (2с.). 
12, 16, J9* С 10 по 15 ноября - 
Воткодав. 13,15, 17,19.

ПОБЕДА - С 9 по 15 ноября 
-Гуру (2с.). 12,16,19.

Кинотеатр “ЮНОСТЬ", от- 
. мывшийся после ремонта, при- 
п аядает кинозрителей.

Зал “ЛУЧ” - с 7 по 9 ноября 
-Ярость чести. 12,14,16,18,20. 
С 10 по 15 ноября - Красота по
рока. 14,16, 18,20.

Зал “ВОСХОД" - с 7 по 15 
ноября - Звезда (2 с.). 17,19-40.

В фойе кинотеатра на 2 эта
же круглосуточно работают бу
фет-бар и коммерческий

Надетые и престижные знания
по бухгалтерскому учету на предприятиях малого бизнеса 

вы сможете получить на курсах “ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКО
ГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА" в 
учебно-консультационной службе “Фукадо” Лтд. Очередные 
занятия проводятся с 16.11.92 г. не 14.12.92г. У нас вы сможете 
получить услуги:

- по составлению квартальной и годовой отчетности;
- выполнению работ для фирм, не имеющих бухгалтера;
- получению экспресс-консультаций;
- постановке на абонементное обслуживание по вопросам 

бухучета, отчетности, налогообложения.
За справками обращаться по адресу: 665830 Ангарск, квар

тал 47, дом 23, комната 10.
Телефоны для справок: 9-80-21, 9-80-00.

УТЕРИ

Дворец творчества 
детей и молодежи 

(бывший Дворец пионеров) 
проводит набор

в группу восточных едино
борств юношей и девушек 
с 12 до 30 лет. Запись на 
вахте дворца с 18 до 19 
часов, в выходные - с 14 до 
15 часов. Собрание 15 нояб
ря в 14 часов во дворце. 
7664)_________________

Товарищество “Арго" 
прекратило свою деятель
ность с 1 ноября 1992 года.

Муниципальное предприятие 
предлагает услуги:

РСУ, расположенное в п. Майск (ул. Железнодорожная, 5, по
мещение бывшей школы N 15), принимает заказы от населения, 
организаций на ремонт и перетяжку мягкой мебели. Телефон: 2-95- 
95 с 8 до 1? часов, кроме субботы и воскресенья.

Автотранспортный цех может заключить договор с организа
цией, кооперативом, малым предприятием на предоставление авто
транспорта - фургон: ГАЗ-66, ГАЗ-53, CA3-3502 самосвал; фургон: 
ИЖ-2715 “Москвич”, автобус “Таджик" и др. Оплата предваритель
ная, телефоны: 2-35-93,6-02-68.

• Чековую книжку р.с. 
000244301 и треугольную пе
чать пусконаладочной бригады 
N 1 СЭПНУ “Оргнефтехим- 
энерго" считать недействитель
ными.

• Утерянную трудовую 
книжку на имя Рокача Николая 
Владимировича считать недей
ствительной. (7565)

• Утерянную трудовую 
книжку на имя ’ ‘осикова Мак
сима Юрьевич? считать недей
ствительной. (7566)

• Нашедшего паспорт YIII- 
СТ N 644790 прошу вернуть за 
вознаграждение по прописке. 
(7577)

• Утерянное удостоверение 
участника Великой Отечествен
ной войны А N 170651 на имя 
Лазаревой Ольги Александров
ны считать недействительным. 
(7581)

• Нашедшего 31 октября 
паспорт в Усолье-Сибирском на 
имя Ковригиной Елены Викто
ровны прошу вернуть по адресу: 
Ангарск-26, 13 мр-н-3-77. 
(7585)

Всех выпускников школы N  36, кто помнит школьные годы, кто хочет 
встретиться с одноклассниками и учителями, кто мечтает вернуться 
хоть на мгновение в детство, ждем 14 ноября 1992 года в 12 часов в ДК  
“Современник” на праздник, посвященный 25-летию школы.

