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Ne 7 (9564) Газета ищется 
с 24 ноябри 1951 года

ЯНВАРЯ 1993 ГОДА 
СУВВОТЛ

Цена 1 руб.

В номер!

ведущих
РИМ

лети
трек группы оду
ООП!

реди них: президент Российского науч
. Н.

ученых страны, работающих

*■

став иммунологов академик Чередеев А. Н. • ученый, 
который совместно с вице-президентом Российской Ака
демии наук, академиком Петровым Р. В. создал направ
ление клинической иммунологии ■ нашей стране; член- 
корреспондент Академии наук Арион В. Я*, которого ■ 
цаучном мире называют первооткрывателем иммуно* 
корригирующих препаратов; Коалов И. Г., открытие ко
торым новых компонентов регулвции иммунной систе
мы зарегистрировано у нас в стране и получен патент за 
рубежом.

В нашем городе решено провести первое после съезда 
(июнь 1992 года) заседание президиума правления Рос
сийского общества иммунологов. Кроме организацион
ных вопросов - распределение обязанностей между чле
нами президиума, решение вопросов о международных 
связях, которые должно веять на себя Российское обще
ство в качество преемников Всесоюзного обшсстпа и м м у *

страны в Ангарске
налогов, планируется организация лекций для практи
ческого здравоохранения, встреча членов президиума с 
учеными Ангарска и Иркутска, консультации по нсем 
вопросам для специалистов, причастных к иммунологи
ческим проблемам.

Учитывая тяжелую экономическую ситуацию, с по
ниманием откликнулись на то, чтобы принять в Ангарске 
президиум, малый Сонет городского Совета и предприя
тия города, и частности ТЭЦ-1, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, ком- 
банк иАнгврский”, завод БВК, Иркутское нефтепровод
ное управление, ПО “Китойлес", торговый дом “Серви- 
ко", Они частично финансируют работу президиума. 
Примет гостей па своей базе санаторий-профилакторий
строительств*.

Членом президиума Российского научного общества 
иммунологов на съезде был избран ангарский ученый, 
доктор медицинских наук Михайленко А, А., который 
также будет принимать участие в работе президиума.

Н. BAPMAHOHA,

В НОЧЬ во всем доме обескро
вел телефон. Позже выяснилось, 
что тяквя судьбв постигла лишь по
ловину домв - ту, окна которой вы
ходят нв гараж, где и разыгрались 
главные события (место действия •• 
69-й квартал). В глухие ночные часы

ОНИ РАБОТАТЬ
УМЕЮТ

грабители взломали стену гаража, и 
от автомобиля к утру ничего не ос
талось. А ликвидация в доме теле
фона была, как нетрудно догадать
ся, подготовительным етапом к ато
му деянию.

А говорят, у нас люди работать 
разучились. Да ничего подобного! 
Кому надо, работают с высоким 
профессионализмом и с полной вы
кладкой.

К. МАЛЫХ.
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Поздравляем
с юбилеем

ЧЕРНИЧКИНУ 
Тамару Петровну.

Желаем здоровья, счастья, 
радости, удачи.

Муж, дочери, 
яятъя и внуки.

МЕДИКАМЕНТЫ 
ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ

В БАНКЕ ВЗАИМОПОМОЩИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ”

С 70-летием поздравляем
любимую

ВЕРХОТУРОВУ
Анну Николаевну.

Желаем здоровья, долгих лет 
жизни.

Дети, внуки, правнук.

Дорогую, 
любимую жену, маму

НИКОЛЬСКУЮ 
Таисию Митрофановну

поздравляем с 55-летием!
Муж, дочь.

ЧНСУЛИНЫ для 4Hv*KM,nft: ху-
мулин, лстэ, актапнд, лили, инсул- 
рап. Глюренорм, линидиаб, манилин.

Лекарства, используемые при за
болеваниях суставоп, радикулитах, 
снимйющио]6оль: сургам, серя, перк- 
люзон, бенетарон, ибупрофен, метин- 
дол, реопирин, бутадион, индомета- 
цин, триган, максиган, анальгин, бе- 
нальгин..

Антибиотики: леьомицетин, ам
пициллин, оксациллин, ампиокс,

I

линкомицин, эрициклин, эритроми
цин, нистатин.

Сульфаниламиды: сульфадиме- 
токсин, сульфалсн, сульфатом, суль
гин, сульфадимезин, норсульфазол.

Лекарства при простуде: параце
тамол, панадол, фурациллин, капли в 
нос, цитрамон, аскофен.

Противоязвенные; гистидил, ре
глан, викалин, аентер, калефлон, эг- 
лонил.

При заболеваниях печени, желч
ного пузыря: аллохол, левомин, кар- 
сил, никодин, фитин.

Биостимуляторы, витамины: ви
тамины В1, В2, В6, В12, витамин \ 
А, С (аскорбиновая кислота), никоти 
новая кислота, дуплекс, плазмол, 
алоэ, экстракт плаценты.

Гормоны: преднизолон, дексаме- 
тазон.

Гакчее имеются: трирезид-к, вис- 
кольдикс, адельфан, апрессин, фори- 
дон, раунатин, оисхсн, гипотсаред, 
фуросемид, урегит, триамиур, диа- 
карб, дибазол, помазол, оротат калия, 
панангин, сигнофарм, коринфар, 
кордипин, этацизин, новокаинамид, 
веропамил, обзидан, финоптин, ди-

работы

Для трехлетней Оли 
требуется полибактерин. 
Тел,: 6-57-80.

гоксин, целанид, ланикор, астмопент 
(ингаляторы, таблетки, инъекции), 
бекломст, бекотид, тровентил. саль- 
бутамол, этимизол, псрестол, дипра- 
зии, димедрол, терфена, диазолин, 
тордиферон, ферро-градулинт, гемо- 
стимулин, санасол, сермион, пироце- 
там, агапурин, димебон, сонопакс, 
беллатаминал, анафранил, тегрстал, 
фали-лепсин, дифенил, бромкамфа- 
ра, микройод, экстракт пассифлоры, 
тактивин,анавенал.

Имеются различные слаби
тельные, противозачаточные пре
параты.

среда 8.00-11.00.

Если кто думает, что все по
головно студенты погруже
ны лишь в одну науку, тот глубоко 

ошибается. У иных из них мысли 
заняты еще и разработкой *хитро- 
умиых ” визитов к незнакомым лю
дям. Правда, планы эти не все где 
оказываются продуманными на 100%.

Сорвался, к примеру, подобный 
план по независящим от них причи-

Дверь открыли ломиком, но, к 
удивлению, их встретили хозяева. 
Успев ретироваться, рассказали о 
неудаче Дороненко. И думаете, на
пугались они. Отнюдь! Тут же ре
шили повторить попытку.

