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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ I
Совсем немного времени ос

талось до всеми нами любимого 
праздника весны - 8 Марта, Го
родской и областной совет жен
щин шлет вам сердечные поздрав

ления»
Желаем вам здоровья, терпе

ния, уверенности в будущем! И 
чтобы скорее настал день, когда 
наши морщинки будут говоритьо 
радости, а не о заботах и устало
сти. Спасибо вам за ваш труд и 
понимание, вместе мы одолеем 
невзгоды и поможем нашим де
тям стать истинными гражда
нами Отечества. Успехов вам, 
света и тепла вашим семьям!

Пусть в вашем доме будет 
как можно больше радости и как 

Ъможно меньше слез!
Городской женсовет.

Сердечно поздравляем 
вас с Международным жен
ским днемI Желйем вам 
здоровья, творческих успе
хов в работе, не стареть 
душой, быть очарователь- 
ными, добрыми, милыми, 
мудрыми.

Большой вам любви
и очень много счастья.

Н. МАЛЬЦЕВА, 
начальник отдела 

образования 
городской администрации.

О. СЕЛЮГИНА, 
председатель профсоюза 
работников образования.
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С праздником 8 Марта поздравляют милых 
дам Батор Шопхолов, автор рисунка, и редак
ция “Времени".

Милые наши женщины!

Поздравляем вас 
с праздником весны 

8 Марта!
Желаем вам счастья, радости, 

любви!
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Мужчины муниципального 
предприятия “Флер".
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Дорогую, любимую

ШАДРИНУ 
Наталью \ (гнатьевну

п о з д р а  вляем 
с днем рождения' 

Желаем крепкого здоровья, 
| личного счастья, всего самого хо- 
j рошего!

Родные.
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Банк взаимопомощи читате
лей разь екивает бактисубтин для 

II -месячного Миши (тел.: 5-23- 
32), солкосерил в ампулах, веитер
в таблетках (тел.: 5-71-97, 5-56- 
50).
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7 марта в 11 часов на 
лыжной базе “Ермак” со
стоится “Лыжный мара
фон-93". ПрИГЛс 

желающих. •

“Подарок

?

АВТОБУС ПОДОРОЖАЛ
‘f  Постановлением главы областной администрации с 1 марта уста

новлены новые тарифы на проезд в автоб/сах городского сообщения: 
3 рубля.

а

Увеличивается и стоимость проезда на пригородных маршрутах в 
3 *]рэа.

Цена проездного билета подскочила с 40 рублей до 120, для пен

сионеров и учащихся проездной теперь стоит 60 рублей.

(Наш корр).

33 ГОДА
Разные времена знала Нина 

Григорьевной 1оддубнова на своем 
керамическом. Эпоху соцсорев
нований, позже названную засто
ем. Работала в честь съездов. По
том - в перестройку. Все так же на 

своем участке ТНП - товаров на

родного потребления.

Наносила глазурь на вазочки, 

чайники, блюда, отчего после об

жига обретали они 

праздничный блеск и 

новые краски.

В трудные для уча

стка дни заменяла отсутствую

щих, самых разных людей. Рабо

тала и литейщиком, и аэрограф- 

щихом - есть такая специальное ъ 

в технологии производства кера

мики.

Времена изменились, канули 

в лету соцсоревнования, пятилет

ки и партийные съезды. А она все 

так же работает на своем участке 

глазуровщицей. Вот уже 33 года.

Надуется, когда в ее руках 

чго-то новое, необычное. В марте 

вот будут пущены на поток новые 

изделия - новый чайник, ориги

нальный подсвечник. Представ

ляет, как украсят они чей-то дом, 

может, скажет кто-то про эти ве

щицы доброе слово, порадуется 

им. Вот и ей радост ь.
___  +

А. ИВАНОВА.

Март - месяц особый. На этой 
неделе нас жду г не только будни, 
но и праздник • 8 Марта.

Очеиы юстарались к этому дню 
цветоводы п кшприя>ия “Флер", 
руководи! которым искуснейшая 
из женщин - Руденко Дагмара 
Митрофановна. Среди снежной 
еще зимы, когда за стенами теплиц 
ночью бывает и ниже 20 градусов,

ЛЮБИМОЕ
- ЗАДАЧ И

Любимую, дорогую маму, 
бабушку, прабабушку

БАБКИНУ
Надежду Гавриловну

п о з д р а в л я е м

с 80-летием!

Желаем здоровый дол
голетия, ш

Дочь, внуки, 
правнук. (1986).

Фотозарисовка

Приходит
день, 

весною 
он зовется...

1 .
Хорошо, что ни в одну полити

чески активную голову еше не при
шла кысль отменить празднование 
Международною женского дня - 8 
Марта. И день хорош - весенний, 
солнечный, теплый. И женщины, о 
которых мы ч этот день действи
тельно вспоминаем, радуют нас 
изобилием красоты, обаяния и 
внимания.

А действительно, разве можно 
не радоваться, когда молодая кра

сивая девушка дарит вам улыбку и 
внимание, когда в ее взгляде отра
жается небо, а фигура, шд-юали- 
вый из *иб талии повторяется в 
хаждой травинке, в тронутой вет
ром ветке дерева.

И даже если ты не поэт, не ху
дожник, остановишься, залюбу

ешься и почуястлуешь. что в этом 
мире под назшныем Земля хоро
шего много больше, чем это каза
лось мгновение назад.

Радуйтесь этому мгновению, 
открывайте его в близких и дале
ких женщинах! И эта радость, мно
гократно отраженная в прелестях 
женщины, част вам покой и мир.

раскрыли волшебные бутоны чу
десные розы, хризантемы крупно- 
цветная и голландская,букетная, а 
еше кальцеолярии, выращенная 
впервые в прошлом году, - она по
разила псех своей оригинально
стью.

Когда преподнесут вам эти пре
красные подарки, запомните: обя
заны мы этому чуду цветоводам Ев
сеевой Валентине Михайловне, 
Сычевой Тамаре Кузьминичне и ее 
дочери Елене, Дементьевой Фали
не Николаевне, Верходановой 
Ольге Николаевне, Шеяновой Ма
рии Петровне, Ботино^ Елене Ми
хайловне и единственному мужчи
не - молодому цветоводу Александ
ру Мещерякову.

Все они не просто любят цветы. 
Они нянчат и выхаживают их как 
малых детей. И цветы отвечают им 
тем же.

Н. БАРМАНОЙА.

Западные психологи утвержда
ют, что учитель - профессия мужская, 
У жешцины-де больше авторитариз
ма. К тому же негласно считается, что 
истинно аналитический ум - принад
лежность именно мужская.

8ся жизнь Веры Ефремовны Ко
реневой опровергает эти утвержде
ния. Имя этого педагога с сорокалет-

ним стажем авторитетно и в 
Иркутске, и в Новосибир
ске, и в Москве.

Тридцать лет назад в 
10-й школе организовывала она ма
тематические классы, ставшие гордо
стью города. Самые престижные сто
личные вузы с удовольствием брали 
ее учеников, завоевавших призы на 
областных, на республиканских и 
даже международных олимпиадах 
школьников.

У кого-то из женщин любимое де * 
ло на досуге - вязать или стряпать. У 
Веры Ефремовны, рассказывают ко/; * 
леги, - задачки порешать.

Впрочем, она и кулинар велико
лепный, и шьет сама. А как элегант
но, подчеркнуто аккуратно одевается. 
Такая вот женщина.

Низкий поклон Вере Ефремовне 
от всех ее учеников, их родителей и ог 
нас, горожан - за ее работу.

(Наш корр.)

П о з д р а в л я е м

КОШЕЛЕВУ 
Елену Иннокентьевну

с днем рожденияI

Желаем*счастья, здо
ровья.

Муж, дочь. (2071).
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П о з д р а в л я е м
с днем рождения

Лидию Михайловну 
ТЮХМЕНЕВУ?

Любящий муж, Лиза. 
Вера, дети и внучата. (2093)

Ne 41-42 (9598-9599)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

МАРТА 

1993 года

суббота

Цена 10 руб.
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Душа болит

щая и совершенно 
не умеющая жерт
вовать собой жен

щина: даже единст
венный сын с невс- 
сткой и внуком уш
ли на квартиру к 
чужим людям. К но

вой “стенке” с хру
сталем?..

Так что не жа
лейте. В этом не 

нуждаюсь. А вот в 
помощи конкрет
ной, да. И не считаю 

это за стыд. Можете, 
конечно, подумать: 
вот, мол, устрои-

однажды мой старший не побил сына, 
новой папиной жены. Я вела его до
мой, а он, помню, все плакал: “Поче
му он у нас папку забрал?” Вот тогда 
я первый раз поняла: нечего молчать 

и ждать у моря погоды. -

Квартиру, в которой мы сейчас 
живем, я “выбила” буквально всеми 
возможными и невозможными спосо
бами. Писала и плакала, и на приемы 

ходила, и хрусталь в подарок, сердце 
ныло, а несла, и деда-инвалида вой

ны, царство ему небесное, сколько 

жить буду - не забуду... с другого го

рода выписала.

Осуждаете? Не надо. Видит бог, 
не от жиру бесилась. Не tpex- на че
тырех комнатную меняла. Угол иска-

С  ИРИНОЙ, назову ее так, 
мы познакомились накануне 
нового, 1993 года. Она принесла в ре

дакцию объявление.̂  "Люди дсбрые! 
Помогите! Одна Трое детей. Еже- 
месячный доход -1 %56 руЪлей". Поло
жила его шстдли, дождавшись, пока 
прочитаю, твердо посмотрела мне
в глаза:

- Только не надо меня жалеть. Я 
я су дачницей себя не считаю. И пропа
щей тоже. Если хотите знать, я... сча
стливая! И всякий раз, когда мои быв
шие сослуживицы смотрят на меня со-.
чувстве»ши-недоуменно: “Мол, зачем 
гы их, дурехр, столько понаделала...", 
мне хочется ответить: “Потому, что я 
их люблю”. Их, понимаете, а не шубы 
ваши, золото, ковры, сервизы, кофты, 
“стенки ", сапоги такие, сапот сякие и 
еще платье, как у Веры Ивановны... Их 
я люблю - детей моих. Когда бывает 
совсем невмоготу, прижму к себе, слы
шу, хак стучат сердечки, и сразу отпу
стит, полегчает..,

А к кому в тяжелую минуту при- 
жме ся наша Вера Ивановна - тол
стая, самодовольная, ьсех поучаю -

лась. Она - любит, а 
мы эту любовь со

держи. Неправильно думаете. Пото

му что моя беда, она с каждым может 
случиться. Есть ведь мужчины, что 
долга своего не знают, не чувствуют. 
А мы, когда в супруги его выбираем, 

знаем разве об этом?

С - у : т моим, с отцом моих де-.F

теЛ, мы дружили со школы. Он в ар
мию ушел, я ждала. Вернулся - поже
нились. У нас уже росли i 1а пли к и 

Танечка, и я ждала Сережу, когда 
мой муж стал ходить к соседке. Жили 
мы в общежитии для семейных. Там 
чихнешь - через час все пять этаже»: 
знают. Вот и я узнала. Спросила. Ска

зал: “Люблю”. И я его отпустила.

Так вышло, что в городе в ту пору 

я осталась одна: отец умер рано, а ма
ма была вынуждена уехать ухажи
вать за своей мамой - моей старенькой 
бабушкой. Я боялась ей обо всем на
писать, да и что она сделать могла, 
сама пожилая пенсионерка с больным 
сердцем, только разволновалась бы... 
В общем, стали мы жить одни с ребя
тишками. В том же общежитии. Пока

САМАЯ НУЖНАЯ»
НИКОМУ

ла, основу. (>ез нее, понимала, не 

жить.

Когда ко мне сегодня приходят 

“обследовать мое положение”, то уже 
с. порога: “Ну, вы очень неплохо жи

вете”...

А как же я жить должна, если у 
меня дети? Да, у меня и палас цвет

ной, и шторы нарядные, веселые, и 
побелено, и обои всегда чистенькие, 

ребята обстираны. Пока работала, все 
старалась через кредит приобрести 
необходимое. И, как видно, успела. Я 
сама и вяжу, и шью, и коврики из 
обрезков делаю. В доме хорошо долж

но быть. Это же наш с ребятами дом. 
А они у меня радостные и желанные.

И знаете, я бы никогда это объяв

лений не написала. Мы с ребятами 
уже все рассчитали: дотянем до лета, 
там Сережку в ясли оформим, да и 
Павлик, ему уже тринадцать, попро
бует поработать вместе со мной, хоть 
вот подъезды убирать... Да только за

болел Сереженька. Сначала здесь ле
чили, потом в область отвезла, лежа

ла там с ним в больнице. Сама с ним, 

а душа покоя не знает: двое-то в доме 
одни, и хоть 1 (авлик у меня очень 
серьезный и ответственный, учитель
ница в школе говорит: “Самая моя 

опора в классе”, но ведь ребенок еще, 

а Танечка и вовсе...
Диагноза так и не поставили. 

Предложили после нового года снова 
лечь на обследование. Да только как 
же тут пяжешь? Пока болел, я по ру

кам-ногам связана, проели все, что 
могли. И что делать? В школе посове
товали: интернат. Сдать туда детей на 
полное государственное обеспечение. 

Я ночь не спала, решила: i * за что.

Нигде им лучше, чем со мной, не 
будет. Никакой интернат мать заме
нить не может. Плюнула я тогда на 

гордость, кинулась мужа бывшего ис
кать. А того, оказывается, уже давно 

след простыл. Снова кого-то полюбил 
и уехал за новой любовью. Вот когда 
я из нашего бывшего “дома” вышла,

НУЖНАЯ
снова увидев всю эту тесноту, шум, 
неустроенность жилищную, а еще 

больше - душевную: едва ли не через 
дверь - мать-одиночка, Т01Я» и р и- 
ла: напишу в газету. Крикну людям. 

Хоть какая-то надежда. Потому что 
больше надеяться мне не на кого. Вы \ 
уж поверьте. Государству нашему 
сейчас не до нас. Оно новую жизнь 
строит. А какие из нас, матерей, стро

ители? Обуза только...

Объявление мы напечатали. 
Ирина получила немного откликов. 
По те, кто ответил, искренне по
старались помочь. Некоторые при
слали деньги. По преимуществу это 
были женщины, оставшиеся со свои
ми детьми и жизнью один на один.

, Как написала одна из таких адреса
тов, не оставившая даже имени:
"Извини, что мало. Сама перебива
юсь от получки до получки. Тоже в 
декретном. А кто тебя еще поймет, 

такие I * *
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Захотелось вдруг вспомнить

прошедшие годы. В 1952 году, после 
окончания РУ, получив специаль

ность лаборанта, я приехала из горо

да Березники Пермской области в 
наш строящийся город Ангарск, Мне 

не было и 13 лет, когда я впервые 

пришла на завод.

40 лет прошло с тех пор. И все 

эти годы я не изменила своей про

фессии. Юбилей трудового стажа на 

коксогазопом заводе производствен

ного объединения "Ангарскнефтс- 

оргсинтез** я отмстила в декабре 

1 992 г. В ДК нефтехимиков на вече

ре трудовой славы нас, ветеранов, 

тепло поздравили, вручили памят

ные подарки.

Kav быстро пролетело время! 

Молодость свою поМнишь всегда. 

Пуск цехов завода. Бесчисленное 

множество анализов при продувке 

трубопроводов, аппаратов. Я прини

мала участие в пуске цехов 12, '3, 

15/16, 17/18, 19. Усталости не зна

ли. Вместс на работе, вместе на от

дыхе.

