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Изложение обращения Бориса.Ельцина
Я обещал вам выступить по ито

гам гммда. За это время много при- 
шлость анализировать, сделать опре
деленные прогнозы» принять непро- 
гтыс решения. вот согодня я выпол
няю данное вам обещание. Я хочу 

I дать оценку VIII съезду народны до 
мутатов и рассказать о том, как наме

рен действовать дильпк За послед
ние дни много нужно было действи
тельно обсудить и оценить по-новому. 
Сегодня честно и откровенно хочу 
рассказать вам о том, что надумано и 
у пк и с решения приняты. О том, как я 
предполагаю действовать, что пред
принять с учетом сложившейся в 
стране обстановки.

В июне 1991 годп вы избрали меня 
президентом, доверили руководить 
государством Российская Федера
ция. Тогда впервые в тысячелетней 
истории страны был сделан выбор, 
выбор главы государства и выбор того 
пути, по которому пойдет Россия. Вы
бор был предельно остры^ и ответст
венным; либо по-прежнему сползать 
п коммунистический тупик, либо на
чать глубокие реформы, чтобы идти 
-дрогой прогресса* которой движется 
псе цивилизованное общество.

Благодаря вам, уважаемые со
граждане, реальные преобразования 
в стране были начаты. Нашими со
вместными усилиями новые формы 
жизни утверждаются в России, Но 
происходит это слишком медленно и 
трудно. Страна больше не может 
жить в обстановке постоянного кро- 
аиса власти, при такой растрате сил 
мы никогда не вылезем из нищеты, не 
обеспечим мира и покоя для наших 
граждан.

Сегодня предельно ясно: корень 
всех проблем не в конфликте между 
исполнительной и законодательной 
властью, не в конфликте между пре* 
аидектом и съездом. Суть глубже, 
суть п другом - а глубоком противоре
чии между народом и прежней боль
шевистской антинародной системой, 
которая еще не распалась, которая се
годня опять стремится восстановить 
утраченную класть над Россией.

VIII съезд, по сути дела, стал гене
ральной репетицией ]реванша быв
шей партноменклатуры, народ хотят 
просто обмануть. Мы слышим ложь в 
постоянных клятвах верности Кон
ституции, от съезда к съезду ее коре
жат и перекраивают в угоду собствен
ных интересов, наносят удар за уда- 
ром по самой основе конституционно-

ПОЗИЦИЯ
П рсдсед & ель городского 

Совета народных депутатов
С.РУБ1 OBs

- На малом Совете решили 
никаких документов не прини
мать, в ближайшие дни соберется 
сгссив городского Совета. Лично 
я считаю, что закон существует 
для всех. И нельзя его нарушать в 
угоду “политической целесооб
разности**. Это мы уже прошли. 
Поэтому полностью поддержи
ваю решение сессии областного 
Совета, где обращение В. Н. Ель
цина признано противоречащим 
Конституции и подлепжгвагтев 
Обращение Верховного Совета 
Р» >.,

Глава администрации города
А. ШЕВЦОВ!

* Трудно, не имоя на руках 
текста указа, оценивать закон
ность или незаконность действий 
президента. В тексте обращения 
отступления от Конституции вро
де бы есть. Но... То, что Прези
дент, правительство наконец за
няли однозначную позицию и го
товы нести всю ответственность эа 
дела в экономике и в целом по 
стране, вызывает уважение. И в 
этом я президента поддерживаю.

Что касается Ю. Ножикова, 
то раз президент его назначил, то
он имеет право его отстранить от
должности. Но поскольку Юрий 
Абрамович - народный депутат 
РФ, необходимо этот «опрос со
гласовать с Порхопнмм Советом.

Записал 
а  БАРХАТОВ.

8НИМАНИЕ1
I

Во вторник, 30 марта, в редакции газеты 
“Время” проводится очередная “ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ С МЭРОМ”.

Звоните

го строя народовластия. А то и просто 
не оглядываются на Конституцию, 
принимая решение, что было часто во 
время работы VIII съезда. Ложь в по
стоянных ссылках на мнение избира
телей, в клятвах верности демокра
тии. А между тем народу было высо
комерно отказано в право самому оп
ределять свою судьбу. Съезд 
похоронил референдум о собственно
сти граждан па томлю, похоронил ап
рельский референдум по основам но
вой Конституции.

Хочу сказать вам просто: трусли
во у шол от решения вопроса о досроч
ных выборах. На съезде в полный го
лос заявила о себе имперская идеоло
гия. Бели она станет основой полити
ки, то Россия неизбеж но будет 
втянута в вооруженные конфликты со 
всем ближним зарубежьем. На съезде 
то и дело гремели лозунги холодной 
войны.

В заключительной речи спикера 
фактически прозвучал призыв ее воз
обновления, Что это означает - пони i - 
но. ( нова гонка вооружений, снова 
рост военных расходов и снова гло
бальней конфронтации со асом ми
ром. Трагическим итогом съезда ста
ло ослабление власти» ослабление 
России, разделение властей как

принцип Конституции фактически 
ликвидируете*. Сняты все барьеры на
пути всевластия съезда, Советов и 
парламента. Любое свое решение 
съезд и Верховный Совет объявляют 
законным и конституционным, их не
кому остановить, некому удержать от 
произвола, конституционный суд в 
этой ситуации до сих пор но занял 
принципиальной позиции. Расправа 
над основами Конституционного 
строя проходит у него на главах и пока 
не получает отпора.

Итак, подведем итоги. VIII съезд 
позволил руководству Верховного Со
вета, фактически помог, запустить 
маховик антиконституционного пе
реворота. В его основе: искусственное 
обострение противоречий в Консти
туции, правительство хотя и подучи
ло некоторые символические полно
мочия, но ел на лг сможет нормально 
работать. По-прежнему Верховный
Сори безраздельно распоряжается 
банком и внебюджетными фондами, 
Если это не прекои т т  ь, будет и даль
ше обостряться финансовый кризис, 
будет продолжаться неразбериха с 
платежами, выплатами зарплаты, пе
ресчетами пенсий, непомерными на
логами и т. д. В России как бы два 
правительства: одно конституцион
ное, другое - в Верховном Совете. Они 
ведут принципиально разную поли
тику, согласиться с этим, значит, со
гласиться с тем, что жизнь наших 
граждан должна быть мучительной и 
тяжелой, а экономика еще более 
уродливой и уязвимой. Нельзя так 
управлять страной, ее экономикой 
особенно в кризисное время.

в НОМЕР
2Э.03.93 г. малым Советом и 

администрацией города была под
готовлена и отправлена за под
писью председатели Сопот и мэра 
города телеграмма в адрес прези
дента Российскойредерации В. 11. 
Ельцина следующего содержании, 

Москва, Кремль 
Президенту Ельцину Б. И.
Борис Николаевич, выражаем

искреннее соболезнование в связи 
со смертью самого дорогого вам че
ловека. Надеемся, что тяжелая ут
рата не отразится на твердом курсе 
проводимых вами реформ. Бодро
сти духа и уверенности вам,

Городской Совет 
и администрация г. Ангаре

Иркутской области.

Неработающих пенсио
неров, ушедших на пен
сию с РСУ АОЭиЭ “Ир
кутскэнерго ”, бывшее 
предприятие “Иркутск- 
энергоспецремонт , не 
включенных в списки ак
ционеров, просим обра
титься в отдел кадров 
РСУ для учета при второй 
эмиссии акций. При себе 
иметь трудовую книжку, 
паспорт. ,

Окончание на 2 стр. *

ю&нратеш г. Ангарска 2
В связи с обращением I !рсэидента Российской Феде

рации йОб особом порядке управления до преодолении 
кризиса власти" заявляю о своей полной поддержке дей
ствий президента, направленных на стабилизацию поли
тической ситуации в стране и выход из сложившегося 
вследствие непродуманных действий VIII съезда народных 
депутатов кризиса власти.

Выражаю озабоченность односторонне предвзятой по
зицией председателя Конституционного суда Зорькина, 
выразившейся в поспешно поверхностной оценке дейст
вий президент* без сколь-нибудь серьезной проработки 
законности решений VIII съезда народных депутате я. По 
держива* принцип народовластия, считаю единеггенно 
возможным и правильным разрешение спора исполни
тельной и законодательной власти на федеральном уровне 
только путем прямого волеизъявления народа в ходо назна
ченного на 25 апреля всенародного голосовании.

К сожалению, политическое противостояние в нашем 
городе нашло свое проявление внутри Совета и выразилось
ч жгстко рассогласованной позиции председателя Совета, 
бывшего начальника КГБ города Ангарска и члена бюро 
горкома КПСС, и большинства членов малого Совета, что 
неизбежно сказывиется на работе сессий, аппарата Совета и 
взаимоотношениях Совета с администрацией города. Хотя в 
целом, благодаря усилиям членов малого Совета, работа с 
администрацией носит конструктивный характер.

Обращаюсь к вашему гражданскому и человеческому 
дол1у: отбросьте равнодушие и безысходность, от вашей 
спгхойной, но заинтересованной позиции сегодня напря- 

ую зависит ваша жизнь и жиань ваших детей завтра, 
Остаюсь верным своему депутатскому долгу и предвы

борным обязательствам.
В. ХРАПОВ,

депутат городского Совета от 191 округа, 
зав. орг. отделом городского Совета.

тел

Мы -
за референдум!

Мы, работники магазина 
“Ветеран” фирмы “Забота’*, 
выражаем общее мнение кол
лектива в том, что никто не 
вправе запретить нам сделать 
вчбор путем референдума

Мы - эа референдум и хотим 
каждый лично путем голосо- 
вания высказать свое воле-

I

изъявление.
Мы поддерживаем прези

дента в том, чтобы референ
дум состоялся 25 апреля. Про
сим наше мнение опублико
вать.

Еще мы хотим спросить, 
кто уполномочил депутата 
Федосеева выступать от име
ни жителей Ангарска против
референдуме?

О. Бабкина. А. Бухальцева, 
Л. Куторгима, В. Харитонова, 

Н. Медведев, Н. Толмачева, 
Н. Псжемскля. Е. Клыкова, 

II. Аксаева, М. Дубинин,
А. Лосев.

J Облястной комитет по э к с ^ |  
II логии и природопользованию 

и отд**я экологии администра
ции городя 30.03.93 г. прово
дят геминер “Проблемы и пути 
решения организации приро- 
досхранной деятельности на 
промышленных предприяти
ях”. Начало в 10 часов в акто
вом зале администраци горо 

.

да. Приглашаются руководите
ли предприятий, контролирую
щих орган и зац и й ,
общественные организации.

Справки по тел.: 2-23-12.
Отдел экологии 

администрации города.

Резонам*;
НАРОД НИК О НЕ СПРАШИВАЕТ

Хватит выступать от имени наро
да! Мы смотрим по телевизору заседа- 
ния сессий и съездов депутатов и дав
но поняли, кто чего стоит. Идет борьба 
за власть, при этом спекулируй  
трудным положением в стране, ухуд
шением жизненного уровня по  зей

Не надо! Хватит! Дайте нам право 
решить самим, кому мы доверим уп
равлять страной. И не торог.чтесь 
сбросить президента. которого мы а̂ - 
ми выбралл.

н . с д м о й л ш к о ,
* медсестра.

В ПОДЛвРЖКУ КУРСА РЕФОРМ
Иа днях о редакцию пришла пен

сионерка Колобкова Антонина Вла
димировна. Бывший член партии, ра
ботавшая по направлению партий
ных органов несколько лет цензором 
в газетах, она однозначно высказа
лась против возвращения к жизни 
прежнего тоталитарного режима.

От ’-'мрчи группы пенсионеров 
оча.попросил* помочь составить текст 
те-»грп*-мм F. F . Ельцину, р которой 
пенсионеры высказывают поддержку 
президенту в проведении им наме
ченного курса реформ.

(Наш корр.)

ЦУРС ПРЕЖНИИ. 
МЫ РАДЫ.

Мы ждал**, когдл, наконец, вы
скажет сгсе мнение редачтор, ведь 
это отражение позиции газеты в 
целом. И когда гыступлснне появи
лось, прочли его с большим удов
летворением. Мы рады, что газета 
не отошла от своей ориентации.

Я высказываю не только свое 
мнение. Мы - члены партии Демок
ратическая Россия - полностью 
поддерживаем позицию президен
та и желаем одного: чтобы Б. Н. 
Ельцину хватило сил выстоять в та
кой сложной ситуации.л. кэнч,

преподаватель кафедры 
экономики гос университета.

Организации тосбуется 
на работу кладовщик. Воз
можен служебный рост. 
I ел.: 4-04-11 (с 17 до 19

.?

Братья и сестры!
На Земле живой Господь - Матерь 

Мира Мария Дэви Христос! Кто уве
рует и покается, тот спасет свою ду
шу, кто примет метку м6б6" и покло
нится Эммануилу (антихристу), об
ретет вечные муки в аду - 24 ноября 
1 093 года, после Страшного Суда1 

Апостолы Матери Мира ставят 
печать жизни во время крещения, ко
торое состится в 17.00 27 марта (всуб
боту) а ДК “Энергетик”. (3982)
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П О Д Д Е Р Ж К У
ВРЕМЯ

Начало на 1 СТР. *

Голосования, реплики от микро
фонов через парламентскую гово
рильню и митинговщину - это безвла
стие, это новый путь к хаосу, гибели 
России. Не знаю, понимают ли это 
депутаты, но уверен - это хорошо по- 
кммают режиссеры VIII съезда, ра
ботники бывшего аппарата ЦК 
КПСС, которые удобно устроились в 
структурах Верховного Совета и там 
работают. На съезде Верховного Со
вета именно они сегодня правят бал. 
Тем более нельзя допустить, чтобы 
старая партийная номенклатура 
пновь воцарилась в России. Второй 
Октябрьской революции Россия не 
переживет, это будет прыжком в без
дну, Россия не выдержит, если про
изойдет возврат к насилию над эконо
микой. Страна в течение десятилетий 
жила как бы в долг за счет будущих 
поколений, безжалостно истощая 
природные ресурсы, но при этом 
большевистская система в лучшие 
свои годы сумела накормить колба
сой, но не всю Россию, а только сто- 
,. <цу, да и то га доллары, которые 
ло.т^чали за нефт*.