Отправились в 9-этажный дом, 
и уж кто знает, почему выбор оста
новился на 6 этаже. Тем же путем 
открыли дверь - и на сей раз их ни-

Криминальный

С О  В Т О Р О Й
попытки
сюжет

нам у тройки студентов. Разработал 
его Дмитрий Васильев по на под к е
Дмитрия Дороненко, который хо- 

^рошо знал расположение попавшей 
в их поле зрения квартиры. Осуще
ствлять его поутру отправились Ва
сильев Дмитрий и третий из компа
нии - Фирсов Роман.

кто в кпяртире не ждал. Оттого ра
ботали спокойно, не торопясь. Со
брали довольно солидные узлы. 
Брали, можно сказать, все подряд: 
мужской костюм-тройку и махро
вые полотенца, *'ужскис рубашки и 
перчатки. 24 бутылки водки и газо
вую зажигалку, спортивную куртку

и халат, трусы и солнцезащитные 
очки, шампунь и трико, а напосле
док, заглянув в холодильник, при
хватили банку меда, бутылку моло- 
кч и 3 курицы. Видимо, на закуску 
и десерт.

*

Как понимаете, ущерб был бы 
для хозяев немаленький, если бы не 
бдительность сотрудников мили
ции, остановивших необычных 
''мешочников" с узлами. И оттого 
все трос вместо приятного уик-энда 
оказались на скамье подсудимых. 
Васильев и Фи реем получили по два 
с половиной года лишения свободы 
с отсрочкой на 2 года, а Дороненко 
- три годя лишения свободы с от
срочкой на 2 года. От более строгого 
наказания спасло лишь то, что не 
успели до конца осуществить свой 
план.

Теперь одновременно с учебой, 
может, задумаются лихие взлом
щики над тем, что неплохо бы своим 
собственным трудом зарабатывать 
все то, что имеется в чужих кварти-

Спорт

он скользки • ••

рах
У. ДАР.

На стадионе “Ангара11 
прош ли юношеские старты 
по конькобежному спорту. 
В соревнованиях принима
ло участие 8 клубов города.

1 место заняла команда, 
выступавшая за ЖЭК-6,
2-е место - команда “ Бай
кал" и последнее призовое 
место заняли юноши и де
вушки из команды ЖЭКа- 
10.

В личных зачетах пер
венствовали: Игнатов Ар
тем и Колочева Светлана 
(7-10лет), Рощихин Алек
сандр и Осташина Надеж
да (11-13 лет), Крылов 
Виктор и Забродина Юлия 
(14-15 лет),

В. ЕФИМОВ,

АВАЙГЕ 
БЕРЕМСЯ

Вгги дни в Ангарске проходит об
ластной ееминар председателей го
родских и районных Советов народ 
ных депутата! и глав администрации
городов и мйонов.

Подобные семинара в области 
проводятся регулярно. Их основная 
задача - координация действий и вы
работка единой политики по основ
ным направлениям деятельности.

Нынешний семинар посвящен 
вопросам взаимоотношений предста
вительных и исполнительных органов 
на местах.
IT  Г1 1 (Наш корр.),

’ Малый Совет 
города Ангарска

Мэру города Анга 
Шевцову А

ка

ttРедакции Лзеты “Время

О тд е н и н
дотаций

хлеб и хлебобу 
лочные изделия

ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО

За последние две-три недели 
постоянно увеличиваются (при
чем несколько раз подряд) со
ставляющие цен на хлеб и хлебо- 
булочные изделия: стоимость 
муки, дрожжей, транспортно
заготовительные расходы, сто
имость тары, стоимость услуг и т. 
д. С первого января законом Рос
сийской Федерации увеличен 
минимальный размер заработ
ной платы о 2,5 раза, а также 
увеличен предельный размер 
торговой надбавки. Все это ведет 
к значительному (в 2-3 паза) ро
сту цен на хлеб и хлебобулочные 
изделие. Есть реальная опас
ность, что цены на хлеб и хлебо
булочные изделия выйдут на 
уровень, недоступный населе
нию.

17 декабря 1992 года Верхов
ный Совет Российской Федера
ции принял постановление мО 
государственном регулировании 
цен на хлеб и хлебобулочные из
делия и мерах по формирова
нию федерального и региональ
ного фондов зерна", в котором 
рекомендовано “предусмотреть в 
территориальных бюджетах не- 

ходимые ассигнования для 
поддержания цен на хлеб и хле
бобулочные изделия на доступ
ном для населения уровне”.

На основании вышеизло
женного предлагаю;

1. Малому Совету и админи
стративному совету города рас
смотреть вопрос выделения соот
ветствующих дотаций Ангарско
му хлебокомбинату с целью 
удержания цены на хлеб в преде
лах 50 рублей за булку. Рассмот
реть возможность выделения 
прямой помощи малоимущим 
слоям населения - пенсионерам, 
инвалидам, детям и т. д.

2. Вынести отдельно вопрос о 
хлебе на ближайшую сессию го
родского Совета, на которой ут
вердить бюджет 1993 года, вклю
чающий дотации на хлеб и мате
риальную помощь малоимущим 
слоям населения.

3. Состояние обеспечения го
рода Ангарска хлебом и хлебобу
лочными изделиями, а также 
складывающийся уровень цен на 
Hifx рассматривать ежеквар
тально на малом Совете и совете 
администрации города.

С уважением 
С, БАТУЕВ, 

директор Анг
хлебокомоината,

депутат городского Совета 
народных депутатов, 

член административного
совета города.

В АНГАРСКЕ - ЕЩЕ 
ОДИН ЛОМБАРД
Он открылся в 8 микрорайо

не, дом 93. Ломбард выдает де
нежные ссуды наличными под 
залог имущества, принимает на 
хранение ценные вещи, имуще
ство.

Часы работы с 9 до 18.00, вы
ходные - суббота, воскресенье. 
Тел.:6-17-57.
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ФАНТАЗИИ
НА ТЕМУ СТРАСТИ

Отшумели новогодние балы 
и елки, прошли Рождественские 
праздники и начались обычные 
будни.

Но, несмотря ни на какие 
трудности нашей действительно
сти и бесконечные бытовые неу
рядицы, так хочется красоты, 
встреч с прекрасным.

В круговерти жизненных 
проблем мы предлагаем вам при
ятные встречи в нашем Дворце 
культуры. Вы сможете посмот
реть увлекательные по сюжету и 
высококлассные по технике аме
риканские художественные 
фильмы с участием известных 
актере», пообщаться с друзьями, 
мшить чашечку кофе или чего- 
нибудь покрепче, заказать себе 
ужин, угостить друг друга у фур- 
шетного стола, послушать музы
ку.

И все по доступным ценам: 
стоимость входного билета 35 
рублей на дневные и вечерние се
ансы.

С 15 января во Дворце куль
туры ** Современник” проводятся 
киновечера. "Екатеринбург- 
АРТИ - акционерное общество 
рекламирует по телевидению и в 
прессе новые зг рубежные кино
ленты, сотртдэтш  напрямую с 
ведущими, а также независимы
ми компаниями США, Франции 
и Италии. Немаловажно, что
фирма “Екатеринбург-APT” ин
тересуется не крутыми триллера
ми, а комет!йными и приклю
ченческими жанрами, мелодра-

[руются арти 
|й печатаете!