С желанием выполняла обще

ственную работу. В разные годы бы

ла комсоргом цеха, членом комитета 

комсомола завода, редактором стен- 

г:~й газеты, культорго:: цеха, пред

седателем профсоюзного комитета 

цс*я. Успевала бегать в ДК на репе-. 

тиг;: * ~гра русской песни под руко- 

вэдс v • - .Н. Панфилова. Даже тут 

я быля дателем совета хора.

Так» работая и воспитывая дво

их детей, я отметила 45-летие со дня 

рождения. Легкая всегда на подъем, 

я вдруг стала замечать, что быстро

устаю. Стали беспокоить простуд

ные заболевания. Надо было что-то 

менпть в жизни. Прочитав немало 

нужной литературы, я решила за

писаться в i руппу здоровья к Сизых 

Налсжде Ивановне на стадионе 

‘Ангара”. Это было в 1982 году.

Зарядка, бег/дыхательная гим

настика по Стрельниковой, лыжи, 

плавание, изменение рациона пита

ния, все это дало ошеломляющий 

результат. Усталость исчезла, на-

значкачрт и адресами и 

море добрых улыбок. 

Лучшее время Москов

ского марафона - 3 часа 

46 мин. По своей возра

стной группе я была
восьмой.

Оздоровительный 

бег изменил всю мою 
жизнь к лучшему. К 

врачам не обращаюсь. 

Кроме бега, я приобщи-
*

лась к зимнему плава

нию, стала членом клу

ба ‘Ангарские моржи”. 

В 1988-90 годы я вместе 

с ангарскими “моржа- 

ми” приняла участие в 

соревнованиях по зим

нему плаванию на 25 

метров в городах Моск

ве, Череповцах, Брат

ске.

'‘Я вдруг стала замечать, что быстро устаю. Стали беспо- 
т:онтъ простудные заболевания. Надо было что-то менять в 
жизни... Я решила записаться в группу здоровья”.

Результат ошеломляющий!

строение прекрасное. Появились 

бодрость и радость жизни. Я пере

стала пользоваться транспортом. На 

работу только пешком, чаше - бегом.

Через год занятий участвовала в 

городских соревнованиях на 10 км. 

Время - 51 минута.

198  ̂год: официально пробежа

ла 21 vm <1 час 45мин.).

1985 год: дистанция “Сбввате- 

евка - Ангарск” - время 3 часа 08

мин.

1986 год: одолела Байкальский 

марафон - 42 км 195 м - за 4 часа 05 

мин.

1987, 1988, 1990 годы - самые 

памятные. Я участница трех Мос
ковских международных марафо

нов мира на 42 км 195 м. Об этих 

пробегах писать надо отдельнб, 
очень много впечатлений: встречи с 

интересными людьми мира, обмен

Дорогие ангарчане! Все это я пи

шу для того, чтобы показать, что, 

несмотря на возраст, человек всегда
4

- хозяин своего здоровья. Я провери

ла это на собственном опыте.

Сейчас жизнь круто измени

лась, и пока я не езжу на соревнова
ния в дальние города. Но по-преж- 

нсму летом бегаю за город с едино

мышленниками, на работу круглый 

год пешком, охотно посещаю бас

сейн, по воскресным дням купаюсь с 

одноклубниками на Китое или Ан

гаре, участвую в лыжных соревно

ваниях объединения. Этой зимой на 

турбазе “Юбилейная” в лыжной эс

тафете на 3 км из 12 участниц я при

шла четвертой, показав время 14 

мин. 17 сек. В лыжной гонке на 5 км 

я пришла третьей - за 24 мин. 50 сек. 

Я самая старшая из участниц и вре

менем своим довольна.

Дорогие мои земляки, милые 

ровесники, я убедительно прошу 

всех - больше движения! Чаще бы

вайте за городом, меньше проводите 

времени у телевизора. Если трудно 

заниматься самостоятельно, идите в 

группы здоровья или просто объеди

няйтесь с единомышленниками.

Пройдет время, у вас улучшится 
здоровье, настроение, появится бод

рость, вы помолодеете душой и те
лом. Жизю- нес* ;г ря на все наши 
нынешние непредсказуемые труд
ности, вдруг окажется не такой уж 
мрачной, а станет светлее и теплее.

Доброго вам здоровья, дорогие 
ангарчане!

Пана ПОКРОВСКАЯ, 
лаборант коксогазового завода 
П О 41 Ангаре кнефтеоргсинтез”.

На снимках: П-Н. > окровская, 
она же с внуком Володей в проруби.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Непонявшие тоже были. Один 
попросил нас, “товарищей из редак
ции", “не печапшть подобную слез
ливую информацию и не жалеть по
добных Ирине матерей”. Потому 
как “таких разбаловало государст
во, и они готовы присосаться к нему 
и, ничего не делая, жить за его счет 
и пюлько требовать!”.

Мнение нередкое. Сильных мира 
сего. Добежавших до.финииш первы
ми.

С уважением отношусь к таким, 
признавая немалые их жизненные до

стоинства.

Но шляпу снимаю, и в пояс кла
няюсь, и молюсь, и гшдеюсь, и верю 
тем, кто не только сам добежал, но 
и помог дойти слабым

Нелишне напомнить, что даже с 
тонущего корабля первыми в спаса
тельные шлюпки садя т  детей и жен
щин.

А мы ведь не пюнуть собираемся
- жить.

4tno же касается государства, к 
которому “присосались”. По мне, 
так обиуество, в котором матери не 
нужны никому, кроме собственных 
детей, - больное общество и очень 
некрепкое государство. Ибо эти 
женщины не “не делают ничего”, а 
делают самое главное: рожают, рас - 
т ят  и любят своих детей - за
втрашний день этого обиуества и 
этого государства И никакой иной 
общественный институт делать 
это не может.

Но может, должен суметь - под
держать их всеми возможными спо
собами. Так, чпюбы каждая, девочка 
со школьной скамьи уже знала: даже 
если не случится семейного счастья 
с мужем, у нее всегда (всегда!) оста
нется возможность счастья жизни 
со своим ребенком.

Государство от  этого только 
выиграет.

Правда, выигрывать совсем не
спешит.

Г. АМЯГА.
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С мужской 
откровенностью 

о женских 
недостатках
Мы спросили об этом у 

мужчин, которые в феврале 
приходили в редакцию.

Пенсионер, 62 года:"Им не 
хватает такта. Отсутствие 
логики, жажда власти, излишнее 
любопытство, мелочность'*.

Парень, 20 лепи “Мещанст
во, вещизм. Им лишь бы была у 
тебя машина, дача, шмотки".

Юрист, 45 лет: “Меня раз
дражает их душевная лень”.

Работник жрговли, 50 ле/п: 
“Л/еня тревожит, что у молодых 
женщин утрачиваются мате
ринские чувстве?.

Врач, 38 лет: "Женщина не 
всегда знает, чпю именно Она хо
чет от своего партнера, а это 
нередко приводит к недоразуме
ниям и даже ссорам ”.

Инженер-проектировщик, 47 
лет: "Некоторые женщины в по
гоне за карьерой забрасывают до- 
машние делц, а это непрости
тельно'1. ' *

А вот был случай

—

Приходит с работы муж и го
ворит жене:

- А мне на работе мешок саха
ру дали.

Обрадовалась жена и побежа
ла ужин готовить, а между делом 
спрашивает:

- Что, всем дали по мешку?
- Нет, - отвечает муж, - всем 

дали по два мешка.
Ужин пришлось готовить са

мому... жену увезли на “Скорой 
помощи”. *

Игорь ШАШКИН.

4
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ВРЕМЯ
Профилакторию тройной фпб-

Б ики "Жемчужина” кегодм года, 
олглаолясг коллектив Плево Юрий 

Анитольоич, но в основном здесь 
работают женщины. Хочется подд
авить с праздником 8 Марта врача 

| юротникову Валентину Григорьев-

Фотозарисовка

*

*

*

ПРИХОДИТ 
ДЕНЬ, ВЕСНОЮ 
ОН ЗОВЕТСЯ I• ••

2 Женщина творит красоту 
не только свосй красотой, 
лаской и душой, но и своими рука

ми, нежными и одухотворенными.

Сколько бы мужчина ни пы
тался одушевить свой дом, но толь
ко руки женщины создадут в нем 
покой и уют. Сколько бы мужчина 
ни создавал великих произведе
ний искусства, только женщина 
может оживить и вдохнуть душу в 
самое неприметное, в самсе обы
денное.

В ее умелых руках оживет ва
за, на которую легли краски души 
женщины. В ее руках обыкновен
ный поднос покроется ласковым 
трепетом радуги цветов.

Каждая вещь, если к ней при
касаются руки женщины, оживает 
так, как будто они знают секрет 
природы, как из неживого сделать 
жизнь.

Мужчины, не будьте так само
влюбленны, спрячьте свою гор
дость и посмотрите на творения 
женских рук! Может быть, вам от
кроется их секрет, и вы сможете 
творить так же, как этодзлаютони 
- ежечасно, каждое мгновение.

I 5.

Есть еше прекрасные люди. Пре
красны они высокой культурой, ду
шевностью и сердечностью.

Человек, о котором я хочу расска
зать, -это очень обаятельная, хрупкая
женщина. Но сколько у нее энергии! 
Нет слов, чтобы выразить. Это Ведер
никова Валентина Васильевна, завуч
школы N 13.

Десять лет у меня ограниченное 
зрение и поэтому не могу ходить в ма
газин и стоять в очереди. И не пред
ставляю, как бы я могла жить без по
мощи Валентины Васильевны. Она 
регулярно приносит продукты из ма
газина. Помощь оказывает не только 
мне.

В нашем подъезде жила парали
зованная женщина 83 лет - Петрова 
Аптонина Петровна. Гак Валентина

.

No 41 -42* б мар ’« 1993 голи

ну, старшую медсестру Молышоау 
Ипииу Владиславовну, медсестер 
Мшлудякову Валентину Дмитриев
ну. Фолюшину Марию Антоновну и 
всех ток, кто соадаот адесь порядок, 
чистоту и уют,

3# САЛТЫКОВА. 

•  * #

Очень люблю свой город, где 
живем с мужем 20 лет, в 7 микро
районе. в доме N 10. За эти годы 
знали многих работников ЖЭКа N

N, были среди них всякие. Сейчас 
едесь трудится душевный коллек
тив, который поздравляем с празд
ником,

В. Л ЫЧАГИИ А. 

# •  ♦

Передайте мою благодарность и 
* поздравление с праздником работ

никам отделении связи N 8. Всего 

самою доброго и хорошего им!

К. ПАВЛОВА.

ДУШЕВНОСТЬ

Васильевна длительное время полно
стью за ней ухаживала, кормила, по
ила, стирала и купала ее. А позднее 
определила в Дом ветеранов.

Это десятая доля того, что она де
лает для соседей. Она и прекрасная 
мать, жена, хозяйка.

Желаю милой Валентине Василь
евне доброго здоровья, счастья, се
мейного благополучия, удач во всех 
делах.

И пусть в нашем городе, да и во 

всей стране будет больше таких заме
чательных людей, которые не прохо

дят мимо чужой беды, горя, болезней. 

И жить нам будет легче и счастливее.

Прошу вас напечатать это письмо.

В. МОКИНА.

М А Р Т
ОВЕН - сложное для Овнов

время, непрактичность, рассеян
ность в делах. Возможность забо
леваний высока, но потерпите не
много - после 20-го настроение 
улучшится.

ТЕЛЕЦ - возможны измене
ния в планах на жизнь, необычные 
ситуации в коллективе. Дела дви
гаются, хотя и с препятствиями со 
стороны начальства. В конце ме
сяца постарайтесь сдерживаться 
от необдуманных действий.

БЛИЗНЕЦЫ - период инте
ресный, постарайтесь использо
вать поддержку влиятельных лиц 
для повышения, для профессио
нального роста.

РАК - честолюбивые планы 
разбиваются, проблем много и по
чему-то хочется сбежать от них 
далеко-далеко... 11о когда сам без
дельничаешь, на других давить не 

стоит. И для поездки не самое луч
шее время.

ЛЕВ - напряженная работа, 
повышенная отгетственность 
ждет вас в марте. Не расстраивай
тесь - заслуженная награда будет.

ДЕВА - проблемы партнер
ских отношений встанут перед 
многими Девами, причем реше
ние их может быть самым неожи
данным.

ВЕСЫ - самые, казалось бы, 
мелочные заботы и хлопоты в мар
те удастся решить благополучно. 
Но берегитесь расточительности! 
Постарайтесь быть практичными.

СКОРПИОН - творческий по
тенциал, имеющийся у вас, нуж
но реализовать. 1 '[опробуйте поза
ниматься с детьми они вас хоро
шо поймут и оценят.

СТРЕЛЕЦ - вот кому повезло: 
всем остальным занятие даче :“i, га
ражом - по необходимости, а 
Стрельцам в марте - звезды реко
мендуют! Дерзайте - у вас рее по
лучится красиво. .

КОЗЕРОГ - хлопотный ме
сяц. много проблем с родственни
ками, неприятные сообщения. И 
лучше подождать с поездками.

ВОДОЛЕЙ - возможны удач
ные решения материальных про
блем, поддержка в финансовых 
сделках. Если в конце месяца воз
никнет необходимость или жела
ние съездить куда-то - удачи вам!

РЫБЫ - большинство “ры
бок" в марте заняты собой: смена 
желаний, настроений, самокопа
ние, самоутверждение... Поста
райтесь позаботиться о здоровье и 
не нервничайте: в конце месяца 
возможны очень прогрессивные 
•изменения.

С. ЕЛЕНА.

Дорогие ангарчане 
и особенно -
ангарчанки!

Вы, наверное, уже задума

лись над тем, как лучше встре

тить праздник, посвященный 

нашим милым женщинам?

Не сомневайтесь и приходи

те в этот день, 8 марта, к нам во 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕ

ХИМИКОВ!

- Вы любите народное искус

ство? - Для вас в этот день вы

ступает народный ансамбль 

профтехобразования “Родники 

Сибири"!

- Вы увлекаетесь шитьем, 

моделированием, модой? - Вам 

представляется замечательная 

возможность увидеть модную 

коллекцию женской одежды 

‘Весна-93” и "Гардероб дело

вой женщины".

- У вас азартная натура? - 

Тогда чы с удовольствием при

мете участие в веселом аукцио

не “Опять дефицит".

- Если вы просто хотите ве

село и интересно провести 

праздничный день - для вас в 

этот день все: выставка-прода- 

жа цветов, тортов, кондитер

ских изделий, сувениров, книг, 

работают буфеты и многое дру

гое.

Приходите всей семьей, мы 

будем рады видеть вас!

билеты можно приобрести 

заранее в нашей кассе.

Начало праздника в 15.00 во

всех запах ДК.

I Нашедшего паспорт | 
| на имя Пермякова j
| Алексея Александрови- |
! ча прошу срочно вер-1 
I нуть по адресу: 84-18-96 I 
I за вознаграждение. I

Для работы в банке тре
буются главный бухгалтер
(желательно сосгажсм руко
водящей работы не менее 3
лет, с высшим экономиче
ским образованием), заме
ститель главного бухгалте
ра, бухгалтеры, экономисты, 
заведующий кассой, касси
ры , шофер для работы на лег

ковом автомобиле, жела
тельно со стажем вождения 
не мсисс 15 лет. «

Обращаться па адресу: г. 
Ангаре*, ул. Героев Красно^ 
дона, 154 к нарта л 47, дом 12) 
с 9 до 10 часов и с 17 до 18 
часов. Телефоны для спра
вок: 2-32-82, 2-31-71.

Зверевскому производственному предприятию не постоянную ра

боту требуются электрики, тепличницы, грузчики, сторожа, свинарки,
# » 

слесари, убойщик.