9

Главный порок этой системы -
стремление вс?м u командовать,
глушить любую инициативу и само
стоятельность, и неважно, касается 
ли это права человека работать на 
земле, заниматься свободным пред
принимательством или высказывать 
собственную точку зрения. Вот куда 
нас зовут, вот куда нас хотят вновь 
загнать. Но, уважаемые сограждане, 
знайте, я честно стремился к компро
миссу, на съезде и до съезда. Несмот
ря на интриги, несмотря на оскорбле
ния, грубость, весь путь был пройден 
до конца, все попытки прийти к со
гласию привели лишь к тому, что 
съезд дискредитирует власть, разва
ливает государство. Возможности по
иска согласия с консервативным 
большинством депутатского корпуса 
полностью исчерпаны. Должен ска
зать прямо: ничего неожиданного для 
мейя, уважаемые сограждане, не

Изложение обращения Бориса Ельцина
произошло. Я был готов к такому по
вороту событий. Съезд отказался слу
шать голос страны, отверг мнение по
давляющего большинства избирате
лей, но съезд еще не государство, 
съезд - еще не Россия.

В этих условиях президент вы
нужден взять на себя ответственность
за судьбу страны. На мне как на пре
зиденте лежит государственная обя
занность в условиях коренных изме
нений, которые происходят сейчас в 
России, обеспечить соблюдение са
мих основ конституционного строя. И 
прежде всего народовластия, федера
лизма, разделения властей, прав и 
свобод человека.

На мне как на президенте, отме
тил Борис Ельцин, лежит государст
венная обязанность обеспечить со
хранение единства и целостности 
Российской Федерации, межнацио
нального согласия в стране. На мне 
как на президенте России лежит госу
дарственная обязанность обеспечить 
дальнейшее продвижение преобразо
ваний. Вижу во всем этом граждан* 
скиЙ, свой патриотический, да и свой 
чморгчески* осшг.

Иг поэтому после многочис
ленных консультаций принял следу
ющее решение: сегодня я подписал 
Указ об особом порядке управления 
по преодолению кризиса власти, в со
ответствии с Указом на 25 апреля 
1993 года назначается голосование о 
доверии к президенту и вице-прези
денту Российской Федерации. Будут 
приняты особые указы и распоряже
ния по всему кругу вопросов его орга
низации. Пошел на этот шаг потому, 
что меня избрал не съезд, не Верхов
ный Совет, а народ, ему и решать: 
должен ли я дальше выполнять свои 
обязанности и кому руководить стра
ной - президенту и вице-президенту 
или съезду народных депутатов. Од
новременно с голосованием о доверии 
президенту будет проводиться голосо
вание по проекту новой Конституции 
и проекту закона о выборах федераль

ного парламента. Они также выно
сятся президентом и вступают в силу, 
если граждане России поддержат 
президента и вице-президента. По 
утвержденной вами Конституции и 
новому закону о выборах будут прове
дены выборы, но не съезда, а нового 
парламента России. По новой Кон
ституции съезда не будет, до новых 
выборов съезд и Верховный Совет не 
распускатюся, их работа не приосА- 
навливается. Сохраняются полномо
чия народных депутатов Российской 
Федерации, но в соответствии с Ука
зом не имеют юридической силы лю
бые решения органов и должностных 
лиц, которые направлены на отмену и 
приостановление указов и распоря
жений президента и постановления 
правительства. Не подлежат испол
нению любые решения любых орга
нов и должностных лиц на террито
рии России, которые посягают на ос
новы конституционного строя.

В Указе даны конкретные пору
чения правительству, министерствам 
по обеспечению стабильной работы 
народного хозяйства, по обеспечению 
общественного порядка, охране особо 
важных объектов.

Как верховный главнокомандую
щий я отдал приказ Министерству 
обороны не допускать использования 
армии в политических целях. Под
тверждаю, что и впредь забота о Воо
руженных Силах, о военнослужащих 
будет одной из важнейших задач Рос
сийского государства. Особо хочу 
подчеркнуть, что Указ гарантирует 
соблюдение прав и свобод человека в 
полном объеме, ни коим образом не 
ограничивается их судебная защита.

Федеративный договор сохраняет 
свою силу и действует как составная 
часть Конституции. Не может быть и 
речи о каких-либо ограничениях су
веренитета республик в составе Рос
сийской Федерации. Официально 
подтверждаю, что Россия и впредь 
намерена соблюдать все свои между
народные обязательства.

На VIII съезде вновь нависла уг
роза над свободой слова. Это уже не 
первые попытки сделать ручными 
средства массовой информации, осо
бенно телевидение. Мною, подчерк
нул Ельцин, уже подписаны указы о 
защите свободы массовой информа
ции и гарантии информационной 
стабильности. Как президент беру на 
себя защиту средств массовой инфор
мации и подтверждаю, что в » эссий- 
ском государстве будут обеспечены 
гарантии их свободы. Мною подписа
ны также другие указы для стабили
зации обстановки в России в условиях 
особого порядка управления.

Уважаемые граждане России, 
скажу откровенно: я настроен на ре
шительные действия, считаю, что в 
сложившейся обстановке иначе нель
зя. Если не остановить политический 
раздрай, если не принять решитель
ных мер по развязкё политического 
кризиса, если не дать мощный им
пульс экономической реформе, стра
на будет ввергнута в анархию.

Председателю Совета Министров 
Виктору Черномырдину дано поруче
ние в двухдневный срок предггвчи^т, 
перечень первоочередных экпномм- 
ческих мер. В нем должны быть пре
дусмотрены: первое - меры по реше
нию вопроса о земле. Нужен простой 
и понятный механизм передачи ее 
гражданам в частную собственность, 
пора вводить приватизационные чеки 
на землю. Завершается работа над 
президентским указом о наделении 
земельными участками граждан Рос
сийской Федерации. Он даст толчок 
решению всего комплекса вопросов о 
земле.

Второе - надо форсировать пере
дачу прав о проведении приватиза
ции вниз и дать гарантии, что прива
тизация будет необратимой. Главный 
гарант этого - сам президент. Со своей 
стороны, добавил Борис Ельцин, го
товлю указ о порядке оформления 
прав собственности на недвижимость.

Третье - поддержка многих и мно
гих людей, которые хотят начать свое

Р О С С И И !
дело, я имею в виду малый и средний 
бизнес. Поддержка кредитами, льгот
ными налогами, консультациями и 
организационными мерами.*.

Четвертое - важнейший вопрос 
растущей безработицы. Необходимо 
организовать общественные работы 
прежде всего по строительству жилья 
и дорог. Нужно усилить гарантии за
нятости для работников госпредприя
тий, объявляемых банкротами.

.Пятое-борьба с инфля цией. Ста
билизация рыночного курса рубля, 
строгий контроль за денежной эмис
сией.

Шестое - уже приняты решения о 
возвращении ущерба десяткам мил
лионов людей, чьи вклады в сбербан- 
ках обесценились во время реформ. 
Чтоб не подхлестнуть инфляцию, на
до шире использовать компенсации 
акциями предприятий, землей, дру
гим государственным имуществом.

Седьмое - наведение порядка пре
доставления льгот и привилегий 
предприятиям. Здесь масса злоупот
реблений и коррупции. В ближайшее 
время, добавил президент России, 
подпишу указ о государственной 
службе. Он защитит государствен
ный аппарат и одновременно повысит 
его ответственность.

Восьмое - прошу правительство 
обратить особое внимание на согласо
ванность действий федеральных вла
стей республик, краев, областей и ав
тономий в строгом соответствии с фе
деративным договором.

Уважаемые сограждане! Я пред
лагаю цивилизованный, основанный 
на фундаментальных принципах 
Конституции выход из кризиса, без 
чрезвычайщины и произвола, без 
танков и баррикад, без митингов и за
бастовок. Все будете решать вы сами, 
граждане России, своим голосовани
ем. Это будет ваш выбор, выбор наро
да. Рассчитываю на понимание моих 
действий, прошу вас поддержать сво
его президента, верю в вашу поддер
жку - заявил президент России.

3 .

В помощь избирателю

ТЕСТ "ПОЗНАН
Не стоит огорчаться, если вам не удается разобраться во всем многооб

разии политических партий и течений, вам этого и не надо! Проходят 
времена карликовых партий и наступают времена объединения их в боль
шие политические блоки.

На сегодняшний день в России и в Иркутской области образовалось три 
блока политических сил: ЛЕВЫЕ, ЦЕНТРИСТЫ, ПРАВЫЕ. Предлагае
мый вашему вниманию тест поможет определиться в вопросах “Кто есть 
кто?” и “Кто вы?"

ТАБЛИЦА
Вопрос Ответ N 1 Ответ N 2 Ответ N 3

1. Каким вы 
видите дальней
ший путь разви
тия страны?

Возврат к ста- 
рой системе. 
Полное отрица
ние рыночной 
экономики

2. Какую по
зицию вы зани
маете в вопросе о 
форме государсг-

У с и л е н и е  
власти нынешне
го состава Вер
ховного Совета и 
съезда народных

венного управле- депутатов РФ пу- 
ния? тем ограничения

власти президен
та

ВЫ - “ЛЕВЫЙ”
4

(коммунистическая
ориентация)

Если ваша позиция полностью 
совпадает с колонкой “Ответ N 1”, то 
вы придерживаетесь ЛЕВЫХ (ком
мунистических) взглядов, представ
ленных блоком политических сил 
"РОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО". В 
Иркутской области позиции этого 
блока отстаивает Иркутская област
ная организация Коммунистической 
партии Российской Федерации  
(КПРФ), пользующаяся поддерж
кой в основном у населения в сель
ской местности: Иркутск-7 процен
тов, Ангарск-3, село-33. Центр левых 
сил находится в Иркутске.

П о с т е п е н н ы й  Резкий пе- 
(эволюционный) пе- реход к рынку, 
реход к цивилизован- Широкое внед- 
ному рынку с предо- рение ино- 
ставлением равных странного капи- 
возможностей и уело- тала в эхономи- 
вий в рыночной экс/но- ку страны 
мике всем слоям насе
ления \

Усиление всех Датьдопол- 
трех ветвей власти пу- нительные пол- 
тем досрочных пере- номочия прези- 
выборов на многопар- денту путем ог- 
тийной и беспартий- раничения вла- 
ной основе сти Советов.

Президентская
республика

iffВЫ - “ЦЕНТРИСТ 
(демократ-прагматик)
Если ваши взгляды совпадают с 

колонкой “Ответ N Т  - вы стоите на 
платформе блока политических сил 
"ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ”. Пози
ции этого блока в Приангарье отста̂ - 
ивает Иркутская областная органи
зация Демократической партии Рос
сии (ДПР). Ее взгляды пользуются 
наибольшей поддержкой среди насе
ления: Иркутск - 72 процента, Аи-

САМ
га рек - 88, село - 57. Центр демок-
ратов-прагматиков (ДПР) не пу
тать с движением "Демократиче
ская Россия", находится в г. Ан
гарске.

ВЫ - “ПРАВЫЙ" 
(радикал-демократ)

1 Если ваши взгляды полностью 
совпали с колонкой “Ответ N 3" - 
вы сторонник блока политиче
ских сил "ДЕМОКРАТИЧЕ
СКИ1 1 ВЫБОР". Ряд мелких по-*
литических организаций Иркут
ской области объединились на 
уровне региона в политический 
блок под таким же названием и 
имеют поддержку: в Иркутске - 21 
процент, Ангарске - б, на селе - 7 
процентов. Центр радикалов на
ходится в Иркутске.

ВЫ - “НЕОПРЕДЕЛИВ-
ШИЕСЯ”

*

Если по первому вопросу ва
ша позиция раздваивается между 
смежными колонками ответов, то 
вам пора взвесить все “за" и “про
тив” и отдать предпочтение одно
му из политических блоков.

ВЫ - АНАРХИСТ 
ИЛИ МОНАРХИСТ
Если по второму вопросу ваша 

позиция не нашла свое отражение 
в предложенных ответах, то вы 
разделяете взгляды анархистов 
или монархистов.

В тексте использованы материалы, полученные к началу 1993 года
щ

лабораторией социологических исследований Иркутского университе
та (деление на левых и правых сделано в соответствии с правилами 
международной классификации политических течений).

•II»>
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а■
•
а
а
а
а
а
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В магазин “ Колос", распо
ложенный в 12а мр-не (за к/т 
“Родина"), поступили в сво
бодную продажу мягкие угол- 
ки велюровые и стенки Тели- 
ос-Г  пр-ва АС Югмебель", г. 
Ростов. Стенка шестисекцион
ная, под орех, экспортного ис
полнения. ; -Mi'>)

Нашедшего документы на имя 
Персука Л. Ю. прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 4-60-71. (393J)

Уважаемые
ангарчане!

Ателье “Зима" оказывает 
услуги по пошиву и ремонту из
делий из натурального и искус
ственного меха: выполняет 
скорняжные и подборочные 
работы; изготавливает и зде
лия из кожи, замши.

Служба информационного 
обмена” предлагает:

- междугородные и международ
ные переговоры (СНГ и 90 стран ми
ра),

- прием и передача факсимиль
ных сообщений с доставкой в черте
города,

- электронная почта в мировой 
информационной сети,

- размещение и получение ком
мерческих предложений, техноло
гий, обзор научных статей: “бизнес- 
факт", в информационных сетях:
“АДС-МИР" и т. д.,

- подключение и обслуживание 
телефаксов, автоответчиков.

ми.
Служба располагается в город

ском узле связи, кабинет 9, с 9 до 23 
часов, телефон: 6-64-40.

Возьму в аренду автомобиль 
ВАЗ на ваших условиях. Тел. поср.: 
5-59-33. (3896)

-------------- ------  ---- —  — ----------------------w  — *

будем рады сотрудничать с ва-

■  ДЛЯ ТЕХ, КТО ИДЕТ ВПЕРЕДИ!
АО “Рябина-Ангарск инжиниринг” (АО РАИ)

предлагаете

421 j
Электроника 25 ТЦ

метровый и дециметровый диапазон, PAL/SEKAM, 
компьютерный вход, напряжение питания 220 и 12 в.

6-88-37 - модемы и факс-модемы,
- цветные и черно-белые мониторы,
- защитные фильтры для мониторов.

6-88-37 - контроллеры HR DOS, дисководы, дискеты, джойстики,
- кассеты с играми для БК “РОБИК", техническая литература
- принтеры, память, блоки питания...

Наш адрес: ул. Ворошилова, д. 10а, 3 этаж, к. 308.
6-88-37 6-88-37

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ - ВАША ПРИБЫЛЬ!

Вниманию владельцев гаражей в ГСК-4!
4 апреля в школе N 15 (6а мр-н) состоится 

общее собрание. Явка членов ГСК-4 обязатель
на.