нрами,
мой; хартины д.’блиоу^
стами, тираж копий печатается

на высококлассной аппаратуре и 
отличных пленках.

Словом, мы надеемся, они 
вызовут большой интерес и будут 
радовать наших ангарчан.

Между акционерной фирмой 
и Дворцом культуры заключен 
долговременный доровор.

И вот вашему вниманию 
предлагается ряд фильмов: “Лю
бовь и магия** - это любовная ис
тория, настоящее название 
фильма “Женщина черной ма
гии**. Остросюжетный приклю
ченческий фильм u Полночная 
жара**, исполнитель главной ро
ли Майкл Паре. И знаменитый 
Эротический фильм “Девять с 
половиной недель** - романтиче
ская история любви, фантазия на 
тему страсти. После этой ленты 
эротическая тема в мировом кино 
навсегда утратила прямолиней
ность и утилитарность. Эротика 
благодаря Лайну (режиссер-по
становщик) вернула себе незас
луженно утраченный статус ис
кусства. Работа в этом фильме 
Мики Рурка, игравшего Джона, 
сделала актера секс-символом 
Америки, а Ким Бессинжер с её 
Элизабет - секс-звезду экстра
класса.

Мы ждем вас, дорогие ангар- 
чане, на отдЬсс и просмотр филь
мов до 4 февраля.

Вы можете позвонить по те
лефонам: 4-50-81,4-50-84,4-34- 
79.

М. ХАКШИНОВА, 
зам. директора 

ДК “Современник*’.

Образовавшуюся на стенках 
алюминиевой посуды черноту мож
но удалить смоченной в уксусе ва
той.

* * *
Столовые ножи хорошо нато

чатся, если опустить их на полчаса в 
слабый раствор поваренной соли.

* * #
Никелирован

ные краны в ван
ной можно осве
жить, протерев их 
уксусом с солью.

# * *
Свеча будет 

дольше гореть и 
меньше расте
каться, если перед употреблением ее 
замочить на час в соленой воде, а 
затем просушить.

# * •
Чтобы оконные стекла не запо

тевали и на них не образовывались 
грязные затеки, положите между 
рамами два больших мешочка с 
солью.

ё

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

* * *
Грелка дольше сохранится горя

чей, если в воду добавить немного 
соли.

* • •
Вздувшуюся и отставшую от по

ла плитку пластика можно прикле
ить, если, очистив 
от грязи пол, поло-
жить плитку на 
место, накрыть ее 
чистым листом бу
маги и прогладить 
сильно нагретым 
утюгом (сначала 
быстро, затем мед

леннее).
* * * .

Паркетный пол можно мыть не 
чаще одного-двух раз в год мыльной
водой.

* * •
Пятна с лакированной мебели 

исчезают, если их протереть разре
занной пополам картофелиной.

СТАРШЕ ФАРАОНОВ
Самую древнюю материю на свете, сотканную 8500 лет назад, обна

ружили археологи в пещере Хомар неподалеку от Иерусалима. Это 
льняное полотно, сохранившееся благодаря отсутствию бактерий в пе
щере, было изготовлено за три тысячи лет до лент, которыми жрецы 
завертывали мумии в Древнем Египте.

ДНИ ПОДСЧИТАНЫ точно
Женщины из племени папуасов Новой Гвинеи после смерти мужа 

надевают на шею ожерелье, сделанное из семян тропических растений. 
Количество ниток ожерелья точно соответствует числу месяцев траура.

СПАТЬ НЕ ДАЮТ
Жители австралийского поселка Виктор Харбур, расположенного на 

берегу океана, пережили недавно несколько бессонных ночей. Непода
леку от берега затеяли брачные игры три кита - два самца и самка. Спать 
местным жителям не давали крики самцов, напоминавшие ржание стада 
лошадей звуковой мощностью в тысячу децибел.

ГАРЕМ В НАСЛЕДСТВО
У племени чин, которое живет е горных районах Бирмы, бытует 

многоженство. Причем после смерти отца старший в семье сын обязан 
жениться на всех его женах, исключая, разумеется, собственную мать.

#

ПИВО ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ

Интересно, что придворные дамы английского короля Генриха VIII 
получали определенное количество пищи на день, строго регламенти
рованное правилами. Например, на завтрак каждая из женщин имела 
увесистый кусок жареного мяса и... четыре с половиной литра пива.

Подписка на дебет-карточки

компании «АНГАРСК-КРЕДИТ»
продолжается!

Нет сейчас более важной задачи, чем научиться жить вне наличных дене 
обходиться без того, чтобы эти обесценивающиеся бумажки попадали
руки.; [1%
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Дебет-карточка -
это ваша безопасность!

Став клиентом компании “АНГАРСК-КРЕДИТ ” и обладателем дебет-карточки, вы
#■

получите возможность: -
- иметь 20% годовых по вкладам на открываемом для вас лицевом счете;
- покупать продовольственые и промышленные товары, в т.ч. дефицитные, стоимостью

Подп
вД

Г

иска проводится в 29 микрорайоне 0 
К нефтехимиков (вахта) и в подразд* 
10 “Ангарскнефтеоргсинтез” (проф!

‘V-

дом N 7), 
глениях 
сомы).

■й

Справки по телефонам: 6 -4 !3 -7 3 ( i - 1 2 - 7 1

Строительно-монтажному управлению N 4 СПАО АУС на постоянную работу требуются мужчины в возрасте 
до 50 лет по специальностям: машинисты экскаваторов ЭО-4121, ЭО-4321, ЭО-3322.ЭО-652, ЭО-4111; маши
нисты трубоукладчиков ТО-1224; машинисты бульдозеров Т-330, ДЭТ-250; машинисты тракторов К-700; элек
тросварщики ручной электродуговой сварки 3-6 разрядов; монтажники наружных трубопроводов 2-5 разрядов.

Оплата труда сдельная в зависимости от квалификации и вклада работающего, в среднем 20-30 тысяч рублей 
в мссяц. -

Здесь же требуются: опытный начальник участка сетей ВиК и ТВ, имеющий стаж работы по специальности
5-7 лет, прорабы, мастера, инженер-геодезист. Оклады 25-35 тысяч рублей в месяц, одинокие обеспечиваются 
благоустроенным общежитием.

Обращаться в ОК СМУ-4 и в Ангарский Центр занятости. Контактный телефон в СМУ-4 9-66-29, проезд 
трамваями N 1,3, 10 до остановки ‘’Кинотеатр "Октябрь".

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ

В СМУ-8 - монтажников ж/б конструкций, элект
росварщиков, каменщиков, плотников, слесаря-сан- 
техника, слесаря (строитель), инженера-электромеха
ника, инженера-геодезиста, маляров-штукатуров. Ра
бота в Аларском районе, в п. Михайлов ка и на Ангар
ской площадке.

Доставка на работу и с работы служебным автобу
сом. Оплата труда рабочих сдельная. Тел.: 9-34-12.