Доставка на предприятие служебным транспортом.

. Обращаться в Центр занятости или по телефону; 9*52-64.

РСУ АО ЭиЭ “Иркутск
энерго” требуются на посто
янную работу плотники, сто- 
ляры, плиточники, камен

щики, штукатуры, маляры, 
вулканизаторщик, медник, 

лккумуляторшик, машини
сты экскаваторов, помощни
ки маш. экскаваторов, ма

шинист тракторного копра, 
копровщик, слесарь по ре
монту строительной и земле
ройной техники, машинисты 
компрессоров, машинист 

сваебойной установки, ма

шинист сваебойного молота.

Обращаться по тел.: 994-
3-18.

Малое предприятие приглаша
ет на работу квалифицированных 
токарей,' слесарей, фрезеров щи - 
коп. Оплата 20 тыс. руб. и выше.

Наш адрес: п. Майск, ул. Же
лезнодорожная, 2.*

На постоянную рабо
ту срочно требуются 
швеи-мотористки, за
кройщики. Для творче
ской работы, связанной с 
автомобилями, требуют
ся молодые, работящие 
юноши. Заработная пла
та по договоренности. 
Адрес: ул. Горького, 1а.
Тел.:3-27-93. (1305)

Ангарскому филиалу 
Ирккомсоцбанка на посто
янную работу по ведению 
валютных операций требу
ется специалист с высшим 
образованием, имеющий 
специальную подготовку по 
внешнеэкономической дея
тельности, со знанием анг
лийского языка.

Предприятию “Сибинвест” тре

буются на постоянную работу шту

катуры-маляры, плотники-бетонщи

ки, каменщики. Оплата по догово

ренности.

За справками обращаться по те

лефону: 9-31-79.

Л

ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
Уважаемые родители!

Страховая компания “Ангарск-АСКО” предлагает
ДВА ВИДА СТРАХОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
НА СЛУЧАЙ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ, РАНЕНИЙ

зо время прохождения срочной службы или военных сборов.
ПЕРВЫЙ ВИД СТРАХОВАНИЯ;

- на сумму не менее 1 ООО рублей и выше, страховой платеж 3%.
ВТОРОЙ ВИД СТРАХОВАНИЯ:

- с разовым платежом, равным страховой сумме, по окончании служ
бы застрахованный получает 100% внесенной суммы, 36% дохода и 
выплаты за травмы и ранения.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “АСКО” ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИЮ  НА 
ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

ПОЛИС ‘'АСКО” ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА ТЕРРИТОРИИ СНГ И 
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.

Г

По всем вопросам 
обращайтесь 
в “АСКО”

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
9-52-40, 9-86-89.

ПО АДРЕСУ:
Ангарское управле
ние строительства, 

каб. 107, 109.

*
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* Оптику, трубы зрит. "Турист- 
3\ фотообъективы "Мир", “Юпи
тер", ’Таир”, ’Гранит", черную 
икру. Тел.:.6-85-75. (2046)

* Комнату в квартире на подсе
лении. Тел.: 3-63-32 в любое время.
(1949)

* Молодая семья купит кварти
ру за 1 млн. 200тыс. руб. наличны
ми. Тел.: 6-44-52. (1955)

* Место под гараж за 2 ваучера 
плюс 10 тыс. руб. !*ел.: 3-29-75. 
(2028)

* Гараж за 1000 долларов. Тел. 
‘поср.: 6-60-21. (2044)

* 1-комнатную квартиру в 
“квартале”. Тел.: 4-66-48. (1895)

* I-комнатную квартиру. Тел.:
4-17-87. (1938)

* 1-комнатную квартиру. Тел.:
3-49-53. (1917)

* Родослов!гую на дога, черную 
суку, возраст 2-3 года или чистый 
бланк родословной с печатью. Тел.:
5-68-35. (1922)

* Бампер передний к автомаши
не "Волга” ГАЗ-ЗЮ29 и включа
тель'фонарей заднего хода к авто
машине » Л2-24. Тел.: 6-40-59, 6- 
11-18.(3078)

* 1-комнатную квартиру за 2 
млн. руб. Тел.: 6-43-96 (с 9 до 16 
час.). (3083)

* 2-комнат:./ю квартиру (92/93 
кв-л. комнаты несмежные, теле
фон) на 2-ког#иатную в другом р-не 
города, можно этажом ниже, кроме
1-го, по договоренности. Тел.: 3-09- 
45.(2050).

* 2-комнапг. ;о квартиру в Ом
ске (2 этаж, 28 кь.м, телефон) на
3-комнатную г Ангарске, 1 и 5 эта
жи не предлагать. Тел.: 5-66-46. 
(2020). ,

* З-комйагьую квартиру в п. Го- 
луметь (дом 37 кв.м) на 3-комнат
ную кв-ру большей площади в ста
рых кварталах. Тел.: 6-42-64. 
(1856).

* Двухкамерный холодильник 
на новый цветной телевизор или 
стенку. Тел.: 7-83-04 в любое время.
(1855).

* 2-комнатную квартиру (82 
кв-л, 30 кв.м, солнечная, телефон, 2 
этаж) па 1-комнатную (желательно

1ДЮ

* Автомобиль “Москвич"-2141 
новый. Тел. поср.: 4-01-90. (3101 >
. • Целевой чек на а/м ВАЗ 1991

г. выпуска (возможен вариант без 
справки-подтверждения об опла
те). Тел. поср.: 5-69-72. (3085)

* ВАЗ в хорошем состоянии или 
капгараж за 500 тыс. руб. Тел. 
поср.: 4-95-83. (3028)

0 Любую жилплощадь срочно. 
Или меняю новый ВАЗ-2108 на 2- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки. Или 2-комнатную (28 
кв.м, о этаж, телефон) и а/м.ВАЗ- 
21 08 на 4-комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел.: 3- 
45-50,4-33-43. (3037)

* Кенолог-40 в ампулах. Тел.:
4-31-52. (3035)

* Организация покупает 
квартиры улучшенной плани
ровки для своих сотрудников. 
Возможны варианты. Тел.: 3- 
03-44. (4д-4)

с телефоном) и комнату не менее 10 
кв.м. Тел.: 6-25-18. (1852).

* 1-комнатную квартиру (при
ватизирована, S этаж) в г. Выкса 
Нижегородской обл. на равноцен
ную г Ai га реке, Иркутске. Тел. в 
Ангарске: 6-74-55 после 5 9 час. 
(1746а).

* 2-комнатную квартиру (72
кв-л, 2 этаж, смежная, телефон, 
солнечная, двойная дверь, пульт) на 
3-комнатную крупногабаритную 
квартиру (кроме 1 этажа). В качест
ве доплаты - кухонный и спальный 
гарнитуры, стенка (все в упаковке), 
бытовая техника, земельный уча
сток, деньги. Тел.: 2-32-95. .

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре (33 кв.м, 2 
этаж, телефон) на 3-комнатную 
крупногабаритную (кроме 1 этажа) 
с доплатой, (“ел.: 2-45-47,

* Две 2-комнатные квартиры 
(одна новая) но 4- или 5-комнат
ную. Или 3- и 1-комнатную. Тел.: 
3-28-06.

* 4-комнатную квартиру 143 * 
кп.м, 2 этаж) на 1-комнатную и 2- 
«омнатиую в Юго-Западном райо
не. Тел.: 5-09-89. (1484)

* 1-комнатную квартиру (16,8 
кв.м, телефон) и комнату (20,4 
кп.м) на 3-комнатную или 2-хом- 
нетную улучшенной планировки, 
кроме 1 этажа. Тел.:4-03-48. (1485)

* Срочно 2-комнатную неблаго
устроенную квартиру (2 этаж) в 
Улан-Удэ и 10 ваучеров на квартиру 
в Ангарске. Адрес: Улан-Удэ, ул. Нт 
Интернационала, 22-7, тел. в Улан- 
Удэ раб.: 4-13-44, дом.: 3-67-83.
(1488)

* Срочно комнату (крупногаба
ритная, в квартире на 2 хозяина, 2 
этаж, балгоп) на 1-комнатную 
квартиру по договоренности. Тел.:
6-03-11 после 17 часов. Адрес: 177-
7-41.(1491)

* I-комнатную квартиру (17 
мр-н, улучшенной планировки, по- 
слеремонта, 17 кв.м, 1 этаж) на а/м 
ВАЗ-2105, 06, 07 не ранее 1990 г. 
выпуска, в хорошем состоянии.
Тел.: 6-23-79. (1492) к

* З-комнтную квартиру (210 
кв-л, 35 кв.м, телефон) и комнату 
(17 кв.м, 6а мр-н) на 3-комнатную 
крупногабаритную или улучшен
ной планировки. Тел.: 4-71-73. 
(1478)

0 3-комнатную квартиру (42
кв.м) на 2-и i комнатную квартиры
в "квартале". Или меняем 5 вауче
ров, место под строи гельство гаража 
с теплом на 1 -комнатную квартиру. 
Возможны варианты. Тел.: 4-94-08, 
4-66-53 в любое время. (1421)

* 2-комнатную квартиру, “стен- 
ку’* в упаковке ‘ Новосибирск**, вау
черы на 3-комнатную. Тел : 4-46- 
04, 2-41-48. (1422)

* 2-комилгную квартиру (I
этаж, 82 кв-л, 30 кв.м4 на 2-, 3-ком- 
н дтную выше 1 этажа по договорен
ности. Тел. поср.: 3-41-25, 2-35-05. 
(1423) . I

* 3-комнатную квартиру улуч- 
:н.юй планировки (47 кв.м, 7

мр-н, 5 зтг.г- 1 елефон) на 2-комнат- 
нуюулуч' ной планировки, кро
ме 1 эгажа1 г комнатную. Тел.: 
6-88-75 после I я *асов. (1425)

* 6ваучере: ,:я капитальный га-
гяж. Можно без отделки. Адрес: 10- 
43-62. (1426) I f  f  I J  5 j

* 2-комнатную кйартиру улуч
шенной планировки и 3-комнатную

кооперативную с телефоном на 4- 
комнатную улучшенной планиров
ки Vi I-комнатную квартиры. Воз
можны варианты. Тел.: 6-09-52, 7-
57-22.(1428)

* Дом на Украине (п. Ивановка, 
3 комнаты, вода, паровое отопле
ние, большой сад, огород, флигель 
из 2 комнат) на 3* комнатную квар
тиру с телефоном п Ангарске. Адрес: 
349270, Украине, Луганская обл., 
Аптрацитовский р-н, п. Ивановкам 
ул. Чернышевского, 7, Квартиной 
Л. В .(1459)

* Две 2-комнатные квартиры 
(10 мр-н, 3 этаж, 28,7 кв.м и 28,4 
кв.м, 1 этаж) на 3-комнат ну ю улуч
шенной планиров
ки и 1-комнатную
квартиру .улучшен
ной планировки.
Тел. днем: 7-66-45, 
вечером: 6-40-49.
(1463)

* 2-комнатную
квартиру (5 этаж,
телефон, 30,3 кв.м) ___________
и комнату (в квар
тире на 3 хозяина, 16,7 кв.м) на две 
1 -комнатные (одну с балконом и те- * 
лефоном). Тел.: 3-47*09. (14526)

* 3-комнатную квартиру (43 
кв.м, 2 этаж) на две 1 -комнатные 
квартиры. Адрес; 84-3-107 в любое 
время. (1454)

* 2-ком::атную квартиру (ком
наты раздельные) на две 1-комнат
ные по договоренности. Адрес: 19
мр-н-3-51. (1456) *

* Дачным участок на острове 
или гараж в 94 кэ-ле (плюс 1 млн. 
руб.) на автрмобиль УАЗ-469 1992- 
93 г. выпуска. Тел.: 3-67-15. (1458)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (телефон, 54кв.м) на 
2-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки с те
лефоном и I -комнатную. Тел.: 3- 

43-08,2-29-34. (1465)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (74 кв-л, 48 кв.м) и 
2-комнатную улучшенной плани
ровки (30 кв.м, 18 мр-н, телефон) на 
4-комнатную (можно угловую 3- 
комнатную) крупногабаритную 
квартиру с телефоном в Юго-Запад
ном районе и автомобиль ВАЗ-2107, 
09 не ранее 1991 г. выпуска. Тел.: 
2-50-: 8. (1466)

* 2-комнатную квартиру (86 кв-л,
3 этаж, 30 кв.м) и дачный участок в 
Архирсевке на 3-комнатную кварти
ру. Тел. поср.: 3-67-56. (1367)

* 1-комнатную квартиру (278 
кв-л, 3 этаж, 16,4 кц.м) на новый а/м 
ВАЗ или “Москвич"-2141.Тел. поср.: 
3-67-56. (1368)

* 3-комнатную благоустроенную 
квартиру в п. Среднем (30 км от
Усолья) и ВАЗ-2101 на две 1-комнат
ное в Ангарске. '‘'ел.: 4-87-02. (1! 1$9)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (51,2 кв.м, 2 
этаж, телефон, комнаты несмежные, 
в новом доме) на 3- и 1-комнатную 
квартиры, ('ел.: 2-32-09, 6-78-24. 
(1370) .

* 3-комнатную квартиру (31-6-2, 
54 кв.м) на 1 - и 2-комнатную кварти
ры. 11ли на I-комнатную и две комна
ты. Или на 2-комнатную и комнату. 
Или на три комнаты. Или две комна
ты в этой же квартире (30 кв.м) на 
2-комнатную квартиру или на две 
комнаты в равных кварталах. Или 

> комнату на комнату. Тел.: 2-51-62 по
сле 19 часов. (1371)

* 2-комнатную квартиру (28,8 
кв.м, 210 кв-л, 5этаж, комнаты смеж
ные, балкон, телефон) в Ангарске на 
2-комнатную в Саянске. Тел. в Ангар
ске: 4-88-82. (1372)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном в центре Иркутска на 2-ком
натную улучшенной планировки (с 
телефоном, 2-3 этаж) в Юго-Запад
ном р-не г. Ангарска. Или эту же 
квартиру и дачу в Иркутске на благо
устроенный коттедж в Ангарске Т'М.
в Ангарске: 5-44-47» адрес письмен
но: 10-39-89. (1374)

* Две 1 -комнатные квартиры (18 
мр-н, улучшенной планировки, 3 
этаж, угловая, телефон и 19 мр-н, 1 
этаж, кухня 9 кв.м) на 3-комнатную 
квартиру улучшенной планировки не 
выше 4 этажа с балконом. Адрес: 29 
мр-н-10-242. (1375)

* Дом в Молдове (Дондюша некого 
р-На, с. Рудь, с приусадебным участ
ком, садом и виноградником, общей 
площадью 35 соток) на 3-комнатную 
в Ангарске или Иркутске. Возможны 
варианты. Тел.: 6-02-83 после 19 ча
сов. (1376)

* Продам или обменяю дом (кир
пичный, 9x10, летняя кухня 18 кв.м, 
надворные постройки, погреб, фрук
товый сад 15 соток) в п. Шолохово 
Никопольского р-на Днепропетров
ской обл. на квартиру в Ангарске или

* 3-комнатную квартиру (55 
кв.м, кухня 9 кв.м, 1 этаж, р-н аген
тства Аэрофлота) на 2- и 1 - комнат - 
ную квартиры. Тел.: 3-15-18. 
(1468)

* Капитальный гараж с подва
лом в 17 мр-не (ГСК-1) на ВАЗ. Ад
рес: 15-43-1. (1469)

3-комнатную крупногабарит
ную квартиру ( 8 кв-л, 53 кв.м, 3 
этаж, балкон) на три 1-комнатные 
или на 2-комнатную крупногаба
ритную в Юго-Западном районе й
1-комнатную. Возможны вариан
ты. Доплата любая - деньги, вауче
ры. Тел.: 4-12-39,4-64-94,4-58-17, 
поеле 18 часов. (1475)

* 2-комнатную 
малогабаритную 
квартиру (28,7 
кв м) на 3-комнат
ную малогабарит
ную. Или куплю 
комнату в 2-ком- 
натной квартире. 
Адрес: 15-22-66. 
(1476)

* Две комнаты 
(17 и 10 кв.м, обе в квартирах на 2 
хозяина) на 2-комнатиую кварти
ру. Или комнату (10 кв.м, 1 этаж) 
на равноценную выше этажом по̂  
договоренности. Адрес: 60-29-5.
(1493)

Щ. f

* 2- и 1-комнатную квартиры 
(178 кв-л) и 1-комнатную (12 мр-н) 
на 3-комнатную крупногабаритную 
угловую в “квартале". Тел.: 4-65- 
98. (1490)
* Две 2-комнатные квартиры (189 и 
182 кв-лы, телефон, 1 этаж, 30,2 
кв.м) на 3-комнатную крупногаба
ритную выше этажом в “квартале*. 
Возможны варианты. Тел.: 4-92-76. 
(1489)

* Капитальный гараж (охраня
емый, 10 мр-н) на 1 - , 2-комнатную 
квартиру с телефоном, 2-3 этажи, в 
центре города, желательно в кв-лах 
75, 89, 106, 107. Тел.: 3-70-40.
(1494)

* Две 3-комнатные квартиры 
(93 кв-л, 4 этаж, телефон, 43 кв.м и 
77 кв-л, 1 этаж, 56 кв.м) на три 2- 
комнатные квартиры (одну с теле
фоном) , возможна доплата. Или 3- 
комнатную квартиру в 77 кв-ле на
2-комнатную и 1 - комнатную или 
комнату в квартире на 2 хозяина. 
Тел.:3-00-10. (1497)

Иркутске (благоустроенную, 3- или 
2-комнатную, с доплатой, 1 и 5 этажи 
не предлагать). Тел.: 2-31-49 в раб. 
время или 3-54(коммутатор)-1 -45.