Правление. (3820)

*



ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 марта

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - “Итоги”, 7.45 - Гимнастика.
7.55 - “Утро”. 10.05 « Программа 
передач. 10.10 - “Фирма гаранти
рует”. 10.30 - “Летят журавли". 
Худ. фильм. ("Мосфильм", 1957 
г.). 12.20 - Народные мелодии. 
! 2.30 - Премьера худ. телесериала 
“Горячев и другие”. 9-я серия.
13.00 - Новости. 13.20 - мГол”.
13.50 - “Вас приглашает В. Канде
лаки". 15.00 - 1'еннис. Кубок Де
виса. Сборная России - сборная 
Германии. 16.00- Новости. 16.20- 
Программа передач. 16.25 - “Теле
микст". 17.10 - “Блокнот". 17.15 - 
“Цирк, цирк". 17.20 - “КОА11П". 
Мультфильм. 1-3 серии. 17.50 - 
Ассоциация детского телевидения. 
“Крыша" (Минск). 18.20- “Звезд
ный час". 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - Межгосу
дарственный телеканал “Останки
но” представляет программу “Мы 
хотим жить”. 19.40 - “НЭП". 
20. 5 - ' Гол". 20.45 - “Встреча для 
вас**. Виктор Астафьев. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!"
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости. 
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
Премьера худ. телесериала “Горя
чев и другие**, 9-я серия. 22.55 -

Спортивный уик-энд". 23.10 - 
“Новая студия" представляет: 
“Бомонд". 23.30 - “Однако". 23.50
- “AVB-брокер”. 00.05 - “Вестни
ки”. 00.25 - “Джем-сейшн" СЕ. 
Шифрин и его звезды”). В переры
ве - новости. (До 02.00).

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

9.25 - “Время деловых людей".
9.55 - “Совершенно секретно".
10.50 - “Ура, каникулы”. “Соло 
для слона с оркестром”. Худ. 
фильм. 1-я серия. 11.55 - Музыка 
крупным планом. “Месса для Ива
на и Валентайна". 12.55 - Дневной 
сеанс. “Варвара-краса, длинная 
коса”. Худ. фильм. 14.15 - Кипрас 
Мажейка. “Репортажи из малой 
Европы”. 14.45 - “Крестьянский 
вопрос". 15.05 - Реклама. 15.10 -
“Параллели”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
15.25 - Новости. 15.35 - “Сосе

ди”. Мультфильм. 15,45 - “Сказка 
о Звездном мальчике”. Тел. худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 18.1 i - 
“Сокровищница Дагестана". Те
лефильм, 18.20 - Творческий ве
чер заслуженных артистов России 
А. Беляева и И. Афанасьева. 19.10
- Телереклама. 19.20 - “Курьер". 
19.40 - “Предлог". 20.25 - “Авария 
на нефтепроводе".

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

ма. 21.25 - “Детектив по понедель
никам". “Лаки Страйк" представ
ляет худ. фильм “Не надейся на 
старых друзей” из цикла “Крими
нальные истории" (США). 22.25 - 
Реклама. 22.30 - “Мы только зна
комы". 23.05 - Программа “ЭКС". 
Экран криминальных сообщений. 
23.15 - “Спортивная карусель".
23.25 - “Встречи вдали от дома".
23.55 - Реклама. 00.00 - “Вести". 
00.20 - “Звезды говорят". 00.25 - 
Автогонки. “Формула-Г\ Гран- 
при Бразилии. (Второй этап). (До 
02,35).

ВТОРНИК, 30 марта
I-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро". 10.00 - 
Программа передач. 10.05 - “Фир
ма гарантирует". 10.20 - “Посмот
ри, послушай..." 10.40 - Премьера 
тел. многосерийного худ. фильма 
“Просто Мария” (Мексика). 11.30
- Дж. Россини. Соната N 2. 11.45 - 
“В дни школьных каникул". “Про 
Красную шапочку". Тел, худ. 
фильм. 1-я серия. 12.50 - “Пресс- 
экспресс”. 13.00 - Новости. 13.20- 
Лопе де Вега. “Эспаньола". Геле- 
муз. спектакль. (С 14.50 до 16.00- 
перерыв). 16.00 - Новости. 16.20 -

Программа передач. 16.25 - “Де
ловой вестник”. 16.40 - “Мир де
нег Адама Смита". 17.10 - “Блок
нот”. 17.15 - Поют сестры Кны.
17.30 - “КОАПП". Мультфильм. 
4-6 серии. 18.00 - “Таланты и по
клонники”. 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20- Програм
ма передач. 19,25 - Межгосударст
венный телеканал “Останкино” 
представляет программу “В гостях 
у власти”. Беседа с Президентом 
Украины А. М. Кравчуком. 20.05 - 
Худ. фильм “Просто Мария” 
(Мексика). 20.55 - “Тема”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!"
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости.
22.20 - “Музыка в эфире". 1-я и 2- 
я части. 00.20 - Хоккей. Кубок ли
ги. “Динамо" (Москва) - “Лада" 
(Тольятти). Финал. 2-й и 3-й пе
риоды. 02.00 - Новости. 02.J0 - 
“Пресс-экспресс". (До 02.30)

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

9.25 - "Время деловых людей”.
9.55 - “Наш сад". 10.25 - Досуг. 
“Домашний клуб”. 10.40 - “Ура, 
каникулы". "Это вспоминается как 
приятный сон”. 11.25 - “Созву
чие". 11.55 - Дневной сеанс. “Ка
тала". Худ, фильм. 13.15 - Кино
глаз. Передача о Дзиге Вертове. 
“Симфония Донбасса". Док. 
фильм. 14.55 - “Крестьянский 
вопрос". 1515 - Мульти-пульти.

- [ринцесса, которая все видела".
15.30 - Реклама. 15.35 - “Ретро
шлягер".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.05 - Новости. 16.15 - “Ри- 

кэ-хохолок". Мультфильм. 16.30 - 
“А слон умеет говорить?" Теле
фильм. 17.00 - “Под крышами 
Монмартра”. Муз. фильм по опе
ретте И. Кальмана Фиалка Мон
мартра". 19.20 - “Курьер". 19.40 - 
“Сибирский сад". 20.20 - Телерек
лама. 20.30 - “Сельские встречи". 
“Жили-были король с короле
вой..."

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 *• “Вести", 21.20 - Рекла

ма. 21.25 - Домашний экран. 
“Санта-Барбара”. 148-я серия. 
22,15 - “Антреприза". Театр Мар
ка Розовского. 23.00 - “Без рету
ши". 23.55 - еле к а нал “Форту
на”. Шоу Филиппа Киркорова. 
1-е отделение. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести". 01.20 - "Звезды 
говорят”. 01.25 - На сессии ВС 
Российской Федерации.

^ ji СРЕДА* 31 марта
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
6.55 • Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро”. 10.00 - 
Программа передач. 10.05 - “Фир
ма гарантирует”. 10.20 - “Доми- 
солька". 10.35 - Худ. фильм "Про
сто Мария" (Мексика). 11.25 - По
ет Н. Крыгина. 11.40 - "В дни 
школьных каникул", “Про Крас
ную шапочку". Тел.худ. фильм. 2- 
я серия. 12.50 - “Пресс-экспресс".
13.00 - Новости. 13.20 - “Собака,
которая умела петь”. Тел.худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 15.30 - 
Премьера тел, док. фильма “Дере
венские Атлантиды". 16.00 - Но
вости. 16.20 - программа передач.
16.25 - 1‘елемикст". 17.10 - 
“Блокнот". 17.15 - Призеры треть
его телевизионного фестиваля мо
лодежных программ. 17.40 - “КО
АПП". Мультфильм. 18,00 
"Сказки про взрослых и детей из 
маленькой Дании", 18.20 - Пре
мьера многосерийного мультфиль
ма “Летающий дом" (США). 6-я 
серия. 18,50 - “Технодром". 19.00 
- Новости (с сурдопереводом).
19.25 - Межгосударственный теле
канал “Останкино" представляет 
программу “ «’очка опоры”. 19.50 - 
Худ. фильм “Просто Мария". 
20.40 - “Миниатюра”. 20.50 - 
“Всю жизнь душа меня ведет,.,". 
А. Михалков. 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
Лапта". Тел.худ. фильм. 23.15 - 
Пресс-экспресс”. 23.25 - Хоккей.

Кубок лиги. Финал. “Динамо" 
(Москва) - “Лада" (Тольятти).
02.00 - Новости. 02.20 - Програм-

• I

ма передач. 02.25 - “Л-клуб". (До 
03.10).

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

9.25 - “Время деловых людей". 
9.55 - На политическом Олимпе, 
10.50 - * “Параллели". 11.05 - 
“Ура, каникулы”. “Соло для сло
на с оркестром”. Худ. фильм. 2-я 
серия. 12.05 - “Без ретуши”. 13.00
- “Устами младенца”. 13.30 - 
“Оннта-Барбара". 148-я серия.
14.20 - Балет, балет... “Портрет в 
интерьере *театра”. Е, Панфипов,
15.00 - “Крестьянский вопрос”.
15.20 - Реклама. 15.25 - Чемпио
нат России по волейболу. Финал.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
16.10 - Новости. 16.20 - “Чер

ный аист". Мультфильм. 16.30 - 
Концерт хора Иркутской детской 
филармонии. 17.15 - “Про Кота". 
Тел.худ. фильм по сказке Ш, Пер
ро. 18.30 - "Танец - жизнь мо"”. 
Телефильм. 19.00 - Телемаркст.
19.20 - “Курьер". 19.40 - “Моло
дежная среда". 20.55 - Телерекла
ма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - Ре

клама. 21.25 - “Санта-Барбара”. 
149-я серия. 22.15 - Студия “Пота 
Бене". 23.10 - “Сам себе режис
сер". 23.40 - “У порога согласия”. 
00.25 - “Барабаниада”. Киному
зыка С. Овчарова. 00.55 - Рекла
ма. 01.00 - “Вести". 01.?0 - “Звез
ды говорят”. 01.25 - Программа 
“ЭКС". (До 01.35)

ЧЕТВЕРГ, 1 апреля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя  
гимнастика. 7.45 - “ Утею". 10.00 -
Программа передач. ll,0 5  - Фир
ма гарантирует. 10.20 - “Кошкин 
дом”. Мультфильм. 10.35 - “Мно
го музыки”. 11.15 - “В мире живо
тных" (с сурдопереводом). 12.05 - 
“До шестнадцати и старше". 13.00
- Новости. 13.20 - “Свадьба стар
шего брата", ''елевизионный худ. 
фильм. 14.30 - Премьера тел. док. 
фильма “Утоли моя печали". 
14.45 - “Жизнь сначала”. Телеви
зионный худ. фильм. 16.00 - Но
вости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 
"Блокнот”. 17.15 - "Подарок ме
ломану". Романсы С. Рахманино
ва исполняет И. Архипова. 17.45 -

"Труба”.
02.05 - “Пресс-экспресс". 02.15 -

пути у Уэмбли".

. АрХ1
КОАПП". Мультфильм. 18.05 - 
“Много музыки". 18.35 - ‘ До шес
тнадцати и старше". В перерыве - 
новости (с сурдопереводом). 19.55
- “Азбука собственника”. 20.10 - 
Впервые на телеэкране. Х уд. 
фильм ‘Не на своем месте” (“Ми
стер Питкин в тылу врага”) (Вели
кобритания) .21.40 - "Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25
- “Аншлаг, аншлаг". 00.15 - "Об
щественное мнение”. 01.00 - Но
вости. 01.20 - “Общественное мне
ние", 01.35 - “Радио

“Прс 
Футбол. “На

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

9.25 - Время деловых людей. 9.55
- Студия “Нота Бене". 10.50 - До
суг. 11.05 - Золотая шпора. 11.35 - 
Студия “Рост". “Бесполезные 
уроки”. 12.05 - Студия “Сатири
кон". “Год за два", Роман Карцев. 
13.00 - “Санта Барбара". 149-я с< ■ 
рия. 13.501 - “Быть утке или не 
быть", “Даффи-дивергаит". 
Мультфильмы (ГША), 14.05 - 
“Мы из МЭИ”. 14.35 - Крестьян
ский вопрос. 14.55 - Ностальгиче
ские посиделки. 15.25 - Театраль
ный разъезд. На премьере спек
такля “Женитьба Фигаро" в Лен- 
коме. 16.25 - Там-там-новости, 
16.40 - Алгоритмы.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17,10 - Новости. 17.20 - “Вера 

и Анфиса тушат пожар”. Мульт
фильм. 17.30 - “Весенние потеш
ки”. Фильм-концерт. 18.20 -
Электрический транспорт г. Ир
кутска. Настоящее и будущее.
19.20 - “Курьер". 19.40 - Музы
кальное приложение к программе 
“Молодежная среда". 20.25 - "За 
каменным маслом”. Киноочерк. 
20.45 - “Спортивные звезды При- 
ангарья”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - Рекла

ма. 21.25 - Телеканал “Фортуна”. 
Шоу Филиппа Киркорова. 2-е от
деление. 22.55 - “В яблочко". Ки
нокомедия (США). 00.25 - Рекла
ма. 00.30 - На сессии ВС Россий
ской Федерации. 01.00 - “Вести". 
01.20 - Звезды говорят. 01.25 - 
Мультфильм для взрослых. 01.35 - 
Реклама. 01.40 - Клиповая ал
лея". 01.55 - Спортивная кару
сель. 02.00 - Экзотика. (До 03.00)

ПЯТНИЦА, 2 апреля
i -я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7,35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро". 10.00 - 
Программа передач. 10.05 - Фир
ма гарантирует. 10.20 - “Зазер
калье . Гел. худ, фильм “Волшеб
ное яблоко". 11.40 - “Утро туман
ное”. Концерт. 12.00 - “клуб путе- 
шсствешшков" (с сурдопереводом).
12.50 - Пресс-экспресс. 13.00 - 
Новости. 13.20 - Америка с М. Та- 
ратутой. 13,50 - А. Лурье. “Ма
ленькая часовня". 14.10 - “Родст
венники". Фильм-спектакль Мос
ковского академического театра 
им. В. Маяковского. АвтЬры - Э. 
Брагинский, Э. Рязанов. 16.00 - 
Новости. 16.20 - Программа пере
дач. 16.25 - “Бридж”. 16.50 - Биз
нес-класс. 17.05 - Блокнот. 17.10 - 
Премьера телевизионного док. 
фильма “Атарская лука”. 17.30 - 

Зазеркалье”. Тел. худ. фильм 
“Волшебное яблоко”. 18.50 - Дело.
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Программа передач. 
19.3*1 - “Человек и закон”. 20.00 -

жсгородские ложкари". Фильм- 
концерт. 17.55 - Новости села.

Америка с М. Таратутой”. 20.30 - 
“Поле чудес”. 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!" 22.00- Новости. 
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Человек недели”. 22.40 - Детек
тивный сериал “Наварро" (Фран
ция). Премьера тел. худ. фильма 
“Как братья". 00,10 - ‘’Пресс-экс- 
пресс". “ВиД” представляет: 00.25 
- “Политбюро". 01.20 - “Музобоз". 
02.00 - Автошоу”. 02.15 - “Пло
щадка "Обоза". Концерт Группы 
“Браво**. В перерыве - новости.