На Мегетскую птицефабрику - оператора в кормо
цех, крановщика на автомашину (зарплата 10-12 тыс.

Ангарскому механико-технологи- 
ческому техникуму легкой промыш
ленности на работу требуются: мастер 
производственного обучения, слесарь 
по ремонту швейного оборудования, 
гардеробщица, кассир, дежурная по 
общежитию, уборщица, секретарь- 
машинистка. Телефон для справок: 6- 
08-64. Обращаться в техникум и в 
Центр занятости населения.

С ПТ У-34 на постоянную работу 
требуются: мастера производственно
го обучения в группы станочников,
КИПиАу электромонтеров, слесарей-ремонтников 
(заработная плата до 20000 руб.), преподаватели ин
форматики, математики. Обращаться по телефонам: 
4-12-87, 4-12-71 и в Центр занятости.

pyo.i, слесарей-операторов, грузчиков (зарплата 15
тыс. руб.). Тел.: 7-52-40.

На Ангарскую птицефабрику - оператора цеха 
утилизации. Зарплата 15 тыс. руб. Льготы: выплачива
ется компенсация на продукты - 500 руб., на обеды - 60 
руб. в день; продажа мяса, кур. Тел.: 994-6-37.

В В СМ11У треста “ Союзмясомолмонтаж** - про
раба монтажного участка (зарплата 30 тыс. руб.), ма
стера (зарплата 25тыс. руб.),электросварщиков (зар
плата 20 тыс. руб.), монтажников технологического 
оборудования (зарплата 10-20 тыс. руб.). Работа связа
на с командировками по Сибири и Дальнему Востоху.
Тел.. 3—21—88»

СМП-587 ТРЕСТА “BOC-
СИБТРАНССТРОЙ", выполни-
ющему строительно-монтажные
работы при возведении жилья в 
г. Ангарске, на постоянную ра
боту требуются: монтажники, 
имеющие опыт монтажа сбор
ных железобетонных конструк
ций; газоэлектросварщики; 
плотники-бетонщики; токарь на 
полный рабочий день.

Оплата труда сдельная от 15
до 30 тыс. руб.

15 срочно требуются на работу зам. дирек
тора по воспитательной работе, психолог, сторож, двор
ник, плотник, кассир, технички.

Обращаться к директору школы по телефону: 6-29-
23 или к секретарю: 6-27-78.

Щ Ш чрежд ению YK-iTV 14 требуются на работу t
начальники отрядов, старшие инженеры, инженер по организации труда, фельдшер . 
МВД), инженеры-механики и энергетики (тепловики), инженер-конструктор, инженер 
1?р<*Т*ММИст. Достатка на работу и с работы транспортом предприятия. Обращаться

I K i - . 4 r i r i i 4 i b . f r i - - .4 4 4  в - , * '  , , . | , .
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Ангарский Дворец твор
чества детей и молодежи 
(ул. Московская) пригла- 

ает на работу руководи
теля зоологического круж
ка (желательно мужчину).
Тел,: 2-34-90.

1ОО “Мебель” требуются эконо
мист, бухгалтер материальной груп
пы, начальник снабжения, для рабо
ты по совместительству механик по 
промышленным швейным машинам 
(тел.: 9-31-73), водители лесовозов, 
столяры-станочники, рамщики, 
тракторист ТДТ-55 для работы а д. 
Старой Ясачной (тел.: 9-33-82). 
(9373)

Предприятие “Продтовары** 
приглашает на работу главного 
инженера, газоэлектросварщика, 
аккумуляторщика (мужчину), 
монтажника сантехоборудова
ния, слесаря по ремонту контей
неров. Справки по тел.: 4-14-46 и 
в Центре занятости.

Автоколонне N 1948 на постоянную работу требуются водители для работы на автобусах по обслуживанию 
организаций и для работы на городских маршрутах, зарплата от 25 до 35 тыс. руб.

Обра чаться в отдел кадров автоколонны N 1948 по адресу: ул. Кирова, 40. Тел.: 2-31-38.



Куплю
* 1

-

■b

•  Мягкий уголок. Тея.: 3-77- 
04. (16)

Полиуретан или поролон. 
Тел.:6-83-17. (9566а)

• Квартиру за ваучеры. Тел.:
3-10-84. (9564)

• Аварийный мМосквич"-2141 
или документы. Или меняю капи
тальный гараж на аварийный "Мо
сквич". Тел.: 5-26-91. (20)

• Импортную мебель: “жилую 
комнату ”, кухонный стол со стуль
ями. Тел.: 5-36-29. (34)

• Мойку. Тел.: 5-55-17 после 
19.00. (9535)

• Капитальный гараж за 250 
тыс. руб. Тел.: б- \3-28 после 19.00. 
(9516)

• Квартиру, капгараж. Тел.: 2- 
21-53, 2-30-83, 2-21-05. (9473)

* Детские импортные зимнюю 
и летнюю коляски, 2-, 3-тумбовый 
шкаф плательный. Тел.: 7-85-41, 
7-88-44. (9415)

* 1-комнатную квартиру или 
комнату. Возможна оплата 100% 
наличными или автомобилем 
“Хонда-Сити" 1985 г. вып. Тел.: 
3-37-66. (9445)

• Садовый участок в садоводст
ве “Таежный" не менее 15 соток. 
Тел.: 4-76-37 после 18.00. (9521)

• А/м ВАЗ-04,05,06,07,08,09 
в аварийном состоянии. Тел.: 3-43- 
35 после 18.00. (9468)

• Срочно 1 -комнатную кварти
ру за 300-350 тыс. руб. Тел.: 5-59- 
17.(9467)

* 1-, 2-, 3-комнатную кварти
ру. Тел.: 4-72-94 после 17.00. 
(9466)

#

• Дачу. Т ел.: 6-90-04 после 
18.00. (9458)

• Кап.-араж в центре города. 
Тел.: 2-21-53, 2-30-83, 2-21-05. 
(9474)

• Куплю недостроенный гараж 
или место. Продам мотороллер 
"Муравей" и “ЗАЗ-968М” и кузов
1-й комплектности для “Волги” 
ГАЗ-24. Тел.: 3-37-54, 4-55-32. 
(9547)

Приобретем новые или в от
личном состоянии швейные ма
шинки, желательно класса 1022М, 
тел.: 5-27-43 после 18.00. (29)

Куплю черный или коричне
вый кожзаменитель^ 4 метра. Тел.:
2-29-17 до 17.00. (9581)

• Куплю гараж в ГСК-1, 2,
можно недостроенный. Тел.: 9-15- 
69,7-61-88. (9579) \

If U 1

л

* Срочно целевой чек на ВАЗ- 
2107 ( I I кв-л 1992 г., получение в г, 
Иркутске) или поменяю на ВАЗ. 
Продам кузов и все запчасти для 
сборки ГАЗ-24. Срочно сниму, 
куплю квартиру с телефоном. Воз
можны варианты. Адрес: 84-18- 
79, тел.: 6-51-85 с 12.00 до 16.00 в 
рабочие дни. (9421)