(1377)
* 2-комнатную квартиру с теле

фоном в Омске, приватизирована, на 
2-комнатную в Ангарске. Адрес: 15а- 
4U-11. (1381)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в центре Иркут
ска (Октябрьский р-н) на 2-, 3-ком- 
нэтную с телефоном и дачу в Ангар
ске, кроме 1 эта
жа. Возможны 
варианты. Тел. 
поср. в Ангарске:
6-85-31 в раб.
время. (1384)

* Дом в с.
Олонки (баня,
постройки, уча
сток 8 соток) на
квартиру в Ангарске, Иркутске..Тел.:
5-11-51*(1388)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (50 кв.м, 3 этаж, 
телефон, балкон,* лоджия) на 3-ком
натную улучшенной планировки и
любую-1 -комнатную. 1 этаж не пред
лагать, желательно в 17, 18, 19, 22 
мр-нах. Тел.: 5-11-73 после 17 часов. 
0391) , г X ; £

* 1-комнатную квартиру на ВАЗ 
не ранее 1988 г. выпуска. Адрес: 6а- 
30-45. (1392)

* Садовый участок с насаждения
ми и временными постройками на I -

. комнатную квартиру. Тел.: 9-74-96.
(1393)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном в 
Ангарске на 2-, 3-комиатную с теле
фоном в Иркутске. Тел.: 9-74-96.
(1394)

* 2-комнатную квартиру в Ново
кузнецке или 1 -комнатную в Новоси
бирске (центр, телефон) на 2-ком
натную в Ангарске. Тел.: 5-08-74. 
(1398)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном в Нижнекамске Татарской 
АССР на квартиру с телефоном в Ан
гарске. |*сл.: 6-72-39, 6-78-67, в 
Нижнекамске: 4-58-24. (1399)

* 3-комнатную квартиру (13 мр-н, 
2 этаж, телефон) и 2-комнатну|Ь (84 
кв-л, 29 кв.м) на 3-комнатную в квар
талах “А", "Б”, 211 или меняю 2- 
комнатную квартиру на новый ВАЗ. 
Тел.: 6-78-67, 6-72-39, 4-63-30. 
(1400)

ж

* Новую видеодаойку “1 олд- 
стар” (Южная Корея) на капиталь
ный гараж. Тел. поср.: 6-79-59 с 10 . 
до 12 часов. (1498)

* 2-комнатную квартиру * 
этаж, телефон, 29 кв.м, комнаты , 
смежные) в Улан-Удэ на равноцен
ную в Ангарске ТОго-Западный 
р-Н, 1 И 5 Э I cw J*V/ предлагать). 
Обязательно с телефоном. Адрес: 9 
мр-н-25- '11, тел.: 6-23-51 после 18 
часов. (1500)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (18 кв.м, 5 
этаж, балкон 6 м) и ВАЗ-2101 в хо
рошем состоянии (или доплата) на 
2-комнатную улучшенной плани
ровки в Юго-Западном р-не. Адрес:
12а-6-13, тел.: 6-23-51 после 18 ча
сов. (1501) , *

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, в “квартале", 5 этаж) на две 
1-комнатные по договоренности. 
Одну желательно в “квартале", 18,
19,33,17,17а, 22 мр-нах, кроме 1 и 
5 этажей. Здесь же земельный уча
сток под коттедж в “Таежном-2" (15 
соток) и ваучеры на 1-комнатиую 
квартиру. Возможны варианты. Ад
рес: 6а-26-46,тел.: 4-16-24 после 18 
часов. (1502)

* 1-комнатную квартиру в пгт 
Оверята (18 км от Перми) на 1 -ком
натную в Ангарске. Адрес: 6-16-54, 
тел.: 5-45-32. (1503)

* Дачу в Братске-9 (р-н Энерге
тик) на дачу в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 6-18-04, раб.; 9-56-41. 
(1504)

* 3-комнатную квартиру (37 
кв.м, телефон, 1 этаж) на две 1-ком
натные. Тел.: 6-36-79. (1505)

* 1-комнатную квартиру в Са
янске (общая площадь 42 кв.м, кух
ня 15 кв.м, санузел раздельный, 2 
этаж, кирпичный дом) на 2-ком- 
натную в Ангарске. Возможна до
плата, варианты. Тел.: 2-53-31.

(1507)
* ГАЗ-53 (пятиместный, борто

вой) на новую а/м “Москвича- 
2141, “Ниву”. Или продам за 2,5 
млн. руб. Адрес: 93-19-2. (1510)

* 1-комнатную квартиру (4 
этаж, 18 кв.м) и комнату ( 1-этаж, 17 
кв.м, 107 кв-л) иа 2-комнатную с 
несмежными комнатами или улуч

шенной, планировки. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 88-25-64 после 
18 час. <1511

* 3-4 ваучера на цветной телеви
з о р .  > ел.: 3-04-37. (1401) л . , .

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, лод
жия, 1 этаж) на 2-комнатиую и 1- 
комнатную. Тел.: 6-48-32. (1402)

* 1-комнатную квартиру в 5ф- 
куискс на 2-комнатиую в Ангарске, 
кроме микрорайонов. Тел. в Ангар
ске: 2-21-59. (1404)

* Три садовых участка и вауче
ры по договоренности на.квартиру 
или машину. Тел. поср.: 6-13-81.
1409)

^ ■  * 3-комнатную
крупногабаритную
квартиру (50 кв-л, 
комнаты несмежные, 
три кладовки, кухня 9
кв.м, 2 этаж, телефон >
на 2-комнатную круп- 
ногабаритную или 
улучшенной плани
ровки и 1-комнатиую 
улучшенной плани

ровки. 1 и 5 этажи, без телефонов не 
предлагать. Тел.: 2-35-78 после 18 
часов. (1410)

* 2-комнатную квартиру (6 
мр-н, 28,7 кв.м, 5 этаж) и 1-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки (85 квгл, 3 этаж) на 3-комнат
ную и комнату на подселении. Или
1-комнатную на 2-комнатную по 
договоренности. Адрес: 23-8-8, тел.:
2-91-96. (1411)

* Дачный домик на Ангаре, лод
ку, 2 мотора б/у на гараж. Возмож
ны варианты. Тел.: 6-25-83. (1412)

* 2^-комнатную квартиру (17
мр-н, 32 кв.м, телефон, балкон, 4 
этаж. КТВ) на 2-комнатнуп мало
габаритную и комнату. Тел.: 5-26- 
30,7-68-30. (1413)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (38,5 кв.м, 2 этаж, 
телефон) на две 1-комнатные (одну 
с телефоном), ''ел.: 2-44-i 9. (1414)

* 2-комнатную квартиру (3 
этаж, солнечная, комнаты смеж
ные, 29 кв.м) на 1 -комнатную улуч
шенной планировки и комнату. Воз
можны варианты. Адрес: 6- \ 1 -48 в 
любое время. (141Я) >

* ВАЗ-2107 в хорошем состоя
нии, 1988 г. выпуска на две 1 -ком
натные квартиры. *‘ел.: 2-92-13. 
(1420)

* Недостроенный гараж в охра
няемом обществе “Майск-4И на ком
нату в квартире на 2 хозяина, кроме
1 этажа. Тел.: 2-92-13. (1419)

7.
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на постоянную работу 
требуются:

- автокрановщики
- машинисты тяжелых кра

нов
- токари 5, 6 разрядов ,

- мотористы
- каменщики
- штукатуры-маляры
- электромонтажники высо

кой квалификации
- столяры 5, 6 разрядов
- плиточники-отделочиики
- водители, имеющие все ка

тегории
- агрегатчики
- лица, владеющие нестан

дартными методами по отделке 
офисов и жилых помещений

- газоэлектросварщики

- фрезеровщики
- слесари-жестянщики для 

ремонта автомобилей.
Заработная плата до 100 ты

сяч рублей в месяц. Все работни
ки обеспечиваются бесплатным 
питанием и имеют право на по
лучение товаров народного по
требления по льготным ценам. С 
января 1994 года планируется 
строительство жилья. Доставка 
на работу служебным транспор
том. Звонить по телефону: 4-35-
29.

I СТК О СТО ПО “Ангарскнеф-
теоргсинтез" объявляет набор на 
платные вечерние курсы водите
лей категорий “А”, “В", “С", с “В" 
на “С", “Дн, “Е".

Обращаться по адресу: п. 
Майск, ул. Тельмана, 16, тел.: 7-
84-56.

Утерянную печать ТОО
а ft

. .■ •, * ■ . - * - v.



* Частный дом в п. Китой (18 
соток, во дворе колодец, баня, 
стайка, теплицы + доплата) на 3- 
комнатную квартиру. Возможны 
варианты. Адрес: п. Китой, ул. 
Гагарина-45. (1512)

* 2-комнатную квартиру 
<28,8 кв.м) и 1-комнатную улуч
шенной планировки (17 кв.м), 
обе в 15 мр-ие, приватизирова
ны, на 3-, 4-комнатную улучшен
ной планировки или крупногаба
ритную. Или купим 3-, 4-хомнат- 
иую квартиру. Адрес: i5a-36-41. 
(1516)

* Срочно 2-комнатную квар
тиру (95 хв-л, 29,9 кв.м) на две
комнаты. Возможны варианты.
Тел.: 2-91-76 в раб. время. (1517)

* Автомобиль ЛуАЗ 1990 г. 
выпуска, мотоцикл “Урал” 1991 
г. выпуска, недостроенный гараж 
со строительными материалами, 
земельный участок под дачу на 
автомобиль ВАЗ, “Москвич" нес - I
ранее 1991 года выпуска. Тел.: 4- 
45-32,7-63-24. (1520)

* Срочно две комнаты (в 3- 
комнатной квартире на 2 хозяи
на, комнаты несмежные) на 1- 
комнатную крупногабаритную 
квартиру с телефоном в городе. 
Стою в очереди на теле(|ч)н. Ад
рес: 106-5-30. (1525)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (в но
вом доме, 6а мр-н, 4 этаж, боль
шой коридор, кухня, двойная же
лезная дверь, решетки па балко
не) наЗ-, 4-комнатную по догово
ренности, кроме 1 этажа. 
Помощь при переезде гаранти
рую. Тел.: 6-31-46. (1524)

* 2-комнатную приватизиро
ванную квартиру (28,6 кв.м, 2 
этаж, после капремонта) и ком
нату (16 кв.м) на 3-комнатную 
улучшенной планировки, 1 этаж 
не предлагать. Адрес: 84-5-25* 
тел.: 6-12-38. (1528)

* 2-комнатную (1 этаж, теле
фон, 84 кв-л) на 1 -комнатную и 
комнату. Тел.: 6-40-14. (1529)

* 2-комнатную квартиру 
(29,8 кв.м) на 1-комнатную и 
комнату. Возможны варианты.
Тел.:3-30-72. (1530)1 , ,г;л

Цент|э психического здоровья
■

Основной ваш капитал - ваше здоровье! Не рискуйте им 

напрасно!

Квалифицированные специалисты помогут вам:

* освободиться от страхов, навязчивых состояний, повы

шенной раздражительности, лишнего веса

* отказаться от курения, пьянства

* усилить свои потенциальные возможности, реализовать 

освоение новых учебных программ

* избавиться от отрицательного опыта

* чувствовать себя комфортно и уверенно на службе и в 

семье

* мобилизовать свои ресурсы для преодоления стрессовой 

ситуации

* как можно меньше болеть, поддерживать хорошую физи

ческую и интеллектуальную работоспособность.

Компьютерная диагностика по методу Р.Фолля, нейролинг

вистическое программирование, ребефинг (методика свобод

ного дыхания) и многое другое в надежных руках специалистов 

Центра - это гарантия эффективности нашей помощи!

Запись на консультации в Центре, расположенном в ОПТУ- 

30 (22 микрорайон, 4 этаж, каб. 416), с 9.00 до 13.00 и с 14.СК до 

18.00. ! елеАоны для споавок: 6-10-59. 084.