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

9.25 - Время деловых людей, 9.55 - 
Белая ворона. 10.40 - Досуг. “Мы 
только знакомы". 11.25 - Алиска- 
Сибнрь (Алсиб). 12.10 - Джентль
мен-шоу. 12.55 - “В яблочко”. Ки
нокомедия (США). 14.25 -Кресть

янский вопрос. 14.45 - Реклама.
14.50 - Ижица. 15.20 - “Дом дру
зей". 15.50 - "Короли смеха".
16.25 - Телебиржа. 16.55 - Там
там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17,10 - Новости. 17,20 - “Ми

ри". «  
швости

*8.20 - “У Нины". Программа для 
женщин, о женщинах, и не толь
ко... 19.20- “Курьер”. ^ ^ - “Ре
спублика нашей юности". К 20-ле
тию начала строительства БАМа и 
к 10-летию его окончания. 20.25 - 
Криминальный канал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21,20 - Рекла

ма. 21.25 - “Большой скандал". 
Премьера рубрики. 22.10 - "К-2" 
представляет: "Фрак народа",
23.05 - У порога согласия. 23.55 - 
Акция “Пеликан". 00,55 - Рекла
ма. 01.00 - Вести. 01.20 - Звезды 
говорят, 01.25 - Вечерний салон. 
(До 02.55)

С У Б Б О Т А , 3 апреля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
7.45 - Программа передач.

7.50 - Утренняя гимнастика. 8.00 - 
"Пресс-экспресс”. 8.10 - Суббот
нее утро делового человека. 8.55 - 
Новости. 9.30 - Программа пере
дач. 9.35 - “Спорт-шанс". 10.10 - 
"Марафон-15 - малышам**. 10.35 - 
"Эльдорадо”. 11.05- “Автограф по 
субботам”. 11.35 - "Скан - может 
асе..." 12.00 - “О вкусной и здоро
вой пище. Семейный обед в ин
терьере”. Часть 1-я - “Скором
ная". 12.25 - “Книжный двор".
13.05 - “Музыкальный киоск". 
13.35 - Премьера тел» худ. фильма 
“Красный космос”. Фильм 8-й - 
“Я был тенью космонавта". 14.05 - 
Фильмы нашей памяти. "Неокон
ченная повесть". “Ленфильм".
1955 г. 16.00 - Новости. 16.20 - 
Программа передач, 16.25 - "Азбу
ка собственника". 16.35 - “СОС".
О проблемах детской онкологии. 
17.10 - “Поклон Сергею Рахмани
нову". 17.25 - “Билл Клинтон и 
другие". 18.05 - Спортивная про
грамма “Ультра-си . 19.05
“Красный квадрат". 19.45 - “Сча
стливый случай". 20.45 - “Колам
бия Пикчерс" представляет пре
мьеру худ. фильма “Песня Викки" 
из телесериала “Майк Хаммер". 
21.40 - 'покойной ночи, малы
ши!" 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - “Колам
бия Пикчерс” представляет пре
мьеру тел, худ. фильма “Кентер-

вильское привидение". 2-я серия. 
23. i 5 - “Белоснежка и семь т о 
мов". Эльдар Рязанов беседует с 
Владиславом Лидмжевым. 23.55 - 
“Пресс-экспресс”. 00.05 - “Лю
бовь с первого взгляда”. 00.45 - 
“Картинки по старинке”. Мульт
фильм для взрослых. 00.55 - “Род
ственники**. Фильм-спектакль 
Московского академического теат
ра им. В. Маяковского. (До 02.45)

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

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - “Обыкновенное опасное 

приключение”. Мультфильм. 9.30 
- “Ах, это старое кино”. 11.05 - 
Телереклама. 11.10 - “Счастливый 
конверт". Музыкальная профам-
ма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.10 ~ Кинотеатр повторного 

ильма. “А если это любовь?" 
1145  - Крестьянский вопрос.
“Сев". 14,05 - Пилигрим. 14 .э0 -

фи
13.

10.ZU - АОЗЯИН . I ULПУТИ К <
венноеTii. 17.05 - Футоол без гра
ниц. 18.00 - Премьера телеэкрана. 
“Муж и дочь >'амары Александ
ровны”. Худ. шльм. 19.45 - 
“Правда in на я высота Леонардо 
Лавлинского". 20.15 - Устами 
младенца. 20.45 - Праздник каж
дый день. 21.00 - Вести. 21,25 - 
Театральный разъезд. “Памяти И. 
Ром-Лебедева . 22.25 - На сессии 
ВС Российской Федерации. 22.55
- “Довели демократы страну Аме
рику..." Программа телекомпании 
Пи Би Эс и ТОО “Веселые ребя
та". 23.55 - Малый кинозал. Сол
нечный день в конце лета". 00.20 - 
“Принцесса и пума”. Мультфильм 
для взрослых. 00.35 - Спортивная 
карусель. 00.40 - Репортер. 00.55 - 
Реклама. 01.00 - Вести. 01.20 - 
Звезды говорят. 01.25 - “Давайте 
разберемся". (До 01.35).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач.

7.55 - “Час силы духа”. 8.55 - Но
вости. 9.30 - Утренняя гимнасти
ка. 9.40 - Тираж “Спортлото".
9.55 - "Центр”. 10.25 - “С утра по
раньше". 10.55 - “Пока все дома". 
11.25 - “Утренняя звезда". 12.15 - 
“О вкусной и здоровой пище. Се
мейный обед в интерьере". Часть 
2-я - “Вегетарианская’ . 12, 45 - 
“Под знаком *ПИ”. 13.35 - Пре
мьера телевизионного многосерий
ного фильма для детей "Приклю
чения Черного красавчика , 14.00
- “Новое поколение выбирает".
14.50 - Премьера многосерийного
мультфильма Пиф и Геркулес". 
15.00 - Премьера многосерийного 
док. фильма “Подводная одиссея 
команды Кусто". 16.00 - Новости. 
16.15 - “Струны для гавайской ги
тары". 1 елевиЗионный коротко
метражный худ. фильм. 16.35 
“Клуб путешественников". 17.25 - 
Премьера мультфильмов “Каспер 
и его друзья" (Англия), “Настоя
щие охотники за привидениями" 
(США). 18.25 - “Панорама".
19.05 - "Большой театр. Дни и ы?- 
чера". Передача 3-1*. 20.00 Ново
сти (с сурдопереводом). 20.1
Программа передач. 20.20 - “Диа
лог в прямом эфире". 21.00 -
“КВН-93 . 23.00 - Итоги”. 23.45 - 
“Ныне”. 00.45 - “Музыкальная 
мозаика". 01.00 - Новости. 01.15 - 
Программа передач. 01.20 - "Теле
шоу 50x50”. (До 02.20)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести". 9.20 • "Баскет

больное обозрение". 9.50 - “Мы из 
МЭИ”. 10.20 - Студия “Рост”.
10.50 - “Телекроссворд”. 11.20 -
“Если вам за... 11.50 - "Аты-ба-
ты...” 12,20 - Кипрас Мажейка.

12.50- "Давайте присядем й пого
ворим". 13.20 - “Пособие для но-

’’епортажи из Южной Африки. 
' *.50 - ‘к м н а н н Ы

IDH M *1
юран!

13.So - "Шесть соток”. 13,50 - “Не 
вырубить..." 14.05 - Лучшие игры

вобранцев". Мультфильм (США).

выр\ч
НБА. 15.05 - “Познер и Донахью".
15.35 - "Наш человек из Меклен
бурга". 16.20 - “Контрасты”. 17.00
- “Час фортуны". 18.00 - “Вол
шебный мир Диснея". “Новые 
приключения Винни-пуха", “Чер
ный плащ", 18.50 - "В мире живо
тных". Ведущий - Н. дроздов. 
19.50 - Великие цирки мира. 20.50

“Праздник каждый день". 21.00
- “Вести". 21.25 - Премьера музы
кального телефильма. "92-й год: 
журнал "Биллборд” представля
е т , , 22,25 - “Леди и джентльме
ны". Мультфильм для взрослых.
22.35 - “Спортивная карусель",
22.40 - “Парламентский вестник". 
22.55 - “Кабачок на Тверской".
23.40 - “Антракт". В. Виардо 
(фортепиано). 24.55 - Программа 
“А". 01.00 - “Вести". 01.20 - 
“Звезды говорят". 01.25 - Ночной 
сеанс. “Господин оформитель". 
Художественный фильм. (До
03.05).
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Г/S  MB и ДМВ, компью- I

терный вход ' 
питание 220v и 12v 
6-88-37 6-88-37

ул. Ворошилова, д. 10а,
3  эт ., к .3 0 8
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ФИЛИАЛ
ИРККОНСОЦ-

БАЯКА
поможет надежно и выгодно 
разместить ваши свободные
средстве и иметь гарантиро* 
«ачнчй доход по всем видам 
икпадов:

до востребования - 40% годо
вых

срочные и накопительные - 
90%

депозитные и целевые - 100- 
120%

*•0 совершеннолетия - (00- 
120%

подарочный к бракосочета
нию - 100-120%

пенсионный - 100-120%
договорный -100-110%
По всем видам вкладов про

водится индексация.
Псе операции по вкладам 

банк производит бесплатно.
Приходите к нам и вы не по

жалеете»
Паш адрес: г. Ангарск, ул. 

Ленина, 30, 3 этаж, тел.: 2-26- 
72* 2-21-01.

J

[ 13. J

14.
ПОМОГИТЕ

СЛЕДСТВИЮ
тшяшяшшшшшшяяшшяшшвтштатш

14-15 марта 1993 г. в вечер
нее время двое граждан, ехав
ших п автомашине ВАЗ-2107 
серого цвета от остановки 
“Политехникум” до 8 мр-на,
подвозили двух молодых пар
ней, которых ограбили в 8 мр 
ПС, смяли с них джинсовую  
"уртку и сапоги.

Потерпевших просят обра
титься в прокуратуру г. Ан
гарска, каб. 15,’или позвонить
по телефонам: 2-22-46, 2-28- 
56.

Очевидцев драки между 
мужчиной и двумя парнями 
лет 17-18, происшедшей 8 ян
варя 1993 г. в 21 час около ма
газина “МЕРКУРИЙ” в ба 
микрорайоне, просим позво
нить по тел.: 5-10-37 следова
телю СО Юго-Западного ОВД 
Демидовой М. В. или обра
титься: 17 мр-н, д. 6, каб. 16.

ТВ "АКТИС"
__;■ VL; й! “ (?'. Д. ^

ВТОРНИК, 30 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 28 марта. 19.00 - Мультфильмы. 

19.30 - Наше интервью. 19.40 - “Искренне ваши". 20.20 - “Экспресс-ин
формация”. 20.30 - Х/ф “Опять восемнадцать".

СРЕДА, 31 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 30 марта. 19.00 - М/фильмы. 

19.30- “Искренне ваши”. 20.15-Экспресс-информация. 20.30 -У /фильм 
“Терминатор IIй

ЧЕТВЕРГ, 1 апреля
10-13 - Повторение программы от 31 марта. 19.00 - Мультфильмы. 

19.20 - “Авитаминоз” - юмористически-развле катальная 
программа творческой группы Сергея Файэрахманова.
19.5<' - “Иннерпресс”, 20.10 - “Искренне ваши”. 21.00 • 
“Экспресс-информация”, 21.15-ХА]* Ужас в раю”.

ПЯТНИЦА, 2 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 1 апреля. 19.00 •

М/фильмы. 19.15 - “Искренне ваши**. 20.00 - “В гостях у 
мистера Хоббита”. 20.15. - Ангарск. 20.30 - Х/нильм “Тене
вая полиция". 21.40 - Экспресс-информация. 21.55- Музы
кальная программа. 23.00- Ночной сеанс (Плейбой).

СУББОТА, 3 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 2 апреля. 19.00 -

М/фильмы. 19.30 - “Искренне ваши’*. 20.15 - “Будьте здо
ровы”, 20.45 - “Экспресс-информация”. 21.00 * Х/ф “В 
поисках страха”. Н

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля ТП
10.00-13.00 - Вечерняя профамма от 3 апреля., 19.00 - 

Мультфильмы, 20.00 - "Искренне ваши”. 20.45 - “Экс
пресс-информация”. 21.00 - Х/ф “Незаконное вторже
ние”.

Телекомпания " Актис" оставляет за собой право 
на частичное изменение программы,• I

Все, что а наших силах, для васI

' Ищем доброго де
да. Купим у него по- 
д е р ж а н н ы й  
автомобиль (недоро
го). Обещаем брать 
летом с собой на да
чу, и каждую пер
вую ягодку - ему. 
Тел. посредника: 2- 
23-17. (3938)

Продам
• Гараж напротив 6а мр-на или меняю 

на а/м ГАЗ-3307. самосвал. Тел.: 5-54-69 
(с 19до 21 часа). (3480)

• 3-комнатную квартиру с телефоном и 
недостроенный гараж в “Искре-2". Или 
меняю на а/м "Жигули”. Тел.: 6-13-39. 
(3470)

• Обеденный стол (книжка), новый.
Тел.: 5-01* 96. (3467)

• Новый кожаный плащ (женский, со 
сьемн. цигейк. подкладом, 54. IV) за 280 
тыс. руб. Тел. поср.: 5-63-93. 0492)

•ГАЗ-69 или меняю на капгараж. Тел.: 
6-46-R4, 2-94-72 (после 19 час.) (3497)

• Пианино “Лирика”. Тел.: 3-24-94 
(вечером).(3507)

• Дачный участок в Архиреевке, Тел. 
поср.: 5-44-09. (3508)

• Сервант, мягкий уголок, стенка “Ка
зачок" ц хорошем состоянии. Тел.: 5-21- 
19,(3445) *

• Новый Э-камерныЙ холодильник или
меняю на а/м с доплатой, Доплата может 
быть недвижимостью. Тел.: 4-64-74. 
(3563)

• А/м “Ниссан” (микроавтоб 
вып.) или меняю на квартиру
37.(3569)

“ А/м “МАЗДА" или меняю на а/м
ГАЗ-66. Тел.: 5-61-31. (3568)

>бу
/ с

( "СВЕТ-ТВ" )
СРЕДА, 31 марта

19.00- м/ф. 19.15 - “Юго-Запад". Информационная профамма. 19,45
- “Только для вас”. Концерт по заявкам телезрителей. 20.15 - Худ. фильм
“Побег изо льда”.

ЧЕТВЕРГ, 1 апреля
10.00-Повторение профаммы от 31 марта. 19.00-м /ф . 19 .30-“Наше

интервью”. 19,50 - “Шоу Бенни Хилла”.
' ПЯТНИЦА, 2 апреля

10.00 - Повторение передач от 1 апреля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “В
пятницу вечером”. “Музыка и дети”. Ведет передачу Татьяна Попкова. 
20.00 - Худ. фильм “Посланники дьявола”.