* Детскую кроватку с пеле- 
нальной доской и выдвижным на
польным шкафом, швейную ма
шинку “Чайка", б/у. Тел.: 3-37- 
66. (9446)

* Диван-кровать. Тел.: 6-69-
57.(9374)

* Задние габариты, фары для 
японских а/м. Тел. вУсолье: 4-15- 
50.(9367)

* “Москвич"-412, бытовей 
компьютер, электрический водя
ной насос. Куплю микроавтобус. 
Тел.: 6-36-66. (9362)

* Универсальное лекарство для 
собак КИНОРОН. Тел.: 5-66-90 
после 18.00. (40)

* Стенку мБайкал** за 120 тыс. 
руб. Тел.: 6-93-71. (9303)

* Продам дачу. Меняю 3-кон- 
форную газовую печь на 3-, 4-кон- 
форную электрическую. В марте 
1993 года сдам квартиру на 3 года 
за новый мотоцикл “Урал". Тел.: 
5-60-45.(9577)

* Акционерное общество 
“Ермак" продает:

- краску водоразбавляе
мую для глубокой печати 
(черная, синяя),

- срезы бумаги,
- муку в/с,
- компоты, томат-пюре, 

яблоки, лук, перец марино
ванный.

Купит:
- ваучеры.
Справки по тел.: 7-59-92,

7-81-83.(64)

• Срочно продается мужской 
овчинный тулуп (48-50 р., длин
ный, силуэт прямой, покрыт под 
“кожу"). Тел.: 3-76-15 до 12.00 и 
после 18.00. (9342)

• Продам новый кухонный гар
нитур. Гел.: 993-3-17, коммутатор 
в Китое: 2-36-55, доп.: 3-17. (9147)

• Продаю катушечный магни
тофон “Юпитер-МК-106с", б/у, в 
отличном состоянии, цена 17 тыс. 
руб., спортивный велосипед 
“Старт-шоссе" на камерах, б/у, в 
отличном состоянии, цена 15 тыс. 
руб. Адрес: 19-11-54. (9145)

: (родам сруб 5x6 или поме
няю на гараж. Тел.: 3-79-78.
(9136)

• Срочно продается автомо
биль “Ниссан-Леопард" 1984 г. 
выпуска. Тел.: 2-50-67. (9141)

• Продам задние двери к авто
мобилю “Тойота-королла". Сниму

в аренду 1-, 2-комнатную кварти
ру с телефоном. Тел.: 3-76-16. 
(9154)

г I рода id стиральную машину 
“Урал-4М". Тел.: 5-49-78. (9108)

* Продам автомобиль ГАЗ- 
САЗ 3507. Самосвал, трехсторон
ний сброс кузова. Выпуск 1991 г. 
Или меняю на ВАЗ-2121. Тел.: 5- 
11-32.

* I (родам кузов к а/м М-2141 
(б/у, 1990 г. вып., в отличном со
стоянии) аа 500-600 тыс. руб. Тел.: 
9-71-63.(9562)

* Продам ваучеры. Тел.: 3-66- 
84.(9514)

Продам пуховик женский 
(Китай, 46 размер, цвет горчич
ный, нестеганый, длинный, на ка
пюшоне песец) за 12 тыс. руб. Пу
ховик женский зелено-сиреневого 
цвета (двухсторонний, 46-48 раз
мер, на капюшоне мех) за 5 тыс. 
руб. Тел.: 6-17-90. <9489)

* Продам 2-этажную гараж
ную коробку в 10 мр-не. Адрес: 18- 
5-220.(9488)

* Продам дом со всеми удобст
вами в г. Белореченске Краснодар
ского края (200 км до Черного мо
ря, 90 -до Краснодара, 15-до Май
копа, 5 комнат, гараж, сауна с бас
сейном, дом кирпичный, комнаты 
большие, 6 соток огород). Обра
щаться письменно: Ангарск-8, до 
востребования, паспорт XII-CT N 
576372. (9487)

г ТЕЛЕКМИШ м АКТИСI I ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

г. АНГАРСКА
(начало вещания - 05.11.89.

Более 100 000 зрителей)

19 января, вторник
0.00-13.00 - Вечерняя программа 

юрприз для детей. 20.15 - “Искренне
Наше интервью”. 21.15-Экспресс-информация: реклама, объявле

“  “  г  ^  *

(Студия

&
комедия

РОДИНА - с 18 по 24 января - Молодые 
годы королевы (Франция). 14,16,18, 20.

МИР - с 18 по 24 января - Травма. 14,16, 
18.20.

ПОБЕДА - с 18 по 24 января - Игра на 
миллионы. 12, 14, 16, 18, 20. 24 января для 
детей - Братишка. 10.

ЮНОСТЬ - Зал “Луч" с 18 по 24 января 
- Кто кого? 14,16,18, 20. Зал “Восход" с 18 
по 24 января - Внезапная любовь. 15,17* 19.

ГРЕНАДА - с 18 по 20 января - Потерян* 
ная империя. 13,) 5,17,19. С 21 по 24 января 
-Другбедных (2с.) 13, 15-30,18.

ПИОНЕР - с 18 по 20 января - Комман
дос (Индия, 2 с). 14, 16-30, 19. С 21 по 24 
января - Новые приключения капитана 

▼Ррунгеля. 14. Потерянная империя (США). 
16,18, 20.

Только в ДК нефтехимиков с 16 по 22 
янвя ря новый художественный фильм “Пол
ночная жара". 15,17,19.

%

ния (Студия ТВ). 21.25 - Экран - поклонникам индийского
.20 января, среда

0.00-13.00 - Вечерняя программа от 19.01.93. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.20 - “Искренне ваши” (Студия ТВ). 20.00 - “Иннер- 
пресс". 20.20 - “Экспресс-информация (Студия ТВ). 20.35 - “Ру
би”. Х/ф. 1992 г. США. О судьбе человека, сыгравшего печальную 
роль в жизни Л. X. Освальда, убийцы президента Дж. Кеннеди.

21 января, четверг
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 20.01.93. 19.00 - Мульт- 
ьмы. 19.30 - “Искренне ваши" (СтудияТВ). 20.45 - “48 хобби".

Экспресс-^(формация(Студия ■ В).20.40-Эксцентрическая 
1я “Недоумки . 1992 г., США.

22 января, пятница
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 21.01.93. 19.00 - Мульт- 

ильмы. 19.15 - “Искренне ваши" (Студия ТВ). 20.00 - “Ангарск". 
.25 - Экспресс-информация (Студия ТВ) 20.40 - “Гладиатор”.

Спортивно-криминальная драма Р. Херрингтона. В гл. роли Джеймс 
Маршал. 21.55 - “Deer Purple". Муз. программа. 23.00 - Сеанс для 
полуночников: эротика.

23 января, суббота
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 22.01.93. 19.00 - Мульт

фильмы. 19.30 - “Искренне ваши" (Студия ТВ). 20.15 - Экспресс- 
информация (Студия ТВ). 20.30 - Из цикла “Звезды мирового кине
матографа”: фильм режиссера Роже Вадима “И бог создал женщи
ну", 1987 г., 0 : 1Л. 22.00 - “Топблок”.