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Кузнецовой Любови Никола
евны считать недействительной.
(1960)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Белова Геннадия Викторови
ча считать недействительной.
(1963)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Песчинского Евгения Кг- 
хайловича считать недействитель
ной. (1966)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Кононова Василия Леонидо
вича считать недействительной. 
(1972)

* Утерянное пенсионное удосто
верение N 11320 на имя Митюковой 
Веры Ивановны считать недействи
тельным. (1983)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Пономарева Владимира Вя
чеславовича считать недействи
тельной. (2007)

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (3 
Э'щж, 18 кв.м) в пгт Чернышев
ский (Якутия) на квартиру в Ан
гарске. Тел.: 4-98-01. (1523)

* Комнату (17,5 кв.м) и 2 ва
учера (или деньгами) на 1 -ком
натную квартиру. Адрес: 107-9-
4. (1536)  ̂ *

* 3-комнатную квартиру 
(34,4 кв.м, 4 этаж, 9 мр-н, теле
фон) и 2-комнатную (28,3 кв.м, 3 
этаж, 94 кв-л) на 
3 - к о м н а т н у ю
у л у ч ш е н н о й  
планировки или 
крупногабарит
ную, не менее 45 
кв.м, с телефо
ном и 1 «комнат
ную, обе кроме 1 
этажа. Тел.: 5- 
54-41.(1542)

* 3-комнатную квартиру (41- 
кв.м, 1 этаж, проведен телефон) 
на 2- и ( -комнатную квартиры 
или комнату. Доплата: кух. гар
нитур, ваучеры. Тел.: 6-23-15 
после 19 часов. (1539)

* Дом в Раздолье (недостро
енный, 20 соток земли, баня, 
стайка) на 1-комнатную кварти
ру. Тел.: 6-97-35. (1604)

* 4-комматную квартиру (62 
кв.м, телефон, *107 кв-л) на 3- 
комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки с 
телефоном и 1-комнатную. 1 и 5 
этажи не предлагать. Тел.: 2-54-
89.(1605)

* 2-комнатную квартиру (95 
кв-л, 2 этаж, телефон, комнаты 
смежные) и 1-комнатную «6 
мр-н, 3 этаж) на 3-комнатную не 
менее 40кв.м, кухня 9 кв.м. 1 и 5 
этажи не предлагать. Тел.: 6-09-
18. (1606)

* Дом в п. Китой »есть гараж, 
баня, летняя кухня, стайка, ого
род 15 соток) на две 2-комнатные 
квартиры. Возможны варианты. 
Тел.: 9-59-64 в раб. время (Яки
мову). (1577)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки • в кир
пичном доме, солнечная, 5 этаж, 
41 кв.м) на 3-комнатную в “квар
тале"’или мр-нах 17, 18, 19, 22. 
Тел.:4-78-22после18час. (1578)

* Две 2-комнатные квартиры 
улучшенной планировки (одна в 
206 кв-ле, телефон, вторая в 29 мр- 
не) на 3- и 1 -комнатную с телефо
ном в “квартале”. Или 2-комнат- 
ную (29 мр-н) на 2-комнатную в 
“квартале*1 по договоренности, 1 
этаж не предлагать. Тел.: 4-72-69. 
(1580)

* Дом в п. Слюдянка на новую 
а/м или приватизированную квар
тиру. Тел.: 5-29-83. 1581)

* Две 2-комнатные крупногаба
ритные квартиры (25 и 55 кв-л) на 
3- и 1-комнатную квартиры. Или 2-

комнатную на 
две 1-комнат
ные по дргоро- 
р с н и о с т и . 
Тел.:7-40-44, 
2 - 9 7 - 7 5 .
(1550)

* '3-ком
натную квар
тиру (35 кв.м, 
2 этаж, теле

фон) на 2-комнатную и комнату. 
Тел.:6-98-44. (1552)

* 3-комнатную квартиру <36,6 
кв.м, 5 этаж) на 2-комнатную и ав
томашину. Или на две 1-комнат
ные. Адрес: 92/93-17-15. (1553)

* Видеодвойку фирмы “Сам
сунг** и 20 видеокассет на капиталь
ный гараж в охраняемом обществе

или продам. Тел.: 6-39-04 после 18 

час. (1557)

* ВАЗ-2121 (1993 г. выпуска, 
экспортный вариант) на 2-, 3-ком
нат ну ю крупногабаритную кварти
ру. Район рынка и автостанции не 
предлагать. Тел.: 6-88-48. ‘ 1558 »

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (8 мр-н, 31 
кв.м, комнаты раздельные, кухня 9 
кв.м, телефон, пульт, 5 этаж) на 2- 
комнатную в центре города с теле
фоном, желательно крупногабарит
ную, 1 этаж не предлагать. Тел.: 6-
20-41. (1559)

* Дом в п. Строитель с надвор
ными постройками под дачу на 1 - 
комнатную квартиру. Адрес: 76-4- 
1.(1593) ‘

* 2-комнатную квартиру в I ] р- 
кутске (полублагоустроенная, 28 
кв.м, 2 этаж) на 2-комнатную бла 
Гоу строенную в Ангарске, кроме I и 
5 этажей. Адрес в Ангарске: 61-16- 
17. (1596а)

* Нашедшего документы на имя 
Кузенкора В.В. прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 80-1^- 
49. (2053)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Шкуренко Галины Сагитов- 
ны считать недействительной.
(2054)

* Утерянный студенческий би
лет на имя Кокоревой Елены Ген
надьевны, выданный Ангарским 
медучилищем, считать недействи

тельным. (2061)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Васькина Владимира Ивано
вича считать недействительной.
(2087)

* Нашедшего техпаспорт на имя
Гусева Октября Николаевича про
шу позвонить по тел.: 2-46-71. 
(2098) <

* Потерялась собака породы 
колли (черного окраса, справа на 
воротнике черное пятно, сука, воз
раст 2 года). Нашедшего просим 
вернуть по адресу: 17 мр-н-1-67 (за 
вознаграждение). (1969)

* Комнату (18 кв.м, 2 этаж, в 
квартире н аЗ  хозяина, 34 кв-л) и 
комнату (15 кв.м, 2 этаж, на 3 хозя
ина, 107 кв-л) на 2-комнатную 
квартиру за доплату, кроме 1 этажа. 
Адрес: 34 кв-л-15-11. (1596)

* 4 ваучера на мягкий уголок 
или на спальный гарнитур. Адрес:
34-15-11. (1597)

* 1-комнатную приватизиро
ванную квартиру и комнату на 2- 
комнатную улучшенной планиров
ки или крупногабаритную, или на 
3-комт,ат,,ую малогабаритную.
Тел.:3-23-68. (1599)

* ! -комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 2 этаж) в Са- 
яг:::сна 1-, 2-комнатную улучшен
ной планировки в Ангарске. Допла
та ВАЗ-21061 1980 г. выпуска. Тел.: 
6-09-18. (1607)

* 3-комнатную квартиру на 2- 
комнатную и 1-комнатную кварти
ры. Адрес: 107-7-42, тел.: 7-45-93. 
(1608)

* Комнату в Иркутске (1 этаж, 

17 кв.м) и комнату в Ангарске (2 
этаж, 17 кв.м) на 2-комнатную 
квартиру в Ангарске. Или эту ком
нату в Ангарске и 1-комнатную 
квартиру (бмр-п, 1 этаж) на 2-ком
натную квартиру не менее 34 кв.м, 
с несмежными комнатами. Тел.: 9- 
59-09 (спросить Антонову), адрес 
письменно: 6 мр-н-7- 49 Антоно

вой. (1609)

* 2-комнатную квартиру (28,3 
кв.м, 4 эгаж) на 2-комнатную улуч
шенной планировки с доплатой 200
тыс.‘ руб. Адрес: 13 мр-н-24-53, 
(1610)

* 2-комнатную квартиру (62 

кв.м, 4 этаж, телефон, окна на ул. 
К .М аркса, в районе агентства 

Аэрофлота) на 2-комнатную мало
габаритную, кроме 1 этажа, и а/м 
ВАЗ-2106,07, 08,09 не ранее 1989 

г. выпуска. Или продам. Тел.: 3-40- 

02.0612)
. * 4-комнатную квартиру <210 

кв-л, 2 этаж, 42 кв.м)на 2-комнат
ную в “квартале” и 1-комнатную. 
Тел.: 4-76-34. (1616)
* 4-комнатную квартиру (6 мр-н, 43 
кв.м, 4 этаж, телес (юн) и земельный 
участок (12 соток, p-он Стеклянки) 
на квартиру большей площади.
Тел.: 6-49-03. (1622)

L* .V

* Мягкий уголок или поме
няю на двухкамерный холо
дильник. Тел.: 6-45-31. (2003)

* Цветной телевизор б/у 
44Чайка-738" 1984 г. выпуска 
за 25 тыс. руб. Тел.: 5-86-87. 
(2014)

* А/в ЗИЛ-157 военного 
образца с будкой, лебедкой, 
полуприцепом, пробег .5‘)00 
км. Возможен обмен (кварти
ра, а/м марки ВАЗ, УАЗ-469). 
Адрес: Ангарск-29, 10 мр-н-
50-9.(2017)

* Магнитофон б/y “Орби
та-106" с колонками, диет, уп
равлением, наушниками. Не
дорого. Адрес: 93-3-36. (2021)

* А/м “Ниссан-Газель” в 
аварийном состоянии. Тел.: 2-
99-81. (2023)

* Новый УАЗ-ЗЗОЗ борто
вой. Тел.: 5-60-50. (2027)

* ФБС-4 (фунд. блоки). 
Возможны варианты обмена.
Адрес: 86-15-3. (2041)

* Срочно “Ниссан-Блю- 
берд", 1984 г, выпуска, цвет 
белый, суперсалон, требуется 
небольшой ремонт, за 1 млн.
300 тыс. руб. Тел.: 3-06-71. 
(2051)

* Кухонный гарнитур, но
вый. Тел.: 5-4)1-96. (2069)

* Новый автомобиль
УАЗ-469. Тел. поср.: 6-78- 
87. (2081)

* Красивое свадебное 
платье (разм. 44-46, рост 
164). Адрес: 10-35-148 (после
18 час.). (2082)

* 4-конфорочную электро

плиту. Адрес: 93-2-9. (2084)

* Новое грузотакси ГАЗ-
33073. Тел.: 5-07-69. (3003)

* Шкуру норки. Тел.: 6-44-
52.(1956)

РАЗНОЕ

• Организация продаст администра
тивное здание площадью 500 кв.м с 
двумя гаражными блоками, ' ел. в ра
бочее время в Ангарске - 9-57-39, в 
Иркутске - 23-23-18. (2038)

* Муниципальное предприятие 
“Гриль-бар "Невский" ликвидирова
но. (2083)

* Частному предприятию требу
ются на работу' автомеханик, опыт
ный водитель со всеми категориями 
(з/п 40 тыс. руб. и выше), сторож (оп
лата по договоренности). Тел.: 4-91 - 
65 (в раб. дни с 9 до 12 час.). (2056)

* Кооператив “Диалог” произво
дит ремонт телсрадиоаппаратуры, 
бытовых компьютеров по адресу: 13 
мр-и, автошкола. Прием заявок на 
ремонт на дому потел.: 9-72-77, кро
ме субботы и воскресенья. (2024а)

* Коммерческое предприятие
“Соник” реализует со склада: катан
ку стальную Ст-ЗЖ в связках, диа
метр 6,5 мм, объем 130 тонн, ткань 
джинсовую (производство Индии) 
8000 м по цене 1300 руб. за метр. Тел.: 
2-99-70, телетайп: 325132 “Олень”. 
(2033) .

♦ Фирма “Аура” предлагает 
телевизоры черно-белого и цвет
ного изображения, холодильни
ки, морозильные камеры, сти
ральные машины, микроволно
вые печи 1 Плутон”, светильни
ки, люстры. Посетите наш 
магазин, и вы обязательно уйде
те с покупками. Магазин распо
ложен у центрального рынка.
Тел.:2-28-83. (1957)

• Организациям и частным ли
цам произвожу ремонт пишущих ма
шин типа “Робогрон”, “Ятрань” и др. 
Тел.: 4-52-61. (1888)

Ангарская станция техобслу
живания “Байкальск” принима
ет предварительные заявки на 
приобретение легковых автомо
билей BA3-21083, 21093, 21074, 
21063,

Поставка в течение II кварта- 
л' 1993 года. Заявки принимают
ся по тел.: 3-04-92.

ПРОДАМ

* ПК “Поиск-турбо БИОС 
В-12й (ч/б, монитор, 2 диско
вода, расширенная память).
Тел.: 6-41-42. (1962)

ф Автомобиль “Ныса-522"
1982 г. выпуска. Тел.: 3-07-49. 
(1965)

ф Ваучеры. Или поменяю 
на квартиру или сурковые 
шапки. Тел.: 2-29-64. (2035) .

* Оверлок МКБ-1, обраба
тывает все виды тканей, три
котаж, сшивает кожу. Тел.: 3-
33-44 (с 10 до 16 час.) (1970)

* Щенков французского 
бульдога с родословной. Роди
тели призеры городских вы
ставок. Цена доступная. Тел.:
6-47-77, адрес: 6а-28-76. 
(1973)

* Капитальный гараж

(техэтаж, подвал, в.17 мр-не).

Тел.: 4-74-02 (после 20 час.). 
(1992)

* 2-комнатную квартиру в 
Юго-Западном районе (1 
этаж). Тел. поср.: 2-92-73 (с 
18 до 21 час.). (1974)

* 2-комнатную квартиру в 
центре Усть-Кута или поме
няю на 2-комнатную кварти
ру в Ангарске. Тел.: 6-07-96. 

(1995)

* Новый автомобиль УАЗ- 
469 или поменяю на 3-ком
натную квартиру. Тел.: 6-07-
96. (1996)

* Мотоцикл 44Ява-350" (не 
н£ хоцу). Адрес: 85-7-69.
(2001)

Выражаем сердечнуюблагодар
ность коллективу управления архи
тектуры и градостроительства за ока
зание большой помощи в похоронах 
Лебедева Никиты Алексеевича, раз
делившему с нами боль и утрату.

Жена, дети, внуки (2016)
I -7 — ■ »  *“> - ■ — 4. 1 т.

Выражаем сердечную благодар
ность работникам кооператива “Ре
зонанс”, автохозяйства АЭХК, де
тской библиотеки N 9, учителям шко
лы N 25, соседям, родным и близким 
за бесценную помощь « похоронах 
нашей мамы ЧименопоЙ Надежды 
Александровны. Низкий поклон вам, 
добрые люди.

Сын, дочь и i «  семьи. (1958)

у Молодая семья из 3 человек сни
мет отдельную квартиру на любой 
срок. Тел.: 5-64-42. (1967).

* Сниму благоустроенную квар
тиру или дом. Тел.; 3-63-32 (в любое 
время). (1980)

* Сниму или куплю теплый га
раж. Тел.: 3-02-08. (2011)

* Сдам в аренду дом и гараж. Тел.:
2-46-11. (2057)
* Семья из 3 человек снимет 2-ком
натную квартиру на 2 года, желатель
но с телефоном. Тел.: 6-47-87 (в лю
бое время). (2078) *

* Срочно сниму квартиру на год и 
более. Оплата вперед по договоренно
сти. Тел.: 6-24-67 (в любое время). 
(2085)

* Возьму в аренду легковой авто
мобиль. Ваши условия письменно: 
Ангарск-24, до востребования, пас
порт 619155. (1971)

ПРИВОЗИТЕ 
К НАМ 

ЖИВОТНЫХ!
Фирма “АНИМАЛС", распо

ложенная в п. Майск на базе Ин
ститута биофизики (ост. трамва
ев N 3,1 и автобуса N 3 “Сады”), 
производит прием животных от 
населения БЕСПЛАТНО!

ПРОСИМ: не выбрасывайте 

собак и кошек на улицу, а приво
зите к нам. Работаем с 9 до 16 

часов ежедневно, кроме выход
ных . Перерыв с 13 до 14 час. Тел.: 

2-99-98.



БЕРЕГИТЕ СВО ИТЯ1
ГОВОРИМ МЫ НЕ ШУТЯ.

В ЭТОМ ДЕЛЕ ВАШ СОЮЗНИК

страховая фирма

Росгосстрах страхует детей
■ накопительному

ванию, по краткосрочному страхованию и от 
несчастного случая.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ - 
САМАЯ ГУМАННАЯ МИССИЯ

Обращайтесь в инспекцию РОСГОС ЛРАХА
по адресу: 

г. АНГАРСК-27, 11 мр-н-7/7а.

Телефоны: 6-48-93, В-21-08.
Ангарская детская худо

жественная школа N 1 объ
являет набор на подготови
тельные трехмесячцые кур
сы для поступления в шко
лу. Принимаются дети в 
возрасте от 8 до 12 лет.

Цель курсов - выявление 
одаренных детей, развитие
художественно-образного 
мышления, знакомство с ос
новами графики, цветове- 
дения и композиции.

Занятия проводятся по
субботам с 10.00 до 13.00.

Курсы платные: за 3 ме
сяца 1500 руб.

Заявления подаются
секретарю с 9.00 до 18.00.