1 СУББОТА, 3 апреля
10.00 - Повторение профаммы от 2 апрели. 19.00 - М/ф. 20.00 - 

“Только для вас”. Концерт по заявкам телезрителей. 20.30 - “Домашний 
доктор '. Передача 3-я. 21.00 - Худ, фильм “Кошачий глаз”.

Наш адрес: Апгарск-37, а /я  5146.
Студия “Свет-ТВ”, телефон: 4-38-17»

Уважаемые ангарчане!
Приглашаем всех поклонников французской поэзии и музыки в 

литературно-музыкальный салон 27 марта на вечер мДороги любви", 
который посвящен лирической поэзии и музыке 16-20 веков.

В вечере гринимают участие ансамбль старинной музыки, еемшгты 
покальной студии (руководитель Тгмара Морозснко), преподаватель
лицея Николай Якимов. I 1 Т

Ждем вас в 16.00 в малом зале Диопил культуры нефтехимиков.

■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■  ■  ■ ■  ■  ■  g

ПИОНЕР - 29-31 марта - 
Джейк Спиид, или Африканские 
страсти. 1в, 18, 20. 1-4 апреля - 
Верните мне моюшкуру. 16, 16, 
20,

Фильм-детям 29-31 марта * 
Ералаш. 14.1-4 апреля - Рожде
ственские сказки. 14.

ГРЕНАДА - 29-31 марта • 
След дождя. 15, 17,19. 1-4 апре
ля - Джейк Спиид, или Африкан
ские страсти. 16,17,19.

Фильм-детям - 29-31 марта - 
Полет навигатора. 13.

С 29 марта по 4 апреля
МИР - Секс-щит. 14,16,18,20.
ПОБЕДА - Идеальная пара. 

12,14,16,18,20.
РОДИНА - А спать с чужой 

женой хорошо? 14, 16, 18,20.
ЮНОСТЬ - зал "Луч” - Иску

шение. 14, 16, 18,20
зол “Восход" - Ванильно

клубничное мороженое. 15, 17,
19.

Меняю ВАЗ-011 в хор. 
сост., 1983 г. вып. fca ВАЗ- 
03» 05, 06 н аварийном со
стоянии или на капгараж,
ЯШ Ш Ш Ш Ш  Тел.:
31. (3760)

ТОРГОВАЯ ФИРМА

Меняю 2-комнатную кв-ру (12 
мр-н, 29 кв.м, телефон, пульт, ком
наты смежные) или 2-комнатную 
(10 мр-н, 4 этаж, комнаты раздель
ные) и 1-комнатную (10 мр-н, 3 
этаж) пиЗ-комнагную (немение50 
кп.м, с телефоном), хроме I эшжа. 
Тел,; 6-36-02 (после 19 час.). 
(3698)

Г*1

Срочно купим комнату. Тел.: 
2-43-03. (3912)

Срочно возьму в долг 1 
млн. руб. под 100 процентов 
на 1 год. Тел. поср.: 2-24-79 
(библиотека, спросить Ма
рину). (3897)

Утерянную трудовую 
книжку на имя Черных Ин
ны Валерьевны считать не
действительной. (3086)

Торговая фирма “Гермес-2" 
приглашает ангарчан и гостей города

в магазин ’’Сибирячка",
Поступили новые высококачественные 

товары для весенне-летнего сезона:
- одежда для мужчин, женщин и детей,
- обувь детская, ,
- нарядные платья для девочек,
* косметические наборы,
- головные уборы,
- фены,
- радиоаппаратура.
Только в магазине “Сибирячка” вы купите эти и

»

другие самые необходимые товары зарубежного и оте
чественного производства по доступным ценам.
Адрес магазина: г. Ангарск, 84 квартал, проезд трам

ваем N 5, б, 9, 12 до остановки иУлица Гагарина”.
Справки по тел.: 6-89-39.

Искренне благодарим коллектив 
работником Иркутского энергоучаст* 
ка, коллективы работников станции 
Суховская и столовой, соседей, род
ных и близких, оказавших помошь в 
похоронах нашего горячо любимого 
чужа.отпа и дедушки Голубева Якова 
Романовича. (3589)

Выражаем искреннюю' благодар
ность коллективу СМУ-4, друзьям, 
товарищам, знакомым, коллективу 
столовой 36 sa оказанную помощь в 
похоронах моей мамы Петуховой Ва
лентины Семеновны.

Сын, родные* (3469)

! J рода е тс я лук-репка по 10 руб. 
за 1 кг. Тел.: 6-06-69.

Кафе “Ангара” 
Свадьбы, банкеты, 

поминки, вечера.
Тел.: 2-29-58.

(3739) !«f

Организации требуется на 
постоянную работу в отделы 
сбыта и снабжения молодые спе
циалисты в возрасте от 22 до 26 
лет. Работа связана с частыми 
командировками. Тел.: 6-27-16 
(с 17 до 19).

Коллектив цеха N 90 ПО 
“Ангаре*нефтеорсинтея” выра
жает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу тра
гической гибели работника цеха

КОТОВА
^ ^ _ И в а н а  Ивановича.

Ангарское объединение вете
ранов войны в Афганистане, гор
военкомат и отдел по делам моло
дежи при администрации города 
выражают соболезнование род
ным и близким трагически по
гибшего

АКСАМЕНТОВА 
Андрея Николаевича.

Коллектив завода полимеров 
скорбит по поводу трагической
смерти раГстникв цеха 132

АКСАМЕНТОВА 
Андрея Николаевича 

и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС: 
665830, 

г. Ангарск, 
уЛ. Ленина, 43.
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ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
ответственный секретарь, зам. редактора 
обозреватели: -
по общественно-политическим вопросам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по экономическим вопросам и экологии 
по социальным проблемам 
фотокорреспондент, репортер 
отдел рекламы и объявлений 
бухгалтерия 
корректоры

2-25- 
2-21-37

2-36-04 
2-23-17 
2-24-85, 2-23 
2-26-58 
2-31-19 
2-32-17 
2- 20-68

-17

• Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции

.• Все спррвки по со
держанию объявлений 
— у рекламодателя.

уежурш е  по выпуск -
Г. Амяпа,
О. Спановская.
Ответственные кор

ректоры - А. Редькова.
Л. Ялунина.

Ангарское ППО “ФОРМАТ**

УЧРЕДИТЕЛИ; АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ
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Мы становимся недоверчивее. И к 

окружающему нас миру в целом, и к 
* новинкам в медицине, в частности - к 

ультрамодным ли аппаратам или к 
 ̂ колдунам-экстрасенсам.

Лично мне здоровый скептицизм 
милее, чем тот массовый психоз, ко* 
торый довелось увидеть в аале и Со
временника” пару лет назад на сеан
сах колдуньи Серафимы.

Несколько дешевых трюков, сто- 
наших, кстати, по тем временам не
малую сумму, доводили народ до ис
терики. Толпы вполне приличных 
людей тащили на сцену соль и спички 
- ‘заряжать**.

1 Кончилось. Нынче слово мэкстра
сенс ” стало синонимом другого - афе
рист- Жаль только, что тысячи раз
множившихся врачевателей ском
прометировали чудесный дар дейст
вительных обладателей уникальных 
возможностей.

Впрочем, настоящим целителям 
трудно навредить - слава о вылечен
ных ими расходится быстро, и своего 
дела они не оставят - у них-то паци
енты будут всегда.

Меньше всего хотелось бы, чтобы 
взбирающуюся сегодня на гребень из- 

Г всстности гомеопатию постигла 
участь новомодного течения. Мода - 
явление скоротечное. Подразумевает 
массовую увлеченность - по делу и 
без.

Одна моя знакомая недавно уже 
заявила: "Знаю я эту гомеопатию. Да
ли мне три пузырька, i опила я эти 
крупинки - и ничего '.

У скольких еще будет "ничего”. 
Потому что пробуют так, любопытст
ва ради, а не лечатся, и прописал кто 
- неведомо: истинно обладающий 
знаниями человек или только называ-■ 1 I *
ющий себя гомеопатом.

-  2  -
Между тем, вдруг гомеопатом не 

стать. Не стать, даже пройдя месяч

ные курсы. Это целая наука. Старая, 
насчитывающая две сотни лет. С 
принципиально иным,.чем в привыч
ной нам медицине, подходом к боль
ному. \

Ну, например, одним из постула
тов гомеопатии является то, что лечит 
она не болезнь, а человека. Главной

w  I

целью ставит не убрать тревожащие 
симптомы, а всколыхнуть резервы ор
ганизма. Причем в гомеопатии учи
тываются десятки забавньф и стран
ных, на первый взгляд* подробностей.
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конами, инъекции - литрами. И то 
болезни не сдаются.

Очевидно, именно поэтому на го
меопатию в кашей стране вместе с ге
нетикой-кибернетикой и прочими
м псевдонаука ми" был наложен за
прет. Уж больно идеалистически это, 
чтоб не сказать мистичесхи: лекарст
ва почти нет - а лечит. С учением мар
ксизма-ленинизм и вразрез.

В другом мире, аа границами на
шего государства, гомеопатий суще
ствовала, развивалась, соединяясь с

жу лишь, чго, когда председатель 
Российского гомеопатического обще
ства Рудаков узнал о существовании в 
Ангарске такой аптеки, имеющей 
большой арсенал лекарственных го
меопатических средств, он был удав
лен до крайности. Причем половина 
всех лекарств готовится здесь, в этой 
аптеке.

На сегодняшний день врачей-го
меопатов в городе уже около двух де
сятков. Не все еще готовы к практиче
ской рв 5оте - уж больно методы лече-

п и л ю л я  
н о н

т

Гомеопатия. Что это?
Ну, например, брюнет больной или 
блондин, любит сладкое или нет. В 
зависимости от темперамента, ду
шевного склада, личностных особен
ностей лечение одного и того же забо
левания может быть совершенно раз
личным.

В учебниках по гомеопатии дв.же
четко обрисованы гомеопатические 
типы людей, каковые и должен рас
познать в каждом из нас врач. А сие 
дается терпеливым изучением науки 
и долгой практикой.

Но самое загадочное в гомеопатииI
- это ее пилюля. Или драже, что зву
чит более приятно. Маленькая-ма
ленькая крупинка сахара, в которой 
растворились тысячные доли милли- 
грамма лекарства. Причем лекарства 
только натуральною происхождения'
- растительного, животного, мине
рального. Доза эта столь ничтожно 
мала, что и лекарства-то, по сути, не 
остается, только информация о нем.

Вообще-то поверить б лто трудно. 
Мы ж как привыкли: таблетки - фла-

современной техникой, дапала миру 
великолепные аппараты, диагности
ческие и даже указывающие, какое 
именно лекарство необходимо этому 
больному.

Теперь вот и мы дожили до снятия 
запретов. Более того, в 1991 году вы
шел приказ министра здравоохране
ния, официально рекомендующий 
развитие гомеопатии в стране - обуче
ние врачей, создание аптечной служ
бы,

-3 "
К чести наших ангарских врачей, 

они обратились к гомеопатии раньше 
официальной рекомендации. Само
стоятельно, еше не зная о готовящем
ся приказе, поехали учиться. На хоз
расчетной основе начала работать го
меопатическая аптека, созданная си
лами всего двух женщин - провизора 
Ирины Александровны Дружининой 
и заведующей Ларисы Андреевны 
Тисленок.

Замечательна с эта аптека - тема,
достойная отдельного сгксказа, Ска

ния не похожи, много новых знаний 
необходимо освоить.

И тем больше возникает необхо
димость в общении, чем больше вра
чей обращается к гомеопатии. Не так 
давно образовалось в городе гомеопа
тическое общество, его председате
лем избран Валерий Юр’-евич Голу
бев, главврач третьей детской поли
клиники,

- Знаете, в чем я вижу главное 
достоинство гомеопатии, ее необхо
димость именно сейчас? - говорит он. 
- Даже не в том, что наступила пора 
лекарственного голода - тот же аспи
рин, коюрый прежде в любой аптеке 
давали без рецепта, - проблема. Гоме
опатия великолепна тем, что ее пре
параты не оказывают токсического 
действия. При существующей аллер- 
гизации населения, при нашей эко
логии это очень важно. Ни для кого не 
секрет, как непредсказуемы по своим 
действиям, особенно на детский орга
низм, антибиотики. У скольких ма
лышей дисбактериоз пои вился вслед

ствие лечения антибиотиками. Да 
практически нет лекарственных 
средств, которые применяются в ал
лопатии - кашей традиционной меди
цине, абсолютно безвредных.

Иное дело гомеопатия. ((ичтожпо 
ма 1ыс дозы лекарств не шлакую < ор
ганизм. И теперь мы, уже исходя из 
своего опыта, можем сказать, что в 
ряде случаев гомеопатия оказывается

Респираторные аллергрзы, когда
дети болеют из месяца в месяц и врач 
уже не знает, чем помочь, хорошо 
поддаются лечению именно гомеопа
тическими средствами. Астматиче
ские бронхиты, другие заболевания 
органов дыхания, различные заболе
вания кожи, хроническая патология 
печени - у нас есть опыт успешного 
лечения этих заболеваний. Практи
чески для гомеопатии нет противопо
казаний, ей подвластны и острые, и 
хронические формы.

• 4 -
Недавно прочла, в древней Руси 

знали люди, как лечить желчнока
менную болезнь. Без ножа, без боли, 
без колдовства. Одними травами. Но 
с приходом татарского ига секрет ле
чения “камчугов", как тогда эту бо
лезнь называли, был безвозвратно
утерян.

Сегодня к гомеопатам записыва
ются в очередь. Очень маленькая го
меопатическая пилюля, несколько 
десятков лет пребывавшая в нашей 
стране “пилюлей нон грата *\ вне за
кона, возвращается.

Хорошо, что запрет на нее суще
ствовал не 300 лет, как татаро-мон
гольское иго, а только пятьдесят.

Пусть не прервется связь времен. 
А уж что ему надо, чего нет, народ сам 
разберется.

А. МОСИНА.

5.
1 ^ ШЕВШИШВШ

Весна - самое подходящее 
время для конкурса красоты. 
Для Центра досуга детей и мо
лодежи это дело на совсем  
обычное. Но почему бы и нет? 
Если хорошо подготовиться... 
А готовились действительно 
долго. С участницами специаль
но занимались руководители 
театра мод дискоклуба, парик
махеры, ведущая конкурса. По
могла директор 1*>-й школы Ва
лентина Николаевна Антонец, 
которая предоставила актовый

до идти к победе - это поистине 
достойно награды. Юля третий 
год занимается бальными тан
цами в ансамбле "Импульс",

,

мечтает стать преподавателем 
танцев. Другое увлечение коро
левы - вязание. Именно оно 
привело ее в детский клуб “Си- 
биряки, а учится Юля в 7 классе 
29-Й школы.