Выражаю искреннюю бла
годарность работникам д/у 51 
Филипповой Нине Ивановне и 
Гладцуновой Антонине Леонть
евне, нашедшим и вернувшим 
мне документы.

С уважением Маслова А.В.
(7431)

Устанавливаем звуковую сигнализацию в квартирах,
гаражах. Тел; 5-59-95.

Городская станция юных технике» меняет ГАЗ-69 (выпуск 
1969 г.) на легковую автомашину любой марки в технически 
исправном состоянии.
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* Дом а пос. Мишелевка на 
берегу реки (два огорода, по
стройки) на 3-комнатную квар
тиру в Ангарске. Тел.: 3-61-45. 
(7263)

* 3-комнатную квартиру 
(35,1 кв. м, 2 этаж) и комнату в 
квартире на два хозяина (17 кп. 
м, 1 этаж ) на 3-комнатную 
улучшенной планировгм, 1 и 5 
этажи не предлагать. Адрес: 13- 
мр-н-16-5 (после 16 часов). 
(7265)

* 2-комнатную квартиру в 
23 кв-ле (2 этаж, 28,5 кв. м, бал
кон, телефон, подвал, комнаты 
несмежные, санузел раздель
ный, теплая) на 1-комнатную 
(по договоренности) в 95 кв-ле. 
Без телефона и i i  1 и 5 этажах 
не предлагать. Ajvpec: Ангарск- 
8, до востребована .паспорт VI- 
CTN 632199. (7766)

* 2-ком Патну/, малогаб, 
ритную квартир в Ангарске 
(28,0 кп. м, теплая, солнечная, 5 
этаж) на две 1-комнатные или 
на 1-комнатную и комнату (по 
договоренности), или на 3-ком- 
натную, кроме I этажа. Адрес в 
Ангарске: 8 мр-н-11-77. (7254)

* 4-комнатную квартиру (43 
кв. м, 4 этаж, телефон) на квар
тиру большей площади (с до
платой) . Куплю квартиру. Тел.: 
5-78-94 (7250)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (2 
этаж, телефон. 30 кв. м) на 1- 
комнатную (1-2 этажи) и ком
нату, кроме 1-4 этажа. Тел.:
5-05-06. (7608)

* 1-комнатную квартиру в 
17 мр-ие улучшенной плани
ровки (1.8 кв. м, 5 этаж, без бел- 
кона) и комнггу в 47 кв-ле (16 
кв. м, 2 этаж) на 2-комнатную 
улучшенной планировки. Тел.:
3-93-18. (7223)

* Срочно 1-комнатную  
квартиру (17,8 кв. м, 2 этаж, 
балкон, кладовка, очередь на те
лефон, 82 кв-л, дом около мага
зина “Чайка") на 2 комнатную 
крупногабаритную или улуч
шенной планировки, желатель
но в Центральном районе (с 
доплатой 130-150 тыс. рублей) 
или на З-комтатнуто. Илл куп
лю комнату. Возможны вариан
ты Раб. тел.: 2-21-21, 2-21-56, 
тел. посредника: 2-56-61 . 
(7226)

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на 2- 
комнатную. Адрес: 10-48-22 
(после 20часов). (7227)

* 2-комнатную квартиру 
(26,1 кв. м, комнаты несмеж
ные, телефон) на 3-комнатную 
(по договоренности). Тел.: 4-84- 
96. (7228)

* 3-комнатную квартиру (38 
кв. м, 5 этаж, телефон) на две 
1 -комнатные или на 2 комнат
ную и комнату. Тел.: 3-45-49. 
(7231)

* 3-комна пгую квартиру в 
15 мр-не (35 кв м, 5 этаж, есть 
телефонная точка) на две 1- 
комнатные или на 1-комнатную 
и комнату. Или 3-комнатную на 
1 -комнатную с телефоном плюс 
доплата. Адрес: 6 мр-н-7-98. 
(7654)