Адрес школы: ул. Мая
ковского, 26. Проезд трам
ваями 1,3,5,6 до остановки 
Техникум”, автобуаж N 

10 до остановки Гостиница 
’’Саяны”.

Телефон: 2-22-71.
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
. АНГАРСКА

V

проводит очередную недельную школу для руководителей предпрнятш 
всех видов собственности/

В программе шкалы, кроме основополагающих вопросов предпри
нимательства, налогообложения,, бухгалтерского учета и отчетности:

* анализ взаимосвязи налоговых законов и инструкций с практиче
скими рекомендациями по их рациональному использованию

* вопросы взаимоотношений с налоговыми службами и банками

* этика предпринимательства
* составление бизнес-плана.
Деловые контакты и обмен опытом, отличное питание в закрытом 

бизнес-клубе будут хорошим дополнением к программе школы.
Слушатели обеспечиваются комплектом нормативных и справочно

консультативных материалов.
Желающим обучаться необходимо:
1. Перечислить платежным поручением (возможен наличный рас- 

•чет) 20 тысяч рублей, включая 20% НДС, по следующим банковским
реквизитам: школа предпринимателей города Ангарска, р/с 002467238 
МФО 125424 b коммерческом банке “Ангарский".

2. Зарегистрироваться не позднее 3 дней до начала занятий (можно 
по телефону: 2-31-71).

3.Прибытьна занятия 15 марта 1993 года в 9.30 по адресу: ул. Героев
Краснодона, 15 (квартал 47, дом 12).

ж ЛУт

"ОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

• на 1,5- месячные курсы по лечебному массажу (закончившим курсы вы
дается удостоверение, дающее право на работу в любом учреждении. Сер
тификат международного образца).

• на 2-недельный курс по самомассажу.

• на месячный курс по восточной оздоровительной гимнастике “тай-цзи- 
цюань” (закончившим выдается удостоверение).

• на курс декоративной косметики для тех, кто желает узнать секреты кра
соты. Работает кабинет косметолога.

В Центре здоровья вы можете получить консультации и лечение у высоко
квалифицированных специалистов по лечебной гимнастике и физкультуре, по 
массажу, мануальной терапии, психотерапии, окулиста, отоларинголога, не
вропатолога, стоматолога, записать электрокардиограмму, получить физиоле
чение. Ведут прием детские врачи-психотерапевты, используя эффективные 
зарубежные и отечественные методики.

Открыта прекрасная сауна с фитобаром.

Работает экстрасенс.
Производится запись в группы здоровья, шейпинга, китайской гимнастики

“тай-цзи-цюаиь".
Итак, если вы решили получить прекрасную специальность и быть здоро

вым, мы ждем вас! ’ v * Щ
Контактные телефоны: 6-89-04,6-85-16,6-87-10.
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Фотодорисовка

Приходит день 
весною он зовете

3 .

Кто ия мужчин* старый он или молодой, не мечтал
хоть раз стать И на ном-царевичем и встретить свою Царе-

вну-лягушку!

Многие, так они считают, - находят, Но мало кто из 

их задумывается, что пробегающая мимо смешная не
складная* девочка-подросток и есть та царевна, котирую 

они в нетерпении своем так и не дождались.

I  Эта девчонка еще может играть в куклы, весело кру

тить головою с жиденькими косичками, но придет час, и 

>на сбросит с себя ставший тесным наряд детства и миру 

явится Красота. Та неземная Красота, о которой мечтает 

каждый мужчина. И уже она пройдет мимо, не замечая 
»ас, а вы, обалденный и растерянный, спросите себя: “Где

были мои глаза?”

Но прошу вас, не грустите и не мучайте себя напрас

ными сомнениями. Может быть, она станет подругой ва

шего сына, а может быть, вы сами растите дочь, которая
t

поразит мир красотой. Вглядитесь!
*

*

* Всего одна буква

стих
Солнце сверкало сильно. Саша скучал. Сестра 

Саши Света сочиняла стихи:
“Свечкап сгильно строчит сехс,
Сашу стоит сильно сечь.
Сероглазый, серебристый сеттер Сноб - Сашин со 

Светой сердцеед, - слыша сердитые строчки, скалится. 
Собака, само совершенство, сию секунду сдурела. Секс 
- сногсшибательное слово. Снобу сие симпатично.

Света, словно сирена, свистнула сеттеру. Сказала:
- Сидеть!
Собака свернулась сигарой. Скулила.

Света снова скандировала стихотворение:
Сказку “Свечка” сеет слабым.
Сильный спечь секс сможет сам.
Смышленый сеттер с Сашей соблазняют Свету 

сладостями. Света сникла. Сдалась. Сдержанный 
Саша сгорал со стыда:

- Стоит слушаться старшую, сведущую сестру, - 
сказал сам себе.

О. БЮЛОВ.

..ИДЕМ
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Куплю 1-комнат
ную квартиру за 1,5 
млн. рублей. 1 этаж не 
предлагать.

Обращаться по 
тел.: 5-44-37.

Меняем 3-комнат- 
ную квартиру в 10 мр- 
не (2 этаж, телефон, 
сигнализация, желез
ная дверь, 42,8 кв. м) 
на 4-комнатную круп
ногабаритную с теле
фоном. Доплата - 1,5 - 
2 млн. рублей. Воз
можны вариан
ты.

Обращаться
по тел.: 5-44-37.

М ЕНЯЮ  3-ком- 

натиую крупногаба

ритную квартиру (54 

кв. м, 1 этаж) в центре 

города на любые 2- и 

1-комнатную кварти

ры по договоренности. 

Меняю эту же кварти

ру на любую 2-комнат

ную квартиру по дого
воренности. Адрес: 59- 

32-3 после 18 часов.

Ш
*

*

Людмила
хозяйка

добрых дел!
Как мать большого семейства, 

оберегающая детей от повседнев
ных, порой невыносимых, тягост
ных невзгод, так старший инженер 
ТПО мехколонны-30 треста 
“ВСЭСС” Людмила Алексеевна 
Толстоногова вот уже в течение не
скольких лет неустанно заботится о 
положении ветеранов, неработаю
щих пенсионеров, отдавших не один 
год своей жизни тяжелейшей и по
четной работе - строительству ЛЭП 
и подстанций.

Если руководству, профкому 
удается по бартерным операциям 
приобрести какие-то жизненно не
обходимые продукты питания,

4 .  — — — — — — —

Людмила Алексеевна никогда не 
обойдет пенсионеров. Мри ее непос
редственном участии что-то, сколь
ко-то обязательно окажется в руках 
пенсионеров.

Денежные дотации к получае
мым пенсиям не минуют ее зоркого 
глаза. Приобретаемые по бартеру 
так нужные промтовары, да еще по 
более-менее божески* ценам, так
же не проходят мимо семей пенсио
неров.

А уж поздравления пенсионеров 
с днем рождения, с праздниками - 
это неотъемлемое человеческое вни
мание просто в характере Людмилы 
Алексеевны. В самом деле, какая ра 
дость охватывает ветерана труда- 
пенсиоиера и его семью, когда его 
поздравляют, а особенго когда и 
словом, и делом помогают стойко 
переносить свалившиеся на всех нас 
повседневные тягости. Не приведи 
Господь, когда кто-нибудь скажет 
последнее “прости” и навсегда по
кинет нас. И здесь Людмила Алексе

и. .

*

]12. .1
евна никогда в сторону не уходит. 
Нет никаких слов, чтобы по- насто
ящему оиенитъ ту бесценную рабо
ту, которую от чистой души, от чис
того сердца проводит председатель 
совета ветеранов МК-30 Людмила 
Алексеевна Толстоногова. Большая 
загруженность по работе, семья не 
мешают ей выполнять свой добро
вольный, человеческий долг перед 
людьми. Как важны в паше непред
сказуемое время эта человечность, 
внимание, доброта!

К вепичайшему сожалению, все 
меньше и меньше можно встретить 
людей, отдающих сердце и душу 
благотворительным целям, оказы
вающим необходимую помощь 
нуждающемуся человеку. Тем, от
раднее становится, что они еще есть. 
Эти люди живут с нами, делают 
свои добрые дела.

Ворис ШТЕЙНЬЕРГ.

Если жизнь измочалила вас. 
заставила позабыть радости де
тства, то вас можно только пожа
леть. Но я еще не встречал челове
ка, который бы не помнил своей 
первой любви.

А самая первая любовь прихо
дит к нам тогда, когда мы открыва
ем глаза на этот мир.

И тогда мы, пухлые или не 
очень, но удивленные паг.ены ви
дим, что рядом с нами прыгает су
щество совсем другого мира.

Девчонка... Она и одета не так, 
и смотрит на все совсем по-друго
му, и даже говорит совсем-совсем
не так, как ты. *

И с удивлением, с непонима
нием странности этого мира при

ходит чувство детской и глубоко 
первой любви. Пусть она длите 
день, может быть, даже одно мгно- 
вение, но потрясение от первой 
любви сохраняется на всю жизнь, i 

Ищем мы потом ту единствен-А 
ную, гадаем, на кого она похожа, 
но мало кто из нас понимает, чтоц, 
она похожа на девочку твоей пер-* 
вой любви. Юрий ПРОКОПЬЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Программа передач. 9.р5

- “Итоги”. 9.50 - Утренняя гимна
стика. 10.00 - “Поэтический аль-

ВТОРНИК, 9 марта

1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00

- Новости. 7.35 - Утренняя гимна
стика. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Про
грамма передач. 10.05 - Фирма га
рантирует. 10.20 - Посмотри, по
слушай... 10.40 - Премьера тел. худ. 
фильма “Просто Мария” (Мекси
ка). 11.30 - Гол. 11.50 - “Таежная 
сказка”. Мультфильм. 12.00 - “ра- 
дио-хит". Благотворительный кон
церт. 13.00 - Новости. С 13.20 до 
16.00 - перерыв. 16.00 - Новости.

СРЕДА, 10 марта

I -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа

A передач. 10.05 - Фирма гарантирует.
9* 10.20 - Кидди-видди* 11.35 - “Пек- 

ка”. Мультфильм. 10.45 - Премьера 
тел. худ. фильма ‘ Просто Мария” 
(Мексика). 11.30 - 440 герц. 12.10 - 
“Оставайся собой...” О Фильме А. 
Кончаловского “Ближний круг”. 
) 2.50 - П^есс-экспресс. 13.00 - Ново
сти. 13 Тел. худ. фильм “Обык
новенное чудо”. 1-я и 2-я серии. 
15.40 - “Курица” . Мультфильм. 
15.50 - Премьера тел. док. фильма 
“Семикаракорский фаянс”. 16.00 - 
Новости. 16.20 - Телсмикст. 17.05 - 
Блокнот. 17.10 - “Приключения ка
питана Врунгеля”. Многосерийный 
мультфильм. 17.50 - Ледовая автоду
эль. 18.20 - Клуб-700.18^0 - Технод
ром. 19.00 - Новости ( с сурдоперево
дом). 19.20 - программа передач.

бом". 10.20 - Премьера мультфиль
ма “Жил отважный капитан”. 10.30 
- “На балу у Золушки”. 11.30- “Что 
означают ваши имена?”. Развлека
тельная программа к Международ
ному дню 8 Марта. 12.45 - “Новое 
поколение выбирает”. 13.35-Худ. 
фильм “Москва слезам не верит”.

16.20 - Программа передач. 16.25 - 
Деловой вестник. 16.40 - Блокнот.
16.45 - Призеры X молодежного фе
стиваля телевизионных программ: 
“Береги его. дева Мария” (Арме
ния), “Ветер в гривах' (Беларусь).
17.20 - “Приключения капитана 
Врунгеля”. Многосерийный мульт
фильм. 18.00 - Между нами, девоч
ками... 18.20 - 440 герц. 19.00 - Но
вости (с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - Межго
сударственный телеканал "Остан
кино” представляет программу 
“Стороны света”. 19.50 - Азбука 
собственника. 20.05 - Премьера тел. 
худ. фильма “Просто Мария” (Мек-

19.25 - Межгосударственный телека
нал “Останкино” представляет про
грамму “Свет далекого города”. 20.00
- Премьера тел. худ. фильма “Просто 
Мария” (Мексика). 20.45 - Миниа
тюра. 21.00 - Черта с два. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 21.55 - 
Реклама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - Впервые 
на телеэкране худ. фильм “Смирен
ное кладоише”. 00.10 - 1'ресс-экс- 
пресс. 00.20 - “Мастер, Маргарита...”
Научно-популярный фильм о твор
честве испанского художника Диего 
Веласкеса. 00.30 - Радио-труба. 01.00
- Новости. 01.20 - Программа пере
дач. 01.25 - Клуб. 02.10 - Тел. худ. 
фильм “Голод сердца”. (Польша,
1986 г.). (До 03.35).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00 - “Вести”. 9.20 -* Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 -
Информационно-аналитическая
программа. 10.25 - Золотая ветвь. 
10.55
канал "Фортуна". “Я вас люблю”.

1-я и 2-я серий. ‘Мосфильм”, 1979 
г. 16.00 - Новости. 16.20 - Програм
ма передач. 16.25 - “Таких женщин 
не бывало..." 17.00 - “Звездный 
час”. 17.45 - Мультфильм “Ну, по
годи!”. Выпуск 7-й и 8-й. 18.15 - 
“Матадор”. Неделя высокой моды в 
Париже. Часть 2-я. 19.05 * “Теат
ральные встречи”. 19.50 - Впервые 
на телеэкране худ. фильм “ Сердца 
трех”. 1992 г. 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 21.55 - 1’еклама. 
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Не оставляй меня, 
любовь”. Творческий вечер В. Тол
куновой. 23.50 - “Спортивный уик
энд”. 00.05 - “Бомонд”. 00.25 -

сика). 20.55 - Тема. 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!” 21.55 - Ре
клама. 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - Песня-93. 
23.25 - Гол. 23.45 - Пен-клуб. 00.45
- Миниатюра. 01.00 - Новости. 01.20
- Программа передач. 01.25 - Кино 
до востребования. (До 02.10).

2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.

1рограмма “03". 11.25 - Теле- 
Фо.

Эдита Пьеха. 12.35 - Семейные

9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
Киноглаз. “Вопреки...” • 0.35 - До
суг. “Домашний клуб”. 10.50 - Ко
зырная дама. 11.20 - XX век в кадре 
и за кадром. 12.20 - Геле кроссворд. 
“Муз-биржа”. 12.50 - “лолодное

встречи. 13.05 - “Санта-ьарбара”. 
141-я серия. 13.55 - 'Открытый 
мир”. 14.40 - Крестьянский вопрос. 
15.00 - Реклама. 15.05 - Там-там-но- 
вости. 15.20 - Мульти-пульти4. “Му
зыкальный магазинчик”. 15.30 - Биз
нес: новые имена. 15.45 - “Монолог”.
Худ. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - Новости. 17.35 - Для де

тей. “Собачья жизнь”. Мультфильм. 
9 и 10-я серии. 17.50 - “Казачий 
круг”. 18.30 - “Предлог”. 19.20 - 
“Курьер”. 19.35 - “Ярмарочный ка
лейдоскоп”. О проведении Междуна
родной ярмарки в г. Братске. 20.30 - 
“Сельское ооозрение”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

21.00 - “Вести”. 21.20- Реклама. 
21.25 - “Санта-Барбара”. 142-я се
рия. 22.15 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 22.30 - Программа 
“ЭКС”. 22.45 - “Тишина N 9”. 23.45 - 
Ночной сеанс. ”Ин Флагранти". Худ. 
фильм. 00.55 - Реклама. 01.00 - .“Ве
сти”. 01.20 - Звезды говорят. (До
01.25).