Хорошо выглядели на кон
курсе и девочки из "Альбатро
са". Насте СкулиноЙ жюри при
своило титул Вице-Мисс Само

САМО ООВЕРШЕНСТВО
зал (ох, как он нужен Центру 
досуга), эа что мы ей искренне 
благодарны.

Но кто же эти юные особы, 
мечтающие стать Мисс Само 
Совершенство? Девчонки как 
девчонки; ходят в школу или 
училище, в свободное время - в 
клуб, где танцуют и занимаются 
спортом, шьют, стригут и вяжут.

Девять участниц конкурса 
из “Альбатроса” и “Сибиряка* 
претендовали на звание самой 
красивой и грациозной, умелой 
и обворожительной.

После парадного выхода 
девочек ждали “Бал Наташи Ро- 
стов ой и, конкурсы “Зримая 
песня” и “Зимний букет”,

С первых этапов для жюри 
и зрителей стало очевидным: 
корона Мисс Само Совершен
ство украсит головку самой 
юной участницы - Юли Кузнецо
вой, Между прочим, Юля не 
сразу решилась готовиться к 
конкурсу, ведь ей всего 12 лет. 
Найти в себе уверенность, твер

Совершенство. Конечно, Настя 
чуть-чуть расстроена. Но толь
ко чуть-чуть - конкурс есть кон
курс, и в 15 лет все еще впере
ди! Мисс Очарование стала На
таша Башкатова. А Настя Вла* 
сова, при каждом появлении на 
сцене которой зал буквально 
взрывался, получила приз зри
тельских симпатий. Учатся на
ши призеры в педагогическом 
училище, в “Альбатрос” ходят 
на курсы парикмахеров.

В празднике красоты при
няли участие театр мод “Кари
на" и балетная студия. Малень
кие балерины с восторгом на
блюдали за участницами кон
курса. Пройдет время, и они 
тоже сумеют показать и гра
цию, и красоту.

И еще - ни один конкурс се
годня не обходится без спонсо
ров. Помогла Центру досуга в 
приобретении призов извест
ная в Ангарске фирма “Алекс”.

С. БУЛАТОВА.

СИБИРСКОЕ 
ДЕЛОВОЕ 

АГЕНТСТВО 
Тел.: 6-17-98

Новые времена -  новые условия.
И новые возможности!

13 мр-н, автошкола ДОСААФ
С 10 до 18 часов, 

перерыв: с 13 до 14 нас.

■

Ангарский городской узел связи сообщает, что
#

открыта подписка на газеты и жур-
1993

“\

налы на полугодие г.: для
организаций и предприятий - до 26 
апреля 1993.г., для индивидуальных 
подписчиков - до 30 апреля 19!93 г.

|«МР

лАнгарский городской биз-
■

нес-центр ‘’М енвджври при 
техникуме легкой промышлен
ности продолжает прием слу
шателей на отделение “БУХ
ГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ" по вечер
ней форме сГ>учения, сроком 
на ?,5-3 месяца, стоимость обу
чения -1 8  тыс. рублей. Начало 
занятий 5 апреля 1993 г.

Наш адрес: Ленинградский 
пр., 13, техникум легкой про
мышленности, каб. 111, теле
фон: 6-1'7-12.

Организация реализует стан
ки деревообрабатывающие мно
гооперационные ПДУ-3. Пред
почтение отдается заказчикам, 
сделавшим заявки заранее, неус
певшим приобрести станки пер
вой партии. Уел.: 9-75-47. (3186)

Производствен но-коммерче
ская фирма срочно приобретет за 
наличный расчет 1-комнатные 
квартиры за 1 миллион 200 тыс. 
рублей с предоплатой. ! Иривати- 
зацию и юридическое оформле
ние выполнит за свой счет. Тел.:
3-09-58, 3-17-35 (после 18 час.), 
(4д!-2>

6 .

* Организация покупает 
квартиры улучшенной планиров
ки для своих работников на дого
ворных условиях. Форма оплаты 
любая. Возможен предваритель
ный расчет. Или произведет об
мен своих квартир на квартиры 
большей площади, с доплатой.
Тел.: 3-09-58 (до 18 час), (4д4-4)

* Предприятие отгружает неболь
шие (1-5 цистерн) партии нефтепро
дуктов в пределах России. Телефоны:
6-64-54 (до 17 час.), 4-52-48 (с 18 ча
сов) .

* Предприятие “Оргтехосна- 
стка” принимает заказы на изго
товление печатей и штампов лю
бых форм. Качество гарантиру
ем. Прием ведется по понедель
никам, средам, пятницам с 10 до 
13 часов в фойе ДК нефтехими
ков. (1890)

* Организация срочно ку
пит квартиры. Тел.: 5-77-ОЮ. 
(3471)

3-4 апреля 1993 г. 
Культурно-спортивный 
комплекс 12 “а" мр-на
Отдел по делам молоде

жи. физической культуре и 
спорту городской админист
рации проводит личное пер
венство г. 'Ангарска по 
настольному теннису среди 
мужчин и женщин. Пригла
шаются все желающие. На
чало в 10 час.

* Предприятие реализует за на
личный и безналичный расчет брус, 
доску обрезную, горбыль, опилки. Об
ращаться по телефону: 7 -84-64 .
(3618)
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* Садовый участок 12 соток, в 
1одсочке) и дом контейнерного ти- 
ia на капитальный гараж или авто
машину. Возможна доплата. Тел: 5* 
12-12. (3149)

* 3-комнатную квартиру в Ан- 
арске на равноценную или частный 
;ом в Омске или п а  Омской обл. 
Г«Л.: 3-77-54. (3150)

* Автомобиль “Москвич"-2140 
пробег 40 тыс. км) на 1-комнатную 
вартиру. Или куплю 1-комнатную 
вартиру. Тел.: 6-33-92. (3151)

* 10 ваучеров на новый мото
цикл. Тел.: 6-13-36. (3152)

* Новую кооперативную 1-ком
натную квартиру (выкуплена, улуч
шенной планировки, 9 мр-н) и ком-

ату (59 кв-л, после капремонта) на 
-комнатную улучшенной плани

ровки или 3-комнатную. Конт, тел.:
4-89-58. (3153)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Ангарске (те* 
лефон, лоджия) на квартиру на Ук
раине. Тел.: 5-13-81. (3154)

* Недостроенный капгараж в 
ГСК-3 на гараж в Майске. ' ел.: 3-42- 
82, 3-42-85. (3155)

* 3-комнатную квартиру (51,9 
кв.м, балкон, Зэтаж, лоджия, теле
фон) в г. Саянске на 3-комнатную в 
Ангарске. Или 1-комнатную в Саян
ске на 1-комнатную в Ангара е. Или 
п, и 1-комнатную в Саянске на 3- 
•4ги 4-кэммзтную в Ангарске. Име
ется гараж в цлнтое города. Тел. б 
Саянске: 3-27-88. (J158)

* 2-комнатную квартиру в пгт 
Каменске (Бурятия, 3 этаж) на 1- 
комнатную улучшенной планиров
ки в Ангарске, кроме 1 этажа. Тел.: 
6-76-14 (после 18 час.). (3159)

* Две 2-комнатные квартиры 
(обе с телефонами, 17 мр-н, 5 этаж, 
улучшенной планировки, с хоро
шим ремонтрм и 12 мр-н, 1 этаж) на 
3-комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном в 17, 18, 19, 22 
мр-нах, кроме 1 и 5 этажей, и любую 
комнату. Или на 4-комнатную и 
комнату по договоренности. Тел.:
5-24-19. 6-19-63.(3160)

* 2-комнатную квартиру (29 
кв.м, 2 этаж, комнаты несмежные, 
большая кухня) на квартиру в мр- 
нах или “квартале", кроме 1 этажа и 
“хрущевок". Тел.: 2-99-81. (3162)

* 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 3 этаж, телефон, 95 кв-л) и 1- 
комнатную 18 кв.м, 7 этаж, 94 кв-л» 
на 4-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки. Тел.:
6-22-66. (3381)

* 4-комнатную крупногабарит
ную квартиру (балкон, телефон) на 
3-комнатную крупногабаритную и
1-комнатную или две 2-комнатные 
крупногабаритные. Тел.: 2-44-89. 
(3382)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, 3 этаж, имеется капгараж, са
довый участок) в г. Нежин Черни
говской области на 3-комнатную в

Юго-Западном районе. Тел.: 4-78- 
31.(3216)

* Участок в Калиновке-5 (10 со
ток, приватизированный) и 10 куб.м 
леса на мебель: нжилую комнату" 
или “стенку". А дрес: 75-11-18.
(3221)

* Срочно капитальный гараж (17 
мр-н) на отдельную жилплощадь.
Тел.: 5-25-74. (3222)

* 3-комнатную квартиру в горо
де (88 кв-л, 42 кв.м, телефон) на рав
ноценную в "квартале". Тел.: 4-98-
45. (3227)

* 2-комнатную квартиру (3Q 
кв.м, 3 этаж, телефон, солнечная.

Ангарске. Тел.: 5-08-66. (3383)
* 2-комнатную квартиру (84 кв-л' 

на З-комнатную или 2-комнатную 
крупногабаритную с доплатой.
Тел.: 6 ^7 ?6. (0385)

* 1-комнатную крупногабарит
ную квартиру (81 кв-л) на 2-комнат
ную крупногабаритную с доплатой. 
Тел.: 6-97-36. (3386)

* 2-комнатную квартиру (15 мр-н. 
2 этаж, телефон, комнаты смежные) 
и трехэтажный нестандартный га
раж в 17 мр-не на 3-комнатную 
квартиру улучшенной планировки с 
телефоном. Тел.: 5-85-94. (3388)

* Волчью шубу (50 разм.) на ко
жаный женский плащ (50-52 разм.). 
Тел.: 5-46-13. (3389)

* 2-комнатную квартиру на две 
комнаты (одну не менее 22 кв.м>. 
Тел.: 2-47-80. (3390)

* Две 1-комнатные квартиры (6а 
мр-н, 18 кв.м, 3 этаж, улучшенной 
планировки и. 179 кв-л. 1 этаж, 18 
кв.м, телефон) на 3-комнатную в

178 кв-л), двухэтажный капиталь
ный гараж в обществе "Сигнал" 
(6x7,5) и автомобиль ЛуАЗ на 2-, 3- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки в Юго-За
падном р-не. Тел.: 4-44-21. (3226)

* А/м BA3-21093 на 2-, 3-ком
натную квартиру. Или куплю квар
тиру. Тел.: 5-20-01 (днем). (3206

* 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную по договоренности. Ад
рес: 92-24-18. (3207)

* 1-комнатную  квартиру в 
“квартале" (с телефоном, привати
зирована) на равноценную в центре 
или микрорайонах. Тел.: 6-29-43. 
(3211)

* 2-комнатную квартиру ( комна
ты смежные. 32 кв.м, 5 этаж) на 1- 
комнатную и комнату в квартире на 
2 хозяина. Раб. тел.: 3-09-33, поср.: 
3-16-40.(3126)

* 2-комнатную квартиру (комна
ты смежные, 32 кв.м, 5 этаж, 13 мр-н) 
на 1-комнатную, кроме 1 этажа, с

доплатой 600 тыс. руб. Тел.: 5-21-33. 
(3171)

* 3-комнатную квартиру (45,6 
кв.м, 1 этаж, подвал) на любые две
1-комнатные. Доплата 5 ваучеров. 
Адрес: 17 кв-л-2-1 (после 18 час.) 
(3173)

* Капгараж в Майске-2 на 1-ком- 
натную. Или сдам в аренду. Раб. 
тел.: 9-31-56. (317Г

* 3-комнатную квартиру (48 
кв.м, гараж во дворе) на 2-комнат
ную улучшенной планировки^ раз
дельными комнатами и 1-комнат
ную. i ел.: 9-31-56. (3176)

* Капгараж в центре города на
1-комнатную квартиру. Тел.: 9-31- 
56.

* 3-комнатную квартиру (.4 кв-л,
37 кв.м. 4 этаж) на 1-комнатную или 
а/м ВАЗ не ранее 1990 г. выпуска с 
доплатой. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 2-35-20 (пригласить зав.отд. 
“Овощи"). (3178)

* 3-комнатную квартиру (Зэтаж,
38 кв.м, солнечная, санузел раз
дельный) и доплату (з'емельный уча
сток 8 соток, деньги, ваучеры) на 2- 
и 1-комнатную. Адрес: 9 мр-н-18-31. 
(3182)

* ВАЗ-21011 (1979 г. выпуска, 
пробег 47 тыс. км) на ВАЗ-04,05,06,
07, 08, 09 в аварийном состоянии. 
Или куплю, ел.: 6-12-98. (3187)

* Две а/п “Снежинка" 6. 45-13 
на аналогичные 6, 15-13. Т^п.: в ',°- 
98. (3188)

* 3-комнатную благоустроен
ную квартиру в Усолье-Сибирском 
(комнаты изолированные, общая 
площадь 70 кв.м, телефон, гараж, 
подвал) на 2-комнатную в Ангарске. 
Или 2-комнатную и дачу в Усолье на
2-комнатную в Ангарске. Тел.в 
Усолье: 4-79-09, в Ангарске: 6-89-40. 
(3166)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (58 кв-л, 1 этаж, ком
наты несмежные, санузел раздель
ный) на 2-комнатную улучшенной 
планировки или две 1-комнатные 
улучшенной планировки в микро
районах. Тел. поср.: 5-80-54 (после 
17 час.). (3244)

* 2-комнатную квартиру (3 этаж, 
30 кв.м) на 2-комнатную по догово
ренности. Или 3-комнатную (3 этаж; 
47 кв.м, очень удобной планировки)

в г. Тырныаузе (90 км от Нальчика) 
на 2-, 3-комнатную в Ангарске. Тел. 
поср.: 2-47-69. 5-82-64 (вечером).
(3268)

* ВАЗ-2107 (1992 г. выпуска) на
2-комн, квар. улучш. планйр. или
3-комнатную. 1 этаж не предла
гать. Тел.: 4-56-29 (вечером). (3271)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (24 кв.м, комнаты 
смежные, телефон, 2 этаж) и а/м  
“Москвич"-412 (1983 г. выпуска, в 
рабочем! состоянии) на 3-, 4-ком- 
натную крупногабаритную кварти
ру с телефоном, 1 этаж не предла
гать. Тел.: 2-54-28. (3275)

* Дом в Воронежской области 
(усадьба 57 соток, фруктовый сад, 
баня, подвал, рядом ж.д.) на 3-ком
натную в Ангарске. Тел.поср. в Ан
гарске: 4-82-62. адрес: 211-14-23. 
(3279)

* 4-комнатную (43 кв.м) на две
1-комнатные и комнату или 2- и 1- 
комнатную. Или эту 4-комнатную и 
комнату в квартире на 3 хозяина (74 
кв-л) на три 1-комнатные. Возмож
ны варианты. Тел.: 3-20-20. (3284)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки |i2 этаж, 31 
кв.м,' 18 мр-н) на 3-. 4-комнатную 
улучшенной планировки или круп
ногабаритную, кроме 1 этажа, с до
платой. Тел.: 5-04-29 (вечером). 
(3425)

* 2-комнатную благоустроен
ную приватизированную квартиру 
л венгре Нижнеудинска (комнаты 
раздельные, телефон, 4 этаж) на 
равноценную в Ангарске. Тел.: 6- 
18-78 (в раб. время). (3324а)

* 3-комнатную квартиру (37 
кв.м) на две 1-комнатные. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 5-79-38. (3422)

* 1-комнатную квартиру в Брат
ске (2 этаж) на равноценную в Ан
гарске. 'ел.: 9-79-61 (после 18 час.). 
(3213)

* 2-комнатную квартиру (107 
кв-л, 3 этаж, телефон, сигнализа
ция, балкон) на 3-комнатную. До
плата: недостроенный гараж в Ис
кре-2, земельный участок в Кали- 
новке-4. Тел.: 2-59-73. (3223)

ГО О Д А М

* Продам или обменяю ковер 2x3 
(Вильнюс) на металлический гараж в 
охраняемом обществе ближе к мик
рорайонам. Ангарск-33, паспорт i V- 
СТ N 579308.