24 января, воскресенье
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 23.01,93. 19.00 - Мульт

фильмы. 19.30 - “Искренне ваши" (Студия ТВ). 20.15 - “Письма из 
Израиля". Передача 2-я. 20.30 - “Экспресс-информация” (Студия 
Г В). 20.45 - Любителям фантастики: фантастический 
жиссцаа Ф. Мора “Общение". В гл. роли Кристофер У(

Редакция телевидения оставляет за собой право на частичное 
изменение программы.

Телефоны,- 6-3°-99,6*64-41.

Меняем
* 10 ваучеров на 1-комнатную 

квартиру. Тел.: 5-42-67 в любое 
время. (185)

* 2-комнатную квартиру (2$,6 
кв.м, 2 этаж, телефон, комнаты 
несмежные) на 2-комнатную 
крупногабаритную или 3-комнат
ную с телефоном (по договорен
ности). Тел.: 2-92-75. (9р07)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 1-комнат
ную крупногабаритную. Или 1- и 
2-комнатную на 3-комнатную 
крупногабаритную. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 3-61-02. (9049)

+ 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру (89 кв-л, дом 23, 
1 этаж) на 3-комнатную крупнога
баритную а 80,81,74,75 кв-лах, 3-4 
этажи, или на 3-комнатную новой 
планировки в Ю го-Западном 
районе, 3-5 этажи. Гарантируется 
хорошая доплата. Тел.: 6-22-51 
(утром). Адрес: 13 м/р-н-24а-5 
(вечером) (208)

* 3-комнатную крупногаба
ритную (49 кв.м, 1 этаж, телефон, 
решетки на окнах, сигнализация) 
или 4-комнатную i43,4 кв.м, 5 
этаж, телефон) на 2-комнатную 
улучшенной планировки или 
крупногабаритную с телефоном 
и автомобиль ВАЗ а хорошем со
стоянии. Тел.: 3-10-64 (78)

* 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру (46 кв.м, 2 этаж, 
балкон, в 24 кв-ле, над почтой) на 
2-комнатную и комнату (любой 
этаж, любой район). Тел.: 6-72-60. 
(122)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в центре г. 
Абакана (3 этаж, телефон) на 2- 
комнатную улучшенной плани
ровки в Ангарске, 1 и 5 этажи не 
предлагать. Раб. тел.: 2-27-93,
(219)

* 2-комнатную квартиру (27 
кв.м, в районе рынка) на 2-ком
натную улучшенной планировки 
или 3-комнатную с хорошей до
платой. Раб. тел.: 2-35-93,7-69-76.
(220),

* Дачу в “Стеклянке" на 1- 
комнатную квартиру. Тел.: 9-70- 
06.(215)

* 3-комнатную квартиру (84 
кв-л, телефон) на 2-комнатную 
(желательно с телефоном) и ком
нату. Тел.: 6-98-92. (206)

* Две 1-комнатные квартиры 
179 кв-л, 18 кв.м, 1 этаж, телефон

и 6а м/р-н, улучшенной плани
ровки, 3 этаж) на 3-комнатную в 
Юго-Западном районе. Тел.: 4- 
78-31. (9087)

Разное

* Срочно возьму В долг
200-300 тысяч рублей на 3 
месяца под любые процен
ты. Адрес: Ангарск-38, XI- 
СТ N 586707. (9447)

* 11 января по адресу: 
12а мр-н-7а найдена соба
ка породы дог, 1,5 года, ок
рас светло-коричневый, 
кобель. Адрес: 12а-7а-87.

* Муниципальное 
предприятие “Продтова
ры” магазин N 11 ликви
дируется в связи с переда
чей молочному комбина
ту, (112)

ф Ликвидируется муни
ципальное предприятие 
кафе “Лада”. (106)

ф Малое предприятие 
ает к сотрудниче

ству деловых людей с ре
альными предложениями 
в сфере бизнеса. Ваш неог
раниченный заработок за
висит только от способно
стей. Тел.: 6-37-J7. (85)

* BA3-21063 1988 г. выпус_
на 2-комнатную квартиру. 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 4-92-98. 
(9092)

* Капитальный гараж в коопе-
ративе “Восток" на гараж для 
грузовой автомашины. Тел.: 6-24- 
39 (после 18 часов). (9080); ;

* 2-комнатную квартиру (29 
кв.м, 2 этаж, телефон) в 19 м/р-не 
и 1-комнатную в 33 м/р-не (но
вая, обе улучшенной планировки) 
на 4-комнатную улучшенной пла
нировки, кроме 1 и 5 этажей. 
Тел.: 5-02-98, (9084)

* 2-комнатную квартиру (те
лефон) на 3-комнатную с телефо
ном. Тел.: 6-84-91. (9062)

* 3-комнатную квартиру (56 
кв.м) на TRji 1-комнатные (плюс 
три ваучера). Адрес: 61-13-15, 
(9064)

* 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру в 100 кв-ле (28 
кв.м, 1 этаж, телефон) и 2-комнат
ную в 177 кв-ле (28 кв.м, 5 этаж, 
телефон) на 3-комнатную в Юго- 
Западном районе и 1-комнатную 
с телефоном. Тел.: 4-42-08 (с 17 
до 20 часов), (9061)

* Две 2-комнатные квартиры 
(28 кв.м в Шелехове и 30 кв.м в 
Ангарске) на 3- и 1-комнатную. 
Адрес в Ангарске* 86-11-43, в Ше
лехове тел.: 3-19-98 (после 17 ча
сов). (9060)

* 2-комнатную квартиру (5 
этаж) на 2-комнатную улучшен
ной планировки (с хорошей до
платой). Тел.: 5-21-33. (9057)

* Дачу в “Подсочке" (8 соток, 
взрослые насаждения, большая 
теплица, кирпичный дом, 2 атаж 
недостроен) на квартиру. Тел.: 6- 
99-85. (9074)

* 2-комнатную  квартиру 
(улучшенной планировки, 34 
кв.м, рядом магазины и останов
ки) на две 1-комнатные. Одну же
лательно улучшенной планиров
ки. Тел.: 6-99-85, (9075)

* 3-комнатную квартиру в 8 
м/р-не (4 этаж, 38 кв.м) и 1-ком- 
натную улучшенной планировки, 
новая, 33 м/р-н) на 4-комнатную 
улучшенной планировки, кроме 1 
и 5 этажей. Тел.: 5-02-98. (9085)

* BA3-2163 1983 г. выпуска на 
3-комнатную квартиру по дого
воренности. Или куплю.

4-комнатную приватизиро
ванную квартиру (50 кв.м) в г, 
Прокопьевске на 3-комнатную в
Ангарске. Адрес: 85-11-46. (284)

* 2-комнатную квартиру в 33 
м/р-не (1 этаж, лоджия) на 3-, 4- 
комнатную за хорошую доплату. 
Звонить: 5-65-71,
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Бытовой компьютер

“РОВИК” Щ
6-88-37 4-36-581 |

;в. “А", дом 10, подъезд I.

ПРОГРАММЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
II

II

Вниманию бывших работников горбыткомбината 
городского производственного объединения

бытового обслуживания населения.
В свяяи е приватизацией муниципального предприятия “Комэис"
приглашаем бивших работников - пенсионеров, вышедших на пенсию; работников, 

имеющих трудовой стаж не менее 10 лет - для мужчин и 7 лет б месяцев - для женщин и 
уволенных пособственному желанию, по сокращению штатов иличисленностИ, желающих

х ,  I II принять участие в приватизации, обратиться в отдел кадров муниципального предприятияИ организаций! I “Комякс" по адресу: г. Ангарск, 13 “А" микрорайон, и течение 10днеЙ со дня опуйликова -

Руководителям 
предприятий

'Московская 
ска я фирма ИЧП “Лавр” - 
член Российской товарно- 
сырьепой биржи, Москов
ской товарной биржи, сис
темы бирж “Алиса" - зв- 
ключает договоры на бро
керское обслуживание.

Господа! С нашей по
мощью вы можете приоб
рести или продать на 
f*TCB, МТБ, в системе 
“Алиса" по рыночным це
нам очень широкий 
спектр товаров: энергоно
сители, металлы, строи
тельные материалы, ме
таллические конструкции, 
лес, продукцию химиче
ской промышленности, 
зерновые, продукты пита
ния, транспорт, строи
тельную технику, заводы, 
станки, линии, одежду, 
обувь, товары народного 
потребления, электрони- 
ху и т. д.

Помните, господа!
PTCB, МТБ, система 

бирж "Алиса" - самые 
крупные биржи в СНГ. 
Ассортимент товаров, 
предлагаемых к продаже 
на них, значительно боль
ше, чем на каких-либо 
других товарных биржах 
СНГ!

Коммерческий агент
б/к ИЧП “Лавр” в Ангар
ске ждет ваши предложе
ния по тел.: 6-30-64 в ра
бочие дни (после 14 ча
сов). (9351)

• Утерянное удостоверение А N 
022172 участника трудового фронта 
на имя Богушевич Антонины Никола
евны считать недействительным. 
(117)

* Утерянное служебное уд остове- 
рение на имя Драевой Татьяны Нико
лаевны считать недействительным. 
(123)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Красникова Владимира Никола- 
евича считать недействительной. (95)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Спирина Петра Федоровича счи
тать недействительной. (96) *

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Голубева Валерия Георгиевича 
считать недействительной. (97)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Шишкина Владимира Николае
вича считать недействительной, (98)
Р1I
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Вниманию читателей!
Газета “Время" ("Вести") за 

14 января доставлена подписчи
кам с опозданием по вине типо
графии.
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ния объявления. При себе иметь паспорт, трудовую книжку.
^ Н Н Н И Н Н Н Й Толаф оны : 6-05-19, 6-34-60-

Товарищество с ограниченной ответственностью4* МТС” (ТОО МТС)
преобразовывается в акционерное общество открытого типа "МТС” Проводит закрыт ую подписку йа 

акции,
Пенсионеров, вышедших не пенсию е етого предприятие, бывши* работнкое, выработает их на данном 

предприятии трудовой стаж не менее 10 лет - для мужчин, 7 лет б месяце! - для женщин, просим пройти 
регистрацию в отделе кадров а течение 7 дней после публикеции объявления,Тел»: 4-37 -90. (90)

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
объявляет набор

ф На 1,5-месячные курсы по лечебному массажу. В программе предус
мотрены все виды лечебного массажа - классический, сегментарный, то* 
чечный, аппаратный. Основы мануальной терапии, Закончившим курсы 
выдается удостоверение-сертификат международного образца*

. * На двухнедельные курсы самомассажа Для населения города.

В Центре здоровья вы можете
получить консультации и лечение у высококвали

фицированных специалистов по лечебной гимнастике 
и физкультуре, массажу, мануальной терапии, психо
терапии, окулиста, отоларинголога, невропатолога, 
стоматолога, записать электрокардиограмму, полу
чить физиолечение;

пройти компьютерное тестирование - определить 
уровень здоровья, определить состояние нервной систе
мы, определить уровень обучаемости детей и подрост
ков;

по радужной оболочке глаза определить состояние 
вашего здоровья.

Работает кабинет косметолога. Открыта прекрасная сауна с фитоба
ром. Ведет прием экстрасенс.

Производится запись в группы здоровья, шейпинга, китайской гимна
стики “тай-цзи-цюань”, калланетик (самая современная и эффективная 
методика по избавлению от лишнего веса и поддержанию нормальных 
пропорций фигуры)

Итак, если вы решили получить прекрасную специальность и быть 
здоровыми, мы ждем вас!

Контактные телефоны: 6-89-04,6-85-16,6-87-10.

Лечебно-производственные мастерские оказывают следующие услу
ги населению:

i

- пошив швейных изделий из материала заказчика и предприятия,
- изготовление венков,
- изготовление столярных изделий,
• изготовление холодок ка шапки.
Услуги и изделия НДС не облагаются. Тел.: 9-54-49,9-67-03, (9408)

“Рембыттехника” выполняет для населения и органи-
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Вниманию жителей 94 квартала.
В соответствии с договором между администрацией города и ОКБИ 

“КВАРЦ" о строительстве системы кабельного телевидения с расширенным 
объемом информационнькх услуг в кварталах 277, 278, 287, 94, 92, 93, 
92/93, 95,84, 85, 82, 86, 88, 89,72, 73, 74 в вашем квартале произведено 
пробное включение информационной "системы”. Первоначально будут 
включены шесть телевизионных и один компьютерный канал.

Желающих подключить свой персональный компьютер к компьютер
ной базе данных просим присылать заявки, с указанием домашнего адреса 
и марки компьютера, по адресу: 665820 г. Ангарск, а/я 4701, О сроках 
установки охранной сигнализации квартир будет сообщено дополнительно. 
Справки по тел.: 0-80. (57)

шшшт

* Зимине мужские сапоги “Сала
мандра" 42 разм, на зимние женские
сапоги или унты “камусьГ 40 разм, 
Тел.:5-17-64. (9038)

* 2-комнатную квартиру в 92 ка
ле (5 этаж, 30 кв. м, телефон) и вау
черы на 3-комнатную квартиру с те
лефоном, кроме 1 этажа. Тел.: 3-61- 
13.(9040)

* Участок под застройку дома в 
пригороде г. Кривой Рог и капиталь
ный гараж в Ангарске на квартиру в 
Ангарске. Тел.: 6-34-19. (9041)