“Джем-сейшн”. Телевизионная 
версия концерта “Боря М+Боии М”, 
проходившего в концертном зале 
"Россия”. (До 02.00)

2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести". 9.20 - Студия 

“Рост”. “Красные девицы”. 9.50 - 
“Мультоткрытка”. 10.05 - “Алые 
паруса”. Худ. фильм. 11.30 - “Са
мая красивая из России”. 13.00 - 
“Берегите мужчин!”. Худ. фильм. 
14.15 - “Уходящая натура”. 15.05 - 
Премьера док. фильма “Беловы”. 
1о.05 - Ансамбль “Бабье лето”. 
16.45 - “Кабачок на Тверской”. 
18.00 - “К-2" представляет: ”Фрак

народа". 18.50-“Красотки кабаре”.
19.20 - “Шарман-шоу” . 20.50 - 
“Праздник каждый день”. 21.00 - 
“Вести”. 21.20 - Реклама. 21.25 - 
Детектив по понедельникам. “Лаки 
Страйк” представляет худ. фильм 
“Война” из цикла “Криминальные 
истории” (США). 22.25 - Пласидо 
Доминго и Хулио Иглесиас в про 
грамме 'Испанские фантазии*. 

* 23.25 - ’’еклама. 23.30 - Маскарад- 
салат”. 00.00 - Реклама. 00.05 - 
“Спасение-911”. 01.00 - "Вести".
01.20 - "Звезды говорят”. 01.25 - 
“Спортивная карусель”. 01.30 - 
“XX век в кадре и за кадром”. “От 
” Катюши" до Бурана”. ?До 02.30)

лето пятьдесят третьего” . Худ. 
фильм. 14.30 - Крестьянский воп
рос. 14.50 - Реклама. 14.55 - Теле
текст. 15.00 - По страницам “Вечер
него салона”, 16.М - 'елебиржа. 
17.00 - Там-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 - Новости. 17.25 - Для де

тей. “Собачья жизнь” . Мульт
фильм. 7 и 8 серии. 17.40 - Чемпио
нат России по хоккею с мячом. 
“Сибскана” (Иркутск) - “Водник” 
(Архангельск). 19.20 - “Курьер”. 
19.40 - Телереклама. 19.50 - На Ир
кутской сцене.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00-“Вести”.

21.20 - Реклама. 21.25- “Санта- 
Барбара” . 141-я серия. 22.15 - 
Спортивная карусель. 22.20 - “Все
го 17 часов... и Мексика”. 22.45 - 
Телеканал “Фортуна”. “Я вас люб
лю". Эдита Пьеха. 23.55 - Великие 
цирки мира. 00.55 - Реклама. 01.00 
- Вести. 01.20 - Звезды говорят. 
01.25 - Информационно-аналити
ческая программа. 01.55 - Програм
ма ”ЭКС\ (До 02.05). *

Продаю новые ВАЗ-
21 21, ВАЗ-21061. Тел.: 2- 
57-86, 2-59-26-.

и СВЕТ и

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта
19.00 г М/ф. 19.30-“Только для вас” (праздничный концерт). 

20.00 - Х/ф “Анжелика - маркиза ангелов”.
СРЕДА, 10 марта

19.00- М/ф “Синбад-мореход”. 19.50- “Юго-Запад”: инфор
мационная программа. 20.20 - “Только для вас" (концерт по заяв
кам). 20.50 - Х/ф “Малыш”.

ЧЕТВЕРГ, 11 марта
10.00 - Повторение от 10.03.93г. 19.30 - М/ф “Сказка о мерт

вой царевне и семи богатырях”. 19.35 - Интервью с ангарчанином 
Дмитрием Черниговским, исполнителем главной роли в фильме 
Рениты и Юрия < ригорьсвых “Мальчики”. 20.00 - Х/ф “Игры 
патриотов”.

ПЯТНИЦА, 12 марта
10.00 - Повторение от 11.03.93г. 19.00 - М/ф “Бемби”. 19.15 

- “В пятницу вечером” “Этюды о художниках”, передачу ведет Г. 
Попкова. 19.45 - Х/ф  “Обманутые”.

СУББОТА, 13 марта
10.00 - Повторение от 12.03.93 г. 19.00 - М/ф “Секрет крыс”. 

19.30 -1 Только для вас” (концерт по заявкам). 20.00 - Х/ф  “Ру
би”. Адрес: Ангарск, 212 кв-л, 15. Тел.: 4-38-17.

ЧЕТВЕРГ, 11 марта

1-я ПРОГРАММА

I

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00

- Новости. 7.35 - Утренняя гимна
стика. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Про
грамма передач. 10.05 - Фирма га
рантирует. 10.20 - “Узники Ямаги 
ри - мару”. Мультфильм, 10.50 - 
Премьера телевизионного многосе
рийного художественного фильма 
“Просто Мария” (Мексика). 11.35 - 
Джем. 12.05 - и...до шестнадцати и 
старше”. 12.45 Пресс-экспресс. 
12.55 - Программа передач, i 3.00 -

ПЯТНИЦА, 12 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00

- Новости. 7.35 - Утренняя гимна
стика. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Про
грамма передач. 10.05 - “Фирма га
рантирует”. 10.20 - "Зазеркалье”. 
Телевизионный х>дожественный 
фильм “Седьмой Джин”. '■ 1.40 - 
Премьера телевизионного док. 
фильма “Занятие для списанного 
летчика” (Иркутск). 12.00 - “Клуб
путешественников” (с сурдоперево
дом). 12.50 - “Пресс-экспресс”.

\

СУББОТА, 13 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Программа передач. 7.50

- Утренняя гимнастика. 8.00 - 
“Пресс-экс пресс”. 8.10 - “Суббот
нее утро делового человека”. 8.55 - 
Новости. 9.30 - “Спорт-шанс” .
10.05 - “Марафон-15" - малышам”.
10.30 - HJ3 О - необъявленный визит.
11.00 - “Автограф по субботам”.
11.30 - “Медицина для тебя”. 12.10
- Премьера тел.док.фильма Крас
ный космос”. Фильм 4-й - “Поли
гон” и фильм 5-й - “Женщины”.
13.10 - “Непутевые заметки, или

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта

1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.20 * Программа передач. 7*25

- “Час силы духа”. 8.25 - Утренняя 
гимнастика. 8.40 - Тираж “Спорт
лото” . 8.55 - Новости. 9.30 - 
“Центр”. 10.00 - “С утра порань
ше”. 10.30 - “Пока все дома”. 11.00
- “Утренняя звезда”. 11.55 - “Азбу
ка собственника”. 12.05 - “Военное 
рев'О”. 12.45 - “Киноправда”. Худ. 
фильм “Заговор обреченных”. 15.00
- Премьера многосерийного мульт-

Новости. 13.20 - Телевизионный 
художественный фильм “Голод сер
дца”. 14.45 - “Только в мюзик-хол- 
ле”. Телевизионный художествен
ный фильм. 15.50 - “Женская аст
рология, или Внеземное притяже
ние”. Мультфильм. 16.00 - Новости.
16.20 - Телемикст. 17.05 - Блокнот.
17.10 - Песни Матвея Блантера.
17.40 - “Приключения капитана 
Врунгеля”. Мноюсерийный мульт
фильм. 18.30 - Джем. 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - “...до 
шестнадцати и старше”. 20.10 - 
Премьера телевизионного многосе
рийного художественного фильма

13.00 - Новости. 13.20 - А. Штейн 
“Версия”. Фильм-спектакль Госу
дарственного академического теат
ра им. Моссовета. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Бридж”. 16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блокнот’*. 17.10 - "Зазер
калье”. Телевизионный художест
венный фильм “Седьмой Джин".
18.30 - Народные мелодии. 18.50 - 
“Дело”. 19.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 19.20-Межгосударствен
ный телеканал “Останкино ’ пред
ставляет программу “Нефть и по
литика в России и СП< ”. 19.40 - 

“Человек и закон”. 20.15 - Вагон- 
03. 20.45 - “Поле чудес”. 21.40 -

Путешествие с Соней в поисках 
Америки” . 13.35 - Премьера 
тел.мнопхерийного фильма “При
ключения Черного красавчика”.
14.00 - “Марафон -15". 14.50 - Ф и
гурное катание. Чемпионат мира. 
Произвольный танец. 15.40 -1 (ре- 
зентация рубрики ”Век кино”. ! 6.00
- Новости. 16.20 - “Центральный 
экспресс”. Европейский телевизи
онный журнал. 16.50 - “Ну, пого
ди!”. Мультфильм. Выпуски 9-й и 
10-й. 17.15-Спортивная программа 
“Ультра-си". 18.15 - “Красный 
квадрат”. 18.55 - Сергей Михалков. 
Как я был советским писателем.
19.35 - ИВ мире животных”. 20.15 - 
“Оба-на-угол-шоу”. 20.45 - “Ко-

фильма “Пиф и Геркулес”. 15.10 - 
Премьера многосерийного док. 
фильма “Подводная одиссея коман
ды Кусто”. 16.00 - Новости. 16.15 - 
Программа передач. 16.20 - “Время 
и музыка Аскольда Мурова”. Тел. 
док. фильм. (Новосибирск). 17.10 - 
“Живое дерево ремесел”. 17.15 -
Премьера мультфильмов: “Каспер 
и его друзья” (Англия) ,• “Настоя
щие охотники за привидениями” 
(США). 18.10- “Панорама”. 18.50
- Великолепная семерка. 19.50 - 
“Хочу луну”. Мультфильм. 20.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 20.15 - 
Программа передач. 20.20 - “Диа-

“Просто Мария” (Мексика). 00.55 - 
Э. Радзинский “Театральный ро
ман”. Часть 2-я. 21.40- “Спокойной 
ночи, малыши!" 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - К 70-летию кино
студии “Мосфильм”. Художествен
ный фильм “Любовьи голуби”. 1984 
г. 00.15 - Пресс-экспресс. 00.25 - 
Фигурное катание. Чемпионат ми
ра. Парное катание. Произвольная 
программа. Передача из Чехии. В 
перерыве - новости. 01.55 - Фут
бол... На пути к Уэмбли. 02.55 - 

Только в мюзик-холле”. Телевизи- 
онный художественный фильм.

2-я ПРОГРАММА

“Спокойной ночи, малыши!1' 21.55
- Реклама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
“Человек недели”. 22.35 - “В клубе 
детективов”. Телекомпания ЭН- 
ЭЙЧ-КЕЙ (Япония) представляет. 
Премьера телевизионного художе
ственного фильма “! (оследний ав
топортрет”. 23.50 - Вечер памяти М. 
Годенуо 01.00 - Новости. 01.20 - 
Программа передач. “ВиД” пред
ставляет: 01.25 - “Музобоз”. 02.10 - 
“Площадка обоза”. Группа “Кар
мен”. 03.10 - “Пресс-экспресс”.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.

9.25 - “Время деловых людей”. 9.55

ламбия I (икчерс” представляет. 
Премьера тел.многосерийного худ. 
фильма “Двадцать четыре карата 
смерти” из те лесе риала “Майк Хам
мер”. 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!" 21.55 - Реклама. 22.00- ) то- 
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Коламбия Пикчерс” пред
ставляет. 1 (ремьера тел. многосе
рийного худ.фильма “Королевская 
скамья- 7". 5-я серия. 23.25 - 
”Пресс-экспресс". 23.35 - “Браво”. 
“Век кино”. 00.50 - Впервые на те
леэкране худ. фильм “20 век”. 1-я 
серия (Италия, 1976 г.).(До02.55)

2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.

Клуб
путешественников”. 21.50 - “ Теат
ральный сезон”. Тел. худ. фильм.
22.55 - Реклама. 23.00 - ' < (тоги”.
23.45 - Программа передач. 23.50 - 
“Серпантин . Марк Захаров. 01.00
- Новости. 01.15 - Программа пере
дач. 01.20 - “Век кино” 2-я се|(ия 
худ. фильма “20 век". (До 03.15*.

2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 9.20 - Баскет

больное обозрение. 9.50 - '4Наш 
садг. 10.20 - Студия “Рост”. 10.50 - 
“Дордэмон”. Премьера мультфиль-

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.

9.25 - “Время деловых людей”. 9.55
- “Музыка крупным планом”. 10.55
- “Манера”. 11.25 - “Устами мла
денца”. 12.05 - “Тишина N9”. 13.05
- “Санта-Барбара". 142-я серия. 
13 55 - “Пилигрим”. 14.40 - “Кре
стьянский попрос". 1500-Реклама.
15.05 - “Ностальгические посидел
ки”. 15.30 - “Телевизионный теагр 
России" Н. Садур. “Панночка”. Те
леспектакль по повести Н. В. Гоголя 
“Вий”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20-Для де

тей. “Собачья жизнь", l l -я серия.
17.25 - Чемпионат России по хок-

ке?о/'мячом. “Сибскана” (Иркутск)
- “Стгоитсль” (Сыктывкар). 1 Ф,00 - 
“Телскнига”. Редкий фонд. М. Сер
гее:’. 19.20 - “Курьер". 19.40-Теле
реклама. 19.50 - “Сибирский сад”.
20.20 - “Свидание”. Олег Янков
ский.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Рекла- 

мг. 21.25 - “Санта-Барбара". 143-я 
ссрия. 22.15 - “Без ретуши”. 23.10- 
“Спортивная карусель”. 23.15 - Ре
ферендум... 23.30 - “Зов Водолея”. 
00.25 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 00.55 - Реклама, 01.00
- “Вести”. 01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - “Свобода на Васильевской, 
13". (До 01.45)

- Кипрас Мажейка. “Репортажи из 
Малой Европы”. 10.25 - “Досуг”.
10.40 -"Без ретуши". 11.35 - “В мире 
животных”. 12.30 - Мульти-пульти. 
“Келе”. 12.40- “Параллели”. 12.55
- "Санта-Барбара . 143-я серия.
13.45 - “Зов Водолея”. 14.40 - “Кре
стьянский вопрос”. 15.00 - Реклама. 
15.05 - “Ижица”.115.35- “Рок-фес
тиваль "Тбилиси-80". 16.30 - Теле
микст. 16.35 -Телебиржа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Новости. 17.15 - “Со

бачья жизнь”. Мультфильм. 11, 12, 
13 серии. 17.30-Баскетбол. Чемпи
онат Госсии. Высшая лига. “Бай- 
кал-ИБС (Иркутск) - ЦСКА. 19.20

- '’Курьер". 19.40- "Криминальный
канал". 20.10 - “Подоплека ново
стей”. 20.40 ■ пплг-м,,,,
Художник Майя Кузнецова. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Рекла

ма. 21.25 - “Нулевой вариант”. Ху
дожественный фильм, 22.50 - “К-2" 
представляет; "Знай наших". 23.45
- Чемпионат мира по фигурному ка
танию. Мужчины. Произвольная 
программа. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести". 01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 01.55 - Ночной сеанс. 
“Ивин А". Художественный фильм.
(До 03.15)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - “Цветик-семицветик”. 

Передача для детей, 9.50 - Чемпио
нат России по хоккею с мячом. 
“Сибскана” (Иркутск) - “Зоркий” 
(Красногороск). 11.25 - “Счастли
вый конверт". Музыкальная про
грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.25 - “Мама". Худ.фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
13.50 - “У Нины”. Программа 

; для женщин, о женщинах и не толь-
I ко о них...