* Телевизор ч/б изображе
ния на пианино. Тел.: 6-20-97 
(после 19часов). (7276)

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 18 
мр-не (3 этаж, 16,2 кв. м) и ком
нат} в 89 кв-ле (14 кв. м, 4 этаж, 
в квартире на два хозяина) на
2-комнатную улучшенной пла
нировки, кроме 1 этажа. Тел.:
6-18-14 (вечером). (7277)

* Отличную 2-комнатную 
квартиру (3 этаж, балкон, сол
нечная) в 107 кв-ле на 3-ком
натную крупногабаритную (по 
договоренности). Адрес: 107-4- 
12. (7278)

* 2-комнатную квартиру с 
телефоном и двухэтажную дачу 
в д. Стеклянка на 4- или 3-ком
натную с телефоном, кроме 1 
этажа. Или дачу на отдельную 
квартиру. Тел.: 3-73-48. (7267)

* Квартиру в коттедже на 2 
хозяина н поселке Мама (при
усадебный участок 15 сотох, га
раж ) на 2-комиатную в 
Ангарске. Адрес: 20 кв-л-5-7. 
(7268)

* Дачу в “Сосновом бору” за 
Жилкино (законченное строи
тельство, лом 2-этажный 6x6, 
баня 5x3, теплица 4х 10 под стек
ло*» 8 сото»: посадки - малина, 
смородина, ьишня, облепиха) 
и» автомобиль “Москвич” или 
“ Ж игули". Тел.: 3-01-35.
(7209)

* Комнату в центре города (1 
эта ж, в квартире на два хозяина. 
16,2 кв. м) на капитальный га
раж Тел.: 9-78-95 (после 17 ча
сов), адрес: 11 мр-н-11-110.
(7210)

* 1-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 2 
этаж, солнечная) в 7 мр не на
2-комнатную (сдоплатой), кро
ме 1 этажа. Тел. посредника: 6-
17-76. (7212)

* 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру в г. Троицке 
(Южный Урал, центр, телефон, 
ест/ гараж, дача) на равноцен
ную в Ангарске (но договорен
ности). Тел.: 3-21-65 (с 5 до Ь 
утр?: и с 20 до 24 часов). (7213)

•4-комнатнуюквартиру (42 
кв м, санузел раздельный, кух
ня 8 кв. м) нч 2-комнатную и 
1 -комнатную кии на три 1-ком
натные (с домдатой). Адрес: 10 
мр-н-45-154 (7215)

* 2-комн гтную квартиру в г. 
Усолъе (4 этаж, комната не
смежные) на равноценную или
1-комнатную в Ангарске. Или 
продам. Куплю в Ангарске 1-,
2-комнатную квартиру. Тел.: 6- 
55-26. (7234)

* Дом в пос. Мишелевка (на
дворные постройки, два огоро
да, сад на берегу реки) на дачу в

30-40 км от города (по догово
ренности). Или продам. Адрес 
пос. Мишелевха, ул. Щорс 17, 
тел. посредника в Ангарске: 2- 
45-75. (7236)

* 3-комнатную квартиру (41 
кв. м, 4 этаж, телефон, солнеч
ная) и садовый участок в Широ
кой Пади на 2-комнатную и
1-комнапгую квартиры. Адрес: 
15 мр-н-10-56, тел.: 5-61-98,5- 
61-83. (7238)

* 1-комнатную квартиру (17 
кв. м, 3 этаж, телефон) на 2- 
ком натную (доплата - садовый 
участок в Широкой Пади). Тел.: 
5-61-83,5-61-98. (7239)

* Автомобиль “Ниссан-Са
ни" (пробег 38 тыс. км) на 1-,
2-комнатну ю квартиру. Тел.: 6- 
23-15 (после 18 часов) и 6-16- 
26. (7219)