* Новый двухкамерный холо
дильник '‘Бирюса-22" с доставкой.
Тел. поср.: 2-36-66. (3680)

* Мотоцикл “ЯВА-350" в аварий
ном состоянии за 40 тыс. руб. < ел.:
5-44-52. (3682)

* Собаку (дог, 10 месяцев). Тел.:
2-95-24 (после 19 час.). (3613)

* Пиломатериал на дачный до
мик, теплицу разборную под пленку, 
печь для бани (верх нержавеющий), 
сетку “рабица”, гараж металличе
ский, разборный. Находятся в Раз
долье. Адрес письменно: Ангарск, 55-
1-10, Булыгину. (3633)

* Садовый участок в обществе 
Строитель-1". Адрес: Иркутская,

49-3. (3663)
* i (родам видеомагнитофон “Фу

най” (Япония), новый, в упаковке. 
Тел.: 4-40-59 (после 17 час.). (3429)

* Автомашины ГАЗ-66, ЗИЛ-131. 
т'-л.: 2-28-02. (3431)

* “Стенку” в упаковке. Раб. тел.:
7-53-85. (3438)

* Спальный гарнитур “Поляна”. 
Тел.: 5-61-47.(3439)

* 2-комнатную квартиру. Тел.: 6-
33-78. (3452)

* Продам сервиз (темное термо
стойкое стекло, 75 предметов, Новая 
Зеландия). 'Уел.: 5 -6 1 -31. (3566>

* Музыкальный центр “Интерна
ционал** с дистанционным управле
н и е м , двухкассетную магнитолу ‘Ле
вис”, персональную О0М “I (афаня”.
Тел.: 5-36-21. (3581)

* Телевизор “Изумруд”, магнито
фоны “Вега”, “Романтика”. Тел.: 3- 
71-43.(3600)

* А/м “Тойота-Королла”, уни
версал, 1987 г., в отличном состоянии
за 2 млн. руб. Тел.: 3-63-51 (вече
ром). (3725)

* Срочно дачный участок на ост
рове Ясачном. Тел.: 5-15-09 (после 18 
час.). (3693)

* Земельный участок в Архиреев- 
ке. Тел 5-91-78 (после 17 час.). 
(3782>

* К а/м УАЗ-469, 452 коробку 
передач и раздаточную коробку. Це
на 200 тыс. руб. <'ен1 брезентовый - 40 
тыс. руб , внутренности коробки пе
редач (комплект) - 70 тыс. руб. Все 
новое. Адрес: Ангарск-30, до востре
бования, док. 576235.(3778)

* Автомашины BA3-21043, но
ябрь 1992 г. и ВАЗ-21061, март 1993 
г. Тел.: 4-18-69, 4-47-76, 9-35-90.
(3774)

* Дом с хозяйством (баня, летняя 
кухня, сарай для скота, птицы) вме
сте с а /м ) АЗ-52 (б/у, на ходу) и уча
сток земли (15 соток, на берегу Китоя 
в районе п. Биликтуй). Возможны ва- 
рианты. Тел.: 4-18-69 , 4-47-76.
(3775)

* 2-комн. кв-ру (73 кв-л, 23,2 
кв.м, 3 этаж). Тел.: 6-52*01. (3689)

* А/м “Хонда-Аккорд” 1985 г. в. 
Гел.: 3-63-84 (после 18 час.). (3723)

* Мягкий уголок. Тел.: 6-58-22. 
(3640)

* Щенков немецкой овчарки, воз
раст 1 мес. Тел.: 2-58-78. (3737)

* Японский автомобиль без про
бега по СНГ. Дачный участок в Архи- 
реевке. Тел.: 5-23-73. (3747)

* Двухкамерный холодильник, 
стенку “Байкал”. Все новое, в упа
ковке. Адрес: 7-15-162 (после 17 
час.). (3752)

* Импортную швейную машинку 
“Брайзср” и ростовскую стенку (не
дорого, б/у). Тел.: 3-37-32. (3743)

* Бензопилу “ Урал-2’ i ”, электро
сепаратор, электроплиту. Тел.: 6-21-
02, 6-95-01. (3757)

* Автомобиль ‘Москвич”,
“Запорожец”. Тел.: 5-01-96. 
(3466)

* Комнату в квартире на 2 
хозяина или 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-41-17 (по
сле 19 час.). (3510)

* Холодильник б/у в хоро
шем состоянии, недорого. 
Дом. тел.: 6-85-26, (3533)

* Срочно квартиру в Юго-
Западном р-не. Тел.: 4-11-70 
(до 18 час.), 4-14-74. (3555)

* Капгараж в а/к “Маяк”, 
“Мотор”, норковую шапку 
фабричного пр-ва 58 размера, 
импортную сантехнику. ,Тел.: 
6-86-88. (3564)

* Недорого железный га
раж не менее 3x4 в I Централь
ном районе. Тел.: 2-42-76. 
(3572)

* Автомобиль ВАЗ за 250
тыс. руб., можно в аварийном
состоянии. |"ел.: 2-92-66, 3- 
52-61. (3605)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру с телефоном на равно
ценную в Омске, Новосибирске или 
других населенных пунктах этих об
ластей и Алтая. Или продам. Тел.: 6-
33-78. (3453а)

* 1-комнатную квартиру (5 этаж) 
в п. Новая Игирма Усть-Илимского 
района (гараж, садовый участок) на
2-комнатную квартиру в Ангарске. 
Адрес: 12-1-77. (3457)

* 4-комнатную квартиру (67 
кв.м, 2 этаж, телефон, комнаты 
раздельные) на 3-комнатную 
крупногабаритную в старой час
ти города и 1 -комнатную кварти
ры. Тел.; 9-51-95 (ежедневно по
сле 19 час.). (3456»

* Новый спортивный вело
сипед. Тел.: 3-30-26. (3641)

* Комнату. Тел.: 5-60-15. 
(3678)

* Водомет. Телефон в
Усолье: 4-36-j V, к од  8243.
(3 6 8 4 ) : Щ

* Мотоциклетные колеса,
б/у. Тел.: 5-11-32.

* Земельный участок под 
строительство дачи в районе 
Архиреевки. Куплю, брус.
Тел.: 5-63-05. (3623)

ф Комнату. |'ел.: 9-74-63. 
(3652)

* Материал для забора, ба
ни, сарая, веранды. Ищу стро
ителей для этих работ. Воз
можна оплата земельным 
участком 8 соток, ваучерами.
Тел, поср.: 6-80-64. (3403)

* Новый автомобиль “Мос- 
квич"-2141. Тел. поср.: 4-01- 
90. (3418)

ф Комнату за 600-700 тыс. 
руб. Тел.: 6-34-53. (3426)

. • З-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Чайковском 
Пермской обл. (полезная площадь 
28,4 кв.м, общая 51, 5 кв.м, 9 этаж, 
лифт, мусоропровод, санузел раз
дельный, солнечная сторона,, город 
экологически чистый) на 3-комнат
ную квартиру в Ангарске. 1 этаж не 
предлагать. Тел. посредника: 4-15- 
08.(3665)

* Новый ГАЗ-3307 (грузопасса
жирский с тентом) на квартиру или 
на а/м ВАЗ, УАЗ, не ранее 1990 г. 
выпуска. Или этот а /м и  1-комнат
ную квартиру в 206 кв-ле на 3-ком
натную квартиру. Тел.: 4-10-92. 
(3754)

* 1-комнатную квартиру (17,1 
кв.м, кухня 9 кв.м, солнечная, 17 мр- 
н) и комнату (2 этаж, 17,5 кв.м, 61 
кв-л) на 2-комнатную улучшенной 
планировки. 1 и 5 этажи не предла
гать. Тел.: 2-91-49 (с 12 до 17, Гри
горьев). (3732)

КОМПАНИЯ
"АВЕСТА"

предлагает:
компьютеры, собранные и проте

стированные в США
- А Т286/287/20/ 1 /40 /2 ’VVGA,

mouse
- AT386/387/SX/25/2/80/2VSVGA, 

mouse
- AT386/387/SX/25/2 V 105/27S VG А,
mouse

Оргтехнику: - принтеры -
“M lkrollne-183й, "VIDIOTON" - 
(EPSON совместимый);

- копировальный аппарат “Mlta” 
(А4, Япония);

-факс EFAXEF-U0;
- калькуляторы CITIZEN - 10- и 

12-разрядные;
- защитные экраны к мониторам.
Прикладное и системное про

граммное обеспечение в среде MS 
DOS

Поставку оборудования по специ
фикации ЗАКАЗЧИКА в месячный 
срок.

Консультации, сервис, сопро
вождение.

Ремонт телевидеотехники, СВЧ- 
печей, компьютеров. .

Телефоны  в Ангарске: 40923, 
43624, 40276.

Оплату гарантируем с расчетного 
счета 000467224 в ЮЗ Ф Русско-Ази
атского банка, МФО 125305.

Адрес: 665834, г. Ангарск, ул. 14 
Декабря, 22, а/я 6025.

Меняю 2-комнатную (32 
кв.м, солнечная, крупнота -

квартиру на Ук- 
в г. Кицмань 

Черновицкой области ча
1-, 2-комнатную в Ангяш
ске. ТеЛ.: 4-72-10.

— •: 1 I
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Трест “Ангарскнефтехимремстрой" гаран
тирует ВЫСОКУЮ ОПЛАТУ ТРУДА, ВЫ
ПЛАТУ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 13 ЗАРПЛАТЫ И 
ВЫСЛУГИ ЛЕТ, ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ
акционерного общества А И ГА СКОЙ Н ЕФ
ТЕХИМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ, обеспече
ние промышленными и продовольственными 
товарами через магазины компании рабочим 
следующих специальностей:

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ТОНЩИКАМ, КАМЕНЩИКАМ, КРОВЕЛЬ
ЩИКАМ, СТОЛЯРАМ, ПЛОТНИКАМ, СТА
НОЧНИКАМ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ, 
ДИПЛОМИРОВАННЫМ ГАЗОЭЛЕКТРОС- 
ВАРЩИКАМ, ИЗОЛИРОВЩИКАМ, СЛЕСА
РЯМ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, трест “ Ангар- 
с’фефтехимремстрой” (AHXPC), проезд авто- 

N 10, трамваями 5, 8, 11 до остановки 
/РМ З” или “АТПр” (3-я улица на территории 
объединения). 

Телефоны для справок: 7-87-02, 7-68-36.

БЕ-

АСПО “Ангарскспецст- 
ром v на постоянную работу 
требуются: каменщики, отде
лочники, Штукатуры-маля- 
ры, сварщики, плотники, сто
ляры, плотники-бетонщики, 
инженеры-сметчики, инже
неры-геодезисты, экономист 
(специалист по строительст
ву), инженер-строитель, до
рожный мастер, водители с 
личным транспортом, водите
ли, имеющие все категории.

Заработная плата состав
ляет до 100 тысяч рублей в 
месяц. Все работники обес
печиваются бесплатным пи
танием и имеют право на 
получение товаров народно
го потребления по льготным 
ценам. С января 1994 года 
планируется строительство 
жилья. Доставка на работу
служебным транспортом.
Телефон: 4-35-29.

Ангарскому механико- 
технологическому технику
му легкой промышленности 
на работу требуются: мастер 
производственного обучения 
по швейному производству; 
кассир, знающий ПЭВМ; ла
борант, знающий автомати
ку, электротехнику; уборщи
ца.

Телефон для справок: 6- 
08-64. Обращаться в техни
кум и в Г! ентр занятости насе
ления.

т ОО “Мебель” приглаша
ет на работу коммерческих 
агентов (разъездной характер 
работы), инженера по снаб
жению, заведующего подсоб
ным хозяйством, рабочего-

#

животновода, грузчика, теп
личниц с опытом работы не 
менее 3 лет, столяра-станоч- 
ника, плотников.

Оплата по договоренности.
Обращаться по тел.: 9-34-

28, 9-35-45. (3607)

Автоколонне N 1948 на 
постоянную работу требуют
ся водители для работы на ав
тобусах по обслуживанию ор
ганизаций и для работы на го
родских и пригородных марш
рутах. Зарплата от 30 до 40
тысяч рублей.

Обращаться в отдел кадров 
автоколонны N 1948, ул. Ки
рова, 40, тел;: 2-31-38.

Строительно-монтажное управление строительства N1 4 CftAO 
“Ангарское управление строительства" приглашает на постоянную 
работу высококвалифицированных механизаторов на должности 
машинистов трубоукладчиков; машинистов экскаваторов ЭО-3322, 
ЭО-4321; машинистов тракторов; машинистов бульдозеров ДЗ-59 
“Чебоксарец”.

Здесь же требуются электросварщики ручной электродуговой 
сварки, владеющие навыком сварки стальных трубопроводов, 4-6 
разрядов, токарь 5-6 разряда. Заработная плата оговаривается при 
личной беседе, в зависимости от квалификации и опыта работы.

За справками обращаться в О К СМУ-4 и в Центр занятости. 
Контактный телефон: 9-66-29. Проезд трамваем до остановки “Ки
нотеатр "Октябрь".

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ?

В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА" для вновь создаваемого монтажно-сантехни- 
ческого участка: газоэлектросварщиков 4-6 разр., монтажников 
технологического оборудования 4-5 разр., монтажников по монта
жу стальных конструкций 4-5 разр., сантехников по монтажу внут
ренних сантехнических устройств 3-5 разр. Оплата труда сдельно
премиальная.