* Срочно дом я д, Култук У соль- 
ского района (45 км от Ангарска, 
7,5x5,5, 56 кв. м, обтесанный бревен
чатый, большая русская печь) с зе
мельным участком 20 соток на любую 
квартиру в Ангарске или автомобиль 
ВАЗ не ранее 1988 г. выпуска. Тел.: 
6-45-88. (9042)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (1 этаж, 54 кв. м, про
веден телефон, большая кухня, име
ется подвал, две кладовки, на кухне 
холодильник) на 2-комнатную и 1- 
комнатную. Адрес: 81-9-15. (9043)

* 2-комнатную квартиру (теле
фон, 31 кв, м, 2 этаж, солнечная) на 
2- или 1-комнатную квартиру или 
дом в Луганской, Донецкой обл. Ук
раины. Тел.: 2-43-57 (после 19 часов). 
(8998)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 5 этаж, застек
ленная лоджия, балкон, мусоропро
вод, после ремонта) на 3-, 4-комнат
ную, 1 этаж не предлагать. Или куплю 
1-, 2-комнатную квартиру, Тел.: 9- 
13-97.(9000)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (50 кв. м, 2 этаж, кухня 
и коридор большие, санузел раздель
ный) на 2-комнатную. Микрорайоны 
и “хрущевки” не предлагать. Жела
тельно в 60 кв-ле. 1 этаж не предла
гать. Адрес: 37-7-5. (9002)

* 2-комнатную квартиру (31,6 кв. 
м, 4 этаж, дом МЖК, улучшенной 
планировки) на две 1 -комнатные или 
на 1 -комнатную и комнату в квартире

Благодарю коллективы РСУ, 
ЖКУ А И ОС и особенно руководителя 
Дудко Г). М. за оказанную огромную 
помощь в похоронах брата Пелепели- 
на Александра Егоровича.

Сестра. (9578)

Выражаем благодарность руко
водству, коллективу РСУ ИРПНУ, 
знакомым, родным и близким за по
мощь а организации похорон нашего 
дорогого мужа, отца, дедушки Семе
нова Валерия Михайловича.

Жена, дети. внук. (9557)

В Р Е М Я
на два хоеяина. 1 этаж не предлагать,

. Адрес! 6 мр-н-16-13. (9005)
* З'комнатную квартиру (круп

ногабаритная, 2 этаж, 52 кв, м) в 26 
кя-ле на дно 2-комнатные. 1 и 5 атажи 
не предлагать, Тел.: 5-36-13 (вече* 
ром). (9006)

* 2-комнатную квартиру (29,2 ка. 
м, 2 етаж, комнаты смежные) на дм 
комнаты, Адрес: 15 мр«н- 17-83 (после 
19часов). Раб, тел*! 9-49-72. (9022)

1 3-комнатную (91 кв-л) и 2-ком
натную ( I f  мр-и) квартиры на 3-ком- 
натную крупногабаритную или 4- 
комнатную улучшенной планировки 
и 1-комнатную. Тел.: 3-37-74. (9023)

* ФБС-4 (фунд. блоки, 50 штук)
ив кухонный гарнитур, мотоцикл 
"Урал" или "Днепр" (новый, по дого
воренности), Возможны варианты. 
Адрес! 86-15-3. (9029) ,

* 2-комнатную квартиру (29 кв. м, 
телефон, 3 етаж) на 3-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной

* планировки с телефоном (по догово
ренности) . 1 этаж не предлагать. Тел*! 
6-64-42. (9030)

* 2-комнатную квартиру я дере- 
вмнном доме (2 этаж, надворные по
стройки) в г. Черомхово на 3-комнат
ную квартиру в Ангарске (с допла
той) . Адрес (письменно): Черемхово, 
ул. Железнодорожная, дом 14, кв. 2, 
Федоровой. (9031)

* 2-комнатную квартиру в 12 мр- 
не (30 кв. м, 3 этаж, телефон) на 3- 
комнатную с телефоном (по догово-

* ренности). 1 етаж не предлагать. Тел. 
посредника: 3-02-87,9-41-52. (9035)

* Две 2-комнатные квартиры
С хрущевки") на 4-хомнатную улуч
шенной планировки или на 3-комнат
ную не менее 45 кв. м, с телефоном. 1 
и 5 этажи не предлагать. Тел.: 3-73- 
42. (9037)

ф 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре (1 этаж) на 
2-комнатную в "квартале" или блиа- 
лежащих мр-нах и 1-комнатную в 
любом районе. Или на 2-комнатную и 
дачу. Тел.: 4-55-76 (после 18 часов). 
(9050)

* Комнату (19 кв. м) в центре Ка
луги на 1-комнатную квартиру или 
комнату в Ангарске. Тел.: 4-19-44 
(после 18 часов). (9051)

* Частный дом на ст. Батарейная 
(15 соток, надворные постройки, 
отопление бойлерное) на 2-комнат
ную квартиру, 1 этаж не предлагать^ 
Тел.: 3-44-97. (9053)

* Две 2-комнатные крупногаба
ритные квартиры (в 80 и 73 кв-лах, 4 
и 2 этажи) на 3-комнатную крупнога
баритную в центре и 1-комнатную. 1 
этаж не предлагать. Или любую 2- 
комнатную на 1 -комнатную крупно
габаритную и комнату или на две 1 - 
комнатные. Адрес посредника: 73-9- 
41.(9054)

* 2-комнатную крупногабарит-
* кую квартиру в 73 или 80 кв-ле (4 и 2 

этажи) и комнату или 1-комнатную 
квартиру на 3-комнатную крупнога- 
бЬритную в центре, кроме 1 этажа. 
Адрес посредника: 73-9-41. (9055)

Коллектив лаборатории тех
нического контроля нефтеперера
батывающего завода выражает ис
креннее соболезнование Бехловой 
Людмиле Анатольевне по поводу 
тяжелой утраты - смерти

МАТЕРИ

Горком союза учителей и кол
лектив вспомогательной школы- 
интерната N 2 выражают глубокое 
соболезнование учителю Ламму 
Анатолию Яковлевичу по поводу 
смерти

ЖЕНЫ

Коллектив Ангарского поли
технического лицея выражает со
болезнование преподавателю хи
мии Степановой О. С. в связи с 
тяжелой утратой - скоропостиж
ной смертью

МАТЕРИ

Зам. редактора 
Г. В. ГОЛЬТЯПИНА

НАШ АДРЕС: 
665830 г. Ангарск, 
ул . Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор
зам, редактора 
<->6 о зрг. патели:
по общественно-политическим вопросам 
по молодежным проблемам
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по экономическим вопросам и экологии
по социальным проблемам
фотокорреспондент
отдел рекламы и объявлений
бухгалтерия

2-25-46
2-21-37

2-36-04
2-26-58

2-36-04
2-23-17
2-24-85,2-23-17
2-26-58
2-31-19
2-32-17

* Псе справки по со
держанию объявлений 
— у рекламодателя.

• Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку
зрения редакции.

Дежурный по номеру 
—О. Спановская.

Ответственный кор
ректор - А. Редысова,

Подписано в печать

V
Ангарское ППО “ФОРМАТ1

УЧРЕДИТЕЛИ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ Тира ж 50051 эка, 
Заказ 7с