* За хорошую доплату 3- 
комнатную квартиру (в иентре, 
38 кв. м, 2 этаж, балкон, теле
фон, кладовая в подвали) на 3-,
4-комнатную крупногабарит
ную в старом городе Тел. по
средника: 6-76-09. (7217)

* I-комнатную квартиру в 
12а мр-не (улучшенной плани
ровки, 3 этаж) на I . 2-комнат
ную в любом районе гирода. 
Тел.: 3-22-18 (с 9 до 12 часов), 
адрес: 12а мр-н-6-63 (после 19 
часов). (7218)

* 4-комнатную квартиру в 
84 кв-ле (43 к д. м, I этаж, сан
узел раздельный) на 2 - и 1 -ком
натную или ва 3-комнатную и 
комнату (желательно в кварти
ре ка два хозяина). Адрес: 84-6- 
63 или 72-4-22 (в любое время). 
(7199)

* 2-комнатную квартиру в 
53 кв-ле (2 этаж, балкон) и 1- 
комнатную (3 этаж, 10 мр-и, 
около магазина “Заря") на 3- 
комнатную с кв-лах “А", “Б", 
2! 1, 209. Тел.: 5-74-77 (с 20 до
23 часс*). (7196)

* 2-комнатную квартиру в 
Липецке (3 этаж, лифт, мусоро
провод. общая площадь 50,3 ка.

на 3-комнатную улучшенной 
планировки в Ангарске, к >оме 1 
этажа. Тел : 4 83-40. (7195)

•2-комнатнуюквартиру (27 
кв. м, в районе рынка) на 2-ком- 
н ;тную крупногабаритную 
кгартиру и -m 3-комнатную (с 
хорошей доплатой). Тел. раб.:
7-69-76,2-35-93. (7541)

* 2-комнатную (82 кв-л) и
3-комнатную (84 кв-л) кварти
ры, общей площадью 64 кв. м на
4-комнатнук> не менее 60 кв. м, 
с телефоном. Тел.: 3-65-39. 
(7543)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Тыкда Амурской обл. (32 кв. м, 
в кирпичном доме. 4 этаж, ком
наты несмежные, санузел раз
дельный, большая кухня, 
лоджия, телефон) на равноцен
ную в Ангарске. Возможны ва
рианты. Тел.: 3-02-43 (после 19 
часов). (7191)

* Дачу на квартиру или на 
выписку на приобретение авто
мобиля. Или ВАЗ-21063 1987 г. 
выпуска на выписку. Тел. по
средника: 6-70-97. (7192)

• 3-комнатную квартиру (36 
кв. м, 4 этаж, комнаты несмеж
ные, санузел раздельный, два 
балкона, большие коридор и 
кухня) на 2-комнатную, можно 
со смежными комнатами, и 1- 
комнатную. Адрес: 6а-5-36 (в 
любое время). (7194)

• 2-комнатную квартиру 
(29,4 кв. м, телефон) на две 1- 
комнатные (по договоренно
сти), одну можро в районах 
Крайнего Севера, или на 1-ком
натную и комнату. Дом. тел.: 6- 
34-23. (7187)

• 1-комнатную квартиру в 
центре (крупногабаритная, 17,6 
кв. м, 3 этаж, балкон) на две 
комнаты. Адрес: 106-11-27. 
(7188)

• 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (при
ватизированная, 32 кв. м, 5 
этаж, кухня 9 кв. м) на 2- или
3-комнатную в центре города. 
Тел.: 2-44-55. (7255)

• 1-комнатную квартиру 
(1 * 7 кв. м, 4 этаж) на ВАЗ не 
ранее 1988 г. выпуска. Конт. 
tcj 3-15-05. (7256)

• Дом в д. Култук Усольско- 
го района (надворные построй
ки, огород, участок 18 соток под 
картошку) на 2-комнатную 
квартиру в Ангарске в мр-нах. 
Тел.:6-16-92. (7258)