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.55 - Амика Веритас. Теле

конкурс юристов. 14.55 - “Золотая
шпора”. 16.25 - Реклама. 16.30 -

ма (Япония). 11.05 - “Непознанная 
Вселенная". 11.35 - “Аты-баты...”
12.05 - “Телекроссворд”. 12.35 - Ки
ноглаз. “Рудольф Нуриев как он 
есть”. 13.50 - “Крестьянский воп
рос”. 14.10-“Не вырубить...” 14.25
- “Познер и Донахью . 14.50 - Чем
пионат мира по легкой атлетике в 
закрытых помещениях. 15.45 -

* Мульти-пульти. “Музыкальный ма
газинчик”. 15.50 - “Белая ворона”.
16.40 - “Хозяин”. Передача о про
блемах приватизации. 17.25 - “Вол
шебный* мир Диснея” . “Черный 
плащ”, “Новые приключения Вин- 
ни-пуха”. 18.15 - “Киноанонс”.

“Как жить будем?" 17.15 - “Футбол 
без границ”. 18.10 - “Театральный 
разъезд”. “На спектакле Льва Доди- 
на ”Бесы” в Петербургском малом 
драматическом театре". 18.50 - “Ус
тами младенца". 19.25 - “Самая 
обаятельная и привлекательная”. 
Худ.фильм. 20.50- “Праздниккаж
дый день”.21.00 -"Вести". 21.20 - 
Реклама. 21.25 - В,поисках жанра. 
“Тот самый ! орин” . Часть 1-я.
22.40 - “Совершенно секретно”.
23.35 - “Спортивная карусель".
23.40 - "Давайте разберемся”.23.50
- “К-2" представляет: "Звезды Аме
рики". 00.25 - На сессии ВС Россий
ской Федерации. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”.

18.30 - Реклама. 18.35 - “Изабель”. 
Развлекательная викторина. 19.20 * 
“Парламентский вестник”. 19.35 - 
Чемпионат мира по фигурному ка
танию. Женщины. Произвольная 
программа. 20.45- “Праздник каж
дый день”. 20.55 - Реклама. 21.00 - 
“Вести". 21.20 - Реклама. 21.25 - “С
9.00 до 18.00*. Мультфильм для 
взрослых. 21.40 - Кинотеатр СИ- 
БИ-ЭС. ” Братская любовь". Худ. 
фильм (США). 23.25 - "Ассорти”.
23.55 - Программа “А". 00 25 - Ад 
либитум. 00.55 - и Спортивная кару
сель". 01.00 - “Вести". 01.20 - 
“Звезды говорят”. (До 01.25).
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Дискеты, джойстики, I 
дисководы, , J 

принтеры, мониторы ч/б I 
Телевизор “Кварц" *

6-88-37 6-88-37 I
ул. Ворошилова, д, 1 Оа, 1

3 этаж, к. 308.

и м канал

10.00 -13.00
Искренне наши

ЛЯ милых

ВАШ ЦВЕТ
ИВЫ

ОРАНЖЕВЫЙ

Любимый цвет людей с сильно 
развитой интуицией и отчаянных 
мечтательниц. Вы любите жизнь, ве
селое общество и солнце. Редко что 
может вывести вас из равновесия. У 
вас невсиыльчивый характер, вы не 
любите конфликтовать, предпочита
ете достигать поставленной цели “ти
хой сапой". Бывает, что у любитель
ниц оранжевого муж находится, как 
говорится* “под каблучком".

< КРАСНЫЙ

ВТОРНИК, 9 ма1ртв
Щ марта» 19.00 - М/ф 9.30-

Экспресс-информация. 21.00 - Х/ф  “Гайвср”.
СРЕДА, 10 марта

10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 9 марта. 19.00 - М/ф. 19.30 - 
11римпи линия с директором Российской страховой компании Яцмковой 
Р. А. 20.00-“Искренне ваши”. 20.45 - Экспресс-информация. 21.00 - Х/ф

"Выбраться иа Бруклина”.
ЧЕТВЕРГ, 11 марта

10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 10 марта.
19.00 - М/ф. 19.20 - “Иннерпресс”, 19.45 - “Искренне 
ваши". 20.30 - Экспресс-информация. 20.45 - Х /ф  
"Кикбоксер-Ш”.

ПЯТНИЦА, 12 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 11 марта.

19.00-М/ф. 19.20- “Искренне ваши”. 20.00- “Вгостях 
у мистера Хоббита”. 20.10. - Программа “АНГАРСК”.
20.30 - Экспресс-информация. 20.45 - Х/ф “Вперед на I I *4
всех рысях" 22.00 - Музыкальная программа 23.**0 - 
НОЧНОЙ СЕАНС: х/ф “Страх темноты ’.

СУББОТА, 13 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 12 марта.

19.00 - М/ф, 19.30 - “Искренне ваши”. 20.15 - “Будьте 
здоровы”. Закаливание по системе учителя Иванова.
20.45 - Экспресс-информаций. 21.00 - Х/ф “Прототип 
Х29А”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 13 марта. 19.00 - М/ф. 20.00 - 

“Искренне ваши”. 20.15 * Экспресс-информация. 20.30 - Х /ф  “Двойное

зрение”.
Телекомпания оставляет за собой право на частичное изменение про

граммы.

Все. что в наших силах, для вас!.

да

■ li *

■

СУББОТА, б марта
15.00 - М/ф “Волшебник изумрудного горо-

- Фантастический фильм “ПокбрениеЗсмли*1
(повторение). .

- Комедия “Иштар" (повторение).
- Мультфильмы.
• Киноконцерт “Длявас-слюбовью .
- Музыкальная программа “Танго в ночи .
- Мелодрама “Остров".

В о с к р е с е н ь е , 7 марта
14.00 - Комедия “Фантомас риэбушсаался”

(повторение!.
Приключенческий боевик “Рэмбо, Кровь 

первая”. Часть И.
- Х/ф “Последний пылкий влюбленный" (2 

серии, Россия).
• Музыкальная программа “Магия женщины”.
- Мультфильмы.
- “Марлен Дитрих: М Н Ьи  смерть (передача

ТВ Цюриха).
- Мелодрама “Из Африки”.
• Шоу Бени Хилла.
- НОЧНОЙ СЕАНС - только для взрослых.

Фильм-i

ным

•сюрприз.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта

14.00 - Комедия “Игра в четыре руки"
Большой фильм-сюрцриз (последний роз повторяется по многочислен- 
дамским просьбам).
“Только для вас - с любовью”. ■ 1

^Мультфильмы.
* Комедия “Джентльмены удачи”.
• Комедия “Папа-привидение”.

г’

Цвет любви, страсти, победы. 

Любящие его - особенно женщины 
средних лет - обладают сильной во
лей и смелостью, имеют склонность к 

лидерству. Они общительны, но их 
»егко вывести из себя. Активность 
проявляется во всем - от стремления- 
главенствовать в общественной жиз- 

1,и до сексуальных отношений. Брак 
“красных" будет счастливее, если 
партнер будет флегматиком. Иначе 
возможны конфликт ы, особенно если 
рядом человек с похожим характе
ром. Красного цвета избегают люди 

инертные.

(Продолжение следует
* Начало в NN 26-27, 36-37.)

('“СВЕТ-ТВ" ) шта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта
19.00 - М/ф. 19.30 - “Только для вас" (праздничный концерт). 20.00

- Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов".
СРЕДА, 10 марта

19.00 - М/ф “Синдбад-мореход”. 19.50 - “Юго-Запад’ : информаци
онная программа. 20.20 - "Только для вас" (концерт по заявкам). 20.50 -
Х/ф “Малыш".

ЧЕТВЕРГ, 11 марта
10.00 - Повторение от 10.03.93г. 19.30 - М/ф "Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях”. 19.35 - Интервью с ангарчанином Дмитрием 
Черниговским, исполнителем главной роли в фильме Рениты и Юрия 
Григорьевых “Мальчики”. 20.00 - Х/ф "Игры патриотов".

ПЯТНИЦА, 12 марта
10.00 - Повторение от 11.03.93г. 19.00 - М/ф “Бемби”. 19.15 - “В 

пятницу вечером Этюды о художниках", передачу ведет Г. Попкова.
19.45 - Х/ф “Обманутые".

СУББОТА, 13 марта
10.00 - Повторение от 12.03.93 г. 19.00 - М/ф ‘Секрет крыс". 19.30 - 

“Только для вас" (концерт по заявкам). 20.00 - Х/ф “Руби”.
Адрес: Ангарск. 212 кв-л, 15. Тел.: 4-38-17.

Поздравляем с 55-летнем
дорогого

Дишафа 
Юрия Васильевича.
Пусть в мартовский холод 
сердечным теплом

согреет привет наш горячий. 
Здоровья желаем,
успехов во всем, 
счастья1 и в жизни удачи.

Жена, дети, внуки.

РОДИНА - с 8 по 14 марта - 
Искушение. 14, 16,18, 20.

МНР - 8 марта - Караван смер
ти. 14, 16,18,20. С 9 по 14 марта - 
Гений (2 с.). 14, 17, 20.

ПОБЕДА - 8 марта - Новый 
Одеон. 12, 14, 16,18, 20. С 9 по 14 
марта - Караван смерти. 12,14,16, 
18, 20. 14 марта для детей - Вун
деркинд. 10.

ПИОНЕР - 8 марта - Собачье 
счастье. 14. Афганский излом (2 с.).

16-30,19. С 9 по 14 марта - Приказ 
027. 14. Урга-территория любви. 
16,18, 20. С 12 по 14 марта - Трое
разгневанных мужчин. 16, 19.

ЮНОСТЬ - Зал “Луч” 8 марта 
- Аморальные истории (до 18 лет). 
14,1 о, 18. С 9 по 14 марта - Новый 
Одеон. 14,16,18,20.Зал “Восход”
8 марта - 1000долларов в одну сто
рону. 15, 17,19. С 9 по 14 марта - 
Афганский излом (2 с.). 17,19-20.

ГРЕНАДА - 8 марта детям - На 
тропе войны. 13. Дух мщения. 15,
17.19. С 9 по 11 марта - Ьолотная- 
стрит, или Средство против секса.
13.15.17.19. ----

КРОССВОРД
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Но горизонтали: 7. Имя женщи
ны, которая ушла от Лоханкина к 
Г тибурдукову. 8. “Где-то... плачет” 
(из песни). 9. Красиво завязанная 
лента. 10. Благовонное масло, упот
ребляемое в христианских обрядах. 
1 i . Его почитают одинаково и муж
чины, и женщины. 14. Успех, фор
туна. 16. Объявление, реклама, афи
ша. 17. Один из любимых женщина
ми ганец. 18. Его желают матери 
всей земли. 20. Курортный поселок 
на восточном берегу Байкала. 23. 
Искусство пения. 24. “Хоть в консер

вы, хоть в пирог и поджарить тоже б 
смог!” 25. Показная удаль, рисовка. 
27. Так некоторые мужья называют 
своих ворчливых жен. 29. Пчелиный 
продукт. .30. Летчица с “Родины”, 
которая шла несколько дней по тайге 
с одной плиткой шоколада. 31. “Де
вица в темнице, а коса на улице”.

ilo вертикали: I. иветы любви, 
цве гы разлуки, воспетые в известной 
песне. 2. Отец жены моего сына. 3. 
Женщина-лидер, выделяющаяся из 
среды своих подруг. 4. Сибирское 
название рододендрона. 5. Партия в

Тольков ДК “СТРОИТЕЛЬ” 6, 
7, 8 марта смотрите новый фран
цузский худ. фильм “Цыган". В 
главной роли Ален Делон.

Начало сеансов: 6,8 мар i а -13, 
15, 17, 19 час., 7 марта - 17, 19 
часов.

Цена билета 50 руб.

ВНИМАНИЕ!
ЦК нефтехимиков приглашает 

8 Марта детей и взрослых на теат
рализованное представление 
Приключения Пифа и Пифы”.

Начало в 12 часов.

С 7 по 14 марта в ДК нефтехи
миков премьера нового художест
венного фильма “Однажды пре
ступив закон* (блестящая аван
тюрная американская комедия). 
Начало: 7, 9-12 марта - 15, 17, 19; 
8 марта -19; 13 марта -15; 14 марта 
-15,17 час. j

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер газеты вый

дет 10 марта.

теннисе. 6. Музыкальный духовой
инструмент. 12. Молдаванка.......
партизанка (из песни). 13. Олин из 
друлей Маугли. 15 Мяч, забитый в 
собственные ворота (спорт). 16. 
Южный фрукт. 19. Старинный 
смычковый инструмент. 21. Какую 
шляпу носил Онегин на прогулках? 
22. Известная эстрадная врт.югка.
25. “Бэлла удивилась страшно, ее... 
взметнулись зверх” (Лермонтов).
26. Площадка в церкви перед иконо
стасом. 28. Знаменитая чапаевская 
пулеметчица. 29. Бобовое растение,
корм для скота.

ш

Составил Л. ЖАРКОВ.

* Продам срочно платяной шкаф 
светлой полировки с антресолью и от
делением для обуви в отличном состо
янии. Тел.: 2-93-83.

* Нашедшего документы на имя 
Краснова В. Ф . прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 9 мр-н-84- 
211, тел.: 5-35-88 (после 18 час.). 
(3051)
- * У мерянный студенческий билет, 

выданный Ангарским медучилищем 
на имя МагдзевоЙ Раузы Усмановны, 
считать недействительным, (3052)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Иванова Анатолия Алексеевича 
считать недействительной. (3013)

* 25 февраля в районе агентства 
Аэрофлота утеряны ключи, п росьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 3- 
29-18. (3006)

ф Если вы заметили у своих сосе
дей взрослую собаку породы лайка, 
позвоните по тел.: 2-47-39 или 3-58- 
42. Приметы собаки: крупный кобель, 
возраст 1 год, белый с «грной головой 
и пятном на спине, на ногах крап. 
(3021)

* Семья 3 человека срочно снимет 
1-комнатную квартиру на длитель
ный срок. Оплата по договоренности.
Тел.:5-63-66. (3036)

* Семья 2 человека снимет 1 -ком
натную квартиру иа год и боле*1. Oaia- 
ту вперед гарантируем. Тел.: 6-02-10. 
(3016)

* Меняю 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в Ангарске 
(219 квартал, 4 этаж) на дом в дерев
не Бельск. Тел.: 4-30*56.

|

Выражаем искреннюю благодар
ность друзьям, соседям, оказавшим 
помощь в похоронах Владимира Ни
колаевича Колесниченко. Низкий вам 
поклон! • .

Мама, жена, братья, 
родные. (3026)

Выражаю сердечную благодар
ность учителям школ N 6 и 38, ЖЭКу- 
8 ПО АНОС, отделу быта ЖКУ ПО 
АНОС, друзьям, знакомым, учени- 
хам, соседям за материальную по
мощь и моральную поддержку в похо
ронах моей мамы Черных Веры Пав
ловны.

Сын Сергей. (1742)

Выражаем огромную сердечную
благодарность коллективам швейной
фабрики, ИрНПУ, керамического за
вода, родным, соседям, близким и 
друзьям, разделившим с нами тяже
лую утрату - смерть дочери Лены. 
_________Родители, бабушка. (1932)

Выражаем сердечную благодар
ность администрации и коллективам
PCIU автохозяйства АЭХК, шхолы N 
4, родственникам, друзьям, соседям, 
разделившим с нами тяжелую утрату 
- смерть горячо любимого мужа, отца, 
деда Кириченко Корнея Кириллови
ча,

Жена, дети, внуки. (1857)

Выражаем благодарность коллек
тивам УКСа, администрации города, 
школы N3, всем друзьям, принявшим 
участие и сказавшим помощь в похо
ронах Горохова Ниголая Ивановича.

Жена, дочь, внучка. (1869)

I
в

I
«
I
1
•

а
I

Муниципальное предприя
тие кафе “Лакомка” реорганизу
ется в ТОО “Лахомка-2", которое 
является правопреемником кафе 
"Лакомка4.
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