• Капитальный гараж в а /к  
“Майск-1" на комнату (по дого
воренности). Адрес: 92/93-2- 
64. (7260)

• 2-комнатную квартиру (30 
кв. м, 2 этаж, телефон) и недо
строенный капитальный гараж 
в а /к  “Майск-4" на 2-комнат
ную улучшенной планировти 
или крупногабаритную или на
3-комнатную (кроме 1 этажа). 
Или гараж на комнату. Тел.: 3
28-76. (7262)

• Дом в Винницкой обл. 
(Украина) н& 1-комнатную 
квартиру в Ангарске изи авто
мобиль ВАЗ. Тел.: 6-55-19. 
(7245)

• 2-комнатную квартиру (3 
этаж) на 1-комнатную и авто
мобиль ВАЗ, “Таврия”. Адрес: 6 
мр-н-11-48. (7246)

• Дачу в “Утесе" (дом 6x4, 
два этажа, две теплицы, баня) 
на квартиру. Тел.: 6-66-17.
(7247)

• BA3-21013 1983 г. выпу
ска на любую жилплощадь (по 
договоренности). Тел.: 9-57-60.
(7248)

• Две 2-комнатные кварти
ры (улучшенной планировки, 3 
и 5 этажи) на 4-комнатную 
улучшенной планировки, с бал
коном, не менее 56 кв. м. Раб. 
тел.: 3-02-03. (7249)

• 1-комнатную крупногаба
ритную квартиру б 81 кв-ле (3 
этаж, балкон, 19 кв. м) н« 2- 
комнатную крупногабаритную 
(по договоренности). Тел.: 6- 
97-36. (6822)

• Комнату (15 кв. м', в квар
тире на 'ва хозяина, в 51 кв-ле) 
и большой металлический га
раж (4x6 м) на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-23-82 (после 
18часов). (7021)
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КРОССВОРД
“АНГАРСКИИ”

По-горизонтали: 1. “Процесс потея...'’ «автор). 8 Г*
'мыльной’ оперы. 9. Болезнь на “нервной почве". 11. Непременная одеж
да ангарских “бизнесменов" и их подруг. 12. Опирающаяся на силу власть.
15- С тя га  с суммы счета (бухг.) 18. Продукт производства “Ангарашеф- 
теоргсиягтеза", отрицательно действующий на нервную систему. 19. От
рывок из Библии. притча. 20.... -  фрукт не про нас - говорят бедняки. 21. 
“Воздух" пенсионера. 24. Прозажная женщина. 26. Изящество в позах и 
геходвижеякях.. чего лишены многие ангарчанки вследствие тяжелой 
жизни. 27. Тайна. 31. Вещество, обладающее высокой антимикробной 
активностью. 33. Одою из существ, которые являются главными хозяевами 
всех ангарских парк от и скверов. 34. Старорусское название горизонта. 35. 
То. что не изменилось ь продуктах далее с увеличением их цены. 36. 
Взаимоотношение человека с окружающей средой, которая в Ангарске 
опасна и непредсказуема.

По вертикали: 1. Мясное блюдо, вышедшее из употребления. 2. ...цен. 
3. Нищенствующий мусульманский монах. 4. Старинный тип военного 
гребного судка. 5.1 iродояольственный “документ" до либерализации цен. 

I | ^ |  6. Отполированное украшение из дерева различных пород. Ю. То, что
| | | | | обещано всем-всем после 1 октября. 13. Застой “по-иностранному". 14.

Самый ограбленный, оскорбленный и униженный ангарчанин. 16. Бег на 
длинные дистанции по ангарским магазинам в поисках “где подешевле".
17. Капельница. 22. “И вся-то наша жизнь есть..." 23. Шерстяные вещи. 
25. Свойство, которым отличаются ангарчане и которое на руку мэру 
города. 28. “ Развесистая...". 29. Пластинка Игоря Талькова. 30. Трава - 
средство от кашля. 32- Овощное растение, в котором особенно накаплива-

Составила 3. СОБОЛЕВА.

С ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА:
* Опытный специалист 

даст подробную консульта
цию на месте в любое 
время о технической защите 
квартиры, дачи, гаража от 
кражи. -Анонимность гаран
тирую. Обращаться пись
менно с указанием времени, 
места- Ангарск-6, предъяви
телю паспорта VIII-CT N 
647118. (7411)

•

* Т.О.О. “Содружество" реа
лизует машину для резки моноли
та масла, машину для иарезания и 
укадки в стопку гастрономических 
продуктов, транспортер секцион
ный для транспортирования посу
ды на подносах. Форма оплаты 
любая. Обращаться по тел.: 3-04- 
57.

•

* Салон “Очарова
ние”, расположенный в 
кв. 9 2 /9 3 , приглашает 
мужчин и женщин посе
тить нас.

Для вас опытные спе
циалисты предложат сле
дующие виды услуг:

парикмахерская, пе
дикюрный, маникюрный, 
косметический и массаж
ный кабинеты по ценам 
не выше государствен
ных. (7526)

* Фирма “Рябина-1"
реализует:

спецодежду, простыни, на
волочки, провод АПВ 2x2,5, пе
ноплен, раковины, смесители, 
тележку к мотоблоку, канцтова
ры, а также принимает заказы 
на индивидуальный пошив из
делий. Требуются наладчики 
технологического оборудова
ния. Зарплата по договоренно
сти.

Тел.: 3-07-11, 3-27-12, ул. 
Чайковского, 1а. (7634)

* Изучаю спрос :<а запчасти 
к автомашинам иномарок.^Гел.:
2-55-79 (с 8 до 10 часов). <7404)

* Возьму в долг 30-50 тыс- 
руб. на три месяца. Оформление 
через нотариуса. Конт, тел!: 4-
14-12. (7380)

* Срочно возьму в долг 200- 
400 тыс. руб. на год под 100%. 
Тел.: 4-48-85. (7364)

* Возьму в долг 100 тыс. руб. 
на пол года- Оформление через 
нотариуса. Проценты по догово
ренности. Тел.:5-15-11. (7346)

•

* Фирма “Честный
бизнес” меняет две пило
рамы марки Р-63-5Б (но
вые, выпуск 1992 года) на 
2 автомашины ВАЗ 2104, 
21061,2107,2108. 

Телефон: 9-89-35.
•

* Сдам в аренду сроком 
на 3 и более лет 2-комнат
ную квартиру. Тел: 4-75-97. 
Г7534)

•

* Водителя автомоби
ля “Москвич” желтого 
цвета, подвозившего в 
мае 1992 года двоих муж
чин с ковром и сумками от 
остановки “Трансагент
ство” до 6 микрорайона, 
прошу позвонить следо

вателю Кунцевич по те
лефону: 3-07-85 или сооб
щить в СО Центрального 
ОВД г. Ангарска, каб. N 
17.

• Сдам в аренду капиталь
ный гараж в кооперативе “Си
рена-1”. Адрес: 17 мр-н-2-41 
(после 16 часов). (7576)

• Срочно сниму в аренду 
квартиру. Тел.: 4-04-11 <после 
18часов). (7578)

•  Сниму любую квартиру С 
телефоном на любой срок. Тел.:
2-94-26. (7582)

• Сдаем в аренду неблаго
устроенный частный дом. Тел.:
4-97-39. (7652)

• Семья (два человека)

ную квартиру на год и более. 
Возможна оплата вперед. Тел.:
5-65-36. (7640)

Коллектив ГОКП “Пром- 
яражает искреннее 

соболезнование Ерохиной 
Герте Александровне * связи r t 
тяжелой утратой - смертью4 '
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