Здесь же ТРЕБУЮТСЯ: слесари-ремонтники металлорежуще
го оборудования 4-5 разр., токари 3-5 разр., фрезеровщики 4-5 
разр. Вас ждет интересная работа, хорошая заработная плата, 
возможность великолепно отдохнуть в санатории-профилактории 
“Жемчужина"; воспользоваться базой отдыха на берегу Иркутско
го моря. Для ваших детей будут предоставлены места в детских 
учреждениях.

По всем вопросам обращаться в управление строймеханизации 
(остановка трамваев I* 1, 4, 7 “Энергонадзор"), отдел кадров. Тел.: 
9-67-36.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ.

СПТУ-34 на постоянную работу 
требуются мастера производственно
го обучения в группы станочников, 
КИПиА, электромонтеров, слесарей- 
ремонтников (заработная плата до 
20000 руб.), преподаватели инфор
матики, математики.

Обращаться по телефонам: 4-12- 
87, 4-12-71 и в Центр занятости.

Вычислительному центру требу
ются бухгалтер, имеющий опыт рабо
ты с балансом, и бухгалтер-эконо
мист.

Ад^о: Ангарск, ул. Ворошилова, 
10а, тел.: 6-5У-1", 6-19-02 и вЦенго 
занятости.

9.
Щ

можны варианты. Раб. тел.: 2-32-57, 
алоес: 7 MD-H-14a-258. (3302)

1 0 .Л  * 1-комнатную квартиру в г. 17, 18, 19, 22, 33 мр-нах, с телефо-
—ч 1 YcTt-KvTe на кваптиоу в Ангаоске. ном. 1 этаж не поеллагятъ. Тел * 5-

* 3-комнатную квартиру (45 
кц.м) на 2-комнатную с телефоном 
И 1-комнатную в Н.-Ленино. Тел.:
6-56*92. (3332)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (40 кв.м) на 3-,
4-кс Знатную большей площади. В 
качестве доплаты ваучеры, участок 
15 соток. Тел.: 4-71-23. (3334)

* Автомобиль BA3-2163 на 1- 
комнатную квартиру. Тел.: 2-21-63. 
(3336)

* Автомобиль ВАЗ-2107, 1988г. 
выпуска, пробег 70 тыс. км на квар
тиру. Тел.: 6-84-69. (3347)

* Комнату и 10 ваучеров на 1-,
2-комнатную квартиру. Адрес: 92-4 
общ.-комн. 19/5. (3348)

* 2-комнатную квартиру прива
тизированную (94 кв-л, 3 этаж) и 
комнату в кв-ре на 2 хозяина 2 
*т*ж) на 3-комнатную или 2-комнат- 
чую улучшенной планировки или

руп негабаритную. 1 этаж не пред
лагать. Адрес: 178-5-12. (3352)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (40,9 кв.м, 5 
этаж) на 2-комнатную улучшенной 
планировки и 1-комнатную или ком
нату. Тел. поср.: 5-55-99. Адрес: ба

б-85 (после 19 час.). (3355)
* ВАЗ-2106 в хорошем состоя

нии (пробег 50 тыс. км) или капга- 
раж в “Майске-2" на отдельную 
жилплощадь. Тел.: 3-30-72. (3356)

* ЗАЗ-968 (1977 г. выпуска), ка
питальней гараж в охраняемом об
щ еств^ (неоштукатуренный, возле 
8 ав/б) и место под гараж а СК-З на 
автомобиль ВАЗ не ранее 1990 г. 
выпуска. Возможны варианты. Ад
рес: п. Байкальск, ул. Ворошилова, 
70 (днем I. (3358)

Тел.: 9-55-71. (3360)
* 4-комнатную квартиру (64 

кв.м, общая пл. 100 кв.м. 4 кладов
ки, дом после капремонта) на две
2-комнатные квартиры. Возможны 
варианты. Адрес: 1 1КВ-л-иА"2-1.
(3305)

* 3-конфорочную газовую печь 
на электрическую. Тел.: 5-60-45.
(3306)

* 2-комнатную квартиру (28,8 
кв.м, 3 этаж) на 3-, 4-комнатную с 
доплатой. Или куплю 1-комнатную 
квартиру. Адрес: 10-50-109. (3307)

* Дом в Балаганске >7,5x6, 42 
кв.м жилая пл., 18 соток земли, име
ются все постройки) на автомобиль 
ВАЗ-2106, 07, 08*09, 2121 не позд
нее 1991 г. выпуска. Адрес; 6-16-69 
(в любое время). '3308)

* 2-комнатную квартиру (28,5 
кв.м, 1 этаж, комнаты несмежные, 
р-н рынка) на 1-комнатную и комна
ту. Конт, тел.: 2-52-10. (3310)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (52 кв.м, 1 этаж, р-н 
рынка) на 2- и 1-комнатную. Воз
можны варианты. Адрес: 20-8-3. 
(3330) •

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, 3 этаж, 6 мр-н) и 5 ваучеров на
3-комнатную квартиру любую. Тел.:
3-24-08. (3315)

* 6 ваучеров + доплата на 1 -ком
натную квартиру любую. Тел.: 3-24-
08.(3316)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, 3 этаж, 6 мр-н) на 1-комнатную 
и комнату любую. Тел.: 3-24-08. 
(3317)

* 3-комнатную квартиру (3 этаж, 
42 кв.м) и садовый участок привати
зированный в Архиреевке на 2- и 
1-комнатную, кроме 1 этажа. Ад
рес: 8-14-69. (3318)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную улучшенной планиров
ки с телефоном и дачу или дом. Или

4

эту же квартиру на равноценную в

87-59. (3320)
* 1-комнатную приватизирован

ную квартиру и автомобиль “Тойо- 
та-Каролла", 1983 г. выпуска, на 2- 
комнатную, кроме 1 этажа. Или 
продам автомобиль. Тел.: 2-57-85. 
(3281)

* 1-комнатную квартиру в Тю
мени (общая пл. 18 кв.м) на кварти
ру в Ангарске. ‘ел.: 4-95-21. (3283)

* 4-комнатную улучшенной пла
нировки на 2-комнатную и две 1- 
комнатные. Тел.: 5-10-25. (3287 i

* 3-комнвтную квартиру (88 
кв-л, 2 этаж, телефон, 42 кв.м* и 1- 
комнатную (29 мр-н, 4 этаж, 16 кв.м) 
на две 2-комнатные квартиры. 1 и 5 
этажи не предлагать. Тел.: 3-64-58.
(329Щ I £ |Г /

* 3-комнатную квартиру (3 этаж, 
телефон, 39 кв.м' и а/м ВАЗ-2106, 
1987 г. выпуска, на 4-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-57-02. (3293)

* Две 2-комнатные квартиры (1 
и 5 этажи) на 3- и 1-комнатную квар
тиры. Адрес: 85-12-60. (3285а)

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске (29,2 кв.м, 2 этаж, балкон, 
Юго-Западный р-н) на 1-, 2-комнат- 
ную в Иркутске. Адрес: 177-6-8, тел. 
в Иркутске: 46-91-00 (после* 18 час.) 
(3297)

* Приватизированную квартиру 
с приусадебным участком в Бала
ганске на 1-комнатную в Ангарске. 
Или кёартиру в Балаганске и 1-ком
натную в Ангарске на 2-комнатную 
квартиру в Ангарске. Тел.: 5-51-19.
(3299)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж, теле
фон) и 2-комнатную ( комнаты не
смежные) на благоустроенный кот
тедж в Савватеевке. Тел.: 6-97-75.
(3300)^

* 3-комнатную квартиру ( 10 
мр-н, 5 этаж) на 1-комнатную улуч
шенной планировки (желательно в 
7, 7а, 13, 6 мр-нах} и комнату. Воз-

* 1-комнатную кооперативную 
квартиру в Чите на равноценную в 
Лмгарске. Адрес поср.: 12-10-97. 
(3373)

* Благоустроенную 2-комнат- 
ную квартиру (32 кв.м, в 9-этажном 
доме, 3 этаж, кухня 12 кв.м, боль
шая прихожая) в г. Нерюнгри (Яку
тия) на равноценную в Ангарске.
Тел.: 6-68-26 (с 8 до 17 час.). (3377)

* 3-комнатную квартиру (6а мр-н,
4 этаж) на 2- и 1-комнатную, кроме 
1 этажа. Адрес: 6а-27-7б. (3378)

* 15 куб.м делового круглого 
леса и 10 куб.м необрезной доски 
на новую ‘стенку’’ из 5-6 секций. 
Или продам. Вывоз покупателем. 
Адрес: 10-46-226. (3380)

* Садовый участок с недостро
енным домом, на28 км Байкальско
го тракта, возможна доплата участ
ком на Подсочке на благоустроен
ную квартиру в Иркутске, Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 6-35-12, в Иркут
ск'*. 23-79-98. Адрес: Иркутск-50, 
а/я 638. (3361)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном и комнату ( обе в центре) на
3-комнатную. Гел.: 3-43-20. j3365)

* Двухэтажный З-комнатный 
коттедж (221 кв-л, телефон, 36 кв.м) 
на 4-комнатную улучшенной плани
ровки или 3-комн. крупногаб. в 
“квартале". Возможны варианты. 
Тел.: 4-93-35. (3367)

* 2-комнатную квартиру ( 178 
кв-л, телефон, 30 кв.м, комнаты 
смежные, 3 этаж) и ВАЗ-2105 (1988 
г. выпуска, в хорошем состоянии, с 
запасным двигателем и коробкой) 
на 4-комнатную улучшенной плани
ровки. Возможны варианты. Тел.:
4-93-35. (3368)

* 3-комнатную кв-ру улучшен
ной планировки (телефон, 46,8 кв.м,
5 этаж) в пгт Черский-1 Якутской 
АССР на равноценную по догово
ренности в Ангарске. Тел. поср.: 2- 
40-67. (3371)

*

Войсковая часть 3466 проводи! 
набор мужчин в возрасте от 20 до 34 
лет на должности прапорщиков. Во
еннослужащим предоставляются
льготы: 50%-ная оплата жилплоща
ди и коммунальных услуг, бесплат
ный проезд в городском и пригород
ном транспорте, отпуск 45 суток с оп
латой проезда к месту егояроведения 
всех членов семьи, выслуга лет - I год
за 1,5.

За справками обращаться по те
лефонам: 4-36-98, 4-36-62,4-05-97.

По адресу 61 кв-л, д. 23 рабо
тает мастерская по ремонту хо
лодильников. Ремонтируем все 
марки бытовых холодильников, 
заключаем договоры на техниче
ское обслуживание и ремонт 
промышленных холодильников, 
оборудования предприятий тор
говли и общественного питания.

Переоборудуем бытовые хо
лодильники в морозильные ка
меры.

Покупаем бытовые холо
дильники б/у.

Имеются металлорезина, 
терморегуляторы, реле пуско
вые,мотор-компрессоры. Цены 
доступные.

Здесь же требуются газо- 
электросварщик, механик по ре
монту холодильников (учени
ки), слесарь.

Тел.: 2-36-59 (с 8 до 17 час.), 
(3653)

Ангарская автошкола 
ОС ТО производит прием 
на курсы водителей катего
рий “А”, “В”, иС”, с “В” на 
“С”, “Д”,

Открыты курсы художе- 
ственной выышвки, срок 
обучения два месяца.

Здесь же можно взять 
машину для перевозки гру
зов на договорных основах.

Обращаться в кабинет N 20 
с9до 13, с 14 до 18 час
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Компания приглашает вас сфотографироваться на дебет-карточки по следующему гра

фику:

Место фотографирования
j

День недели
j  Ч 4

4

Время

29 микрорайон, дом 7 среда 10.00-17.00,
четверг . обед 13.00-14.<’>0
пятница
суббота 9.00-13.00

ПО АНОС, красный уголок УКСа вторник . ’ с 12.00 до 17.00

Напоминаем ангарчанам, где можно подписаться на дебет-карточки системы 
Ангарск-Кредит”:

* 29 микрорайон, дом 7
* вахта ДК нефтехимиков
* профкомы подразделений ПО “Ангарскнефтеоргсинтез”!
Залоговая стоимость до 1 апреля 1993 года - 4000 рублей.

Справки по телефону: 6-43-73'

* 2-комнатную эксперименталь
ную квартиру с телефоном в 92/93 
квартале и 1-комнатную улучшенной 
планировки приватизированную на
4-, 3 комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном в ближайших рай
онах. Гел.: 3-16-40. (3395)

* 1 -комнатную квартиру в эколо
гически чистом пгт Солнечном Хаба
ровского края на равноценную в Ир- 
KviCKott области. Тел.. 7-33-72. 
(3401)

* 4-комнатную улучшенной пла
нировки (56 кв.м, 4 этаж) на 2-ком- 
натную и две 1-комнатные квартиры
или 3-комнатную улучшенной пла
нировки (кроме 1 этажа) и любую 1 - 
комнатную квартиру. Или две 2-ком
натные квартиры (одну улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа). Воз
можны варианты. Адрес: 19-10-40.
(3404)

* Саянск на Ангарск. 3-комнот-
:?у;е т р т и р у  нг» ^-комнат
ную или 2-комнатную квартиру, по 
договоренности. Гараж в Саянске на 
гараж в Ангарске. Тел.: 5-82-71.
(3405)

• 1 -комнатную квартиру (2 этаж 
солнечная) на 2-комнатную. 1 и 5 эта
жи не предлагать. Куплю комнату 
Меняю дом в г. Сов. Гавань Хабаров
ского края на Ангарск. Адрес: 8 мр-н 
l4-2t, тел. поср.: 6-11 -02. (3407)

•2-комнатную квартиру (32 кв.м, 
новую) и ГАЗ-5208 самосвал с запча
стями на 3-, 4-комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Или ГАЗ- 
5208 на 1-комнатную квартиру. Тел.: 
2-35-64. (3410)

0 Двухэтажный особняк (130 
кв.м, баня, мансарда»гараж, времян
ка, надворные постройки) в п. Бай- 
кальск на две квартиры, ноьый а/м 
БАЗ и гараж. Возможны варианты. 
Тел.:6-47-87 (с 17 До 2 0 час). (3414)

* 2-комнатную квартиру ("хру
щ е в к а 1 этаж, телефон, 15 мр-н) на 
любую 1 -комнатную и комнату. Гел.:
5-71-71. (3416)

ф Две 2-комнатные квартиры (од
на улучшенной планировки, вторая - 
“хрущевка”, обе с телефонами) на 3- 
комнатную улучшенной планировки 
и 1-комнатную. Тел.. 6-59-62. (3415)

* 3-комнашую квартиру (12 мр-н,
4 этаж, телефон) и 1 -комнатную (206 
кв-л,Э&таж) на две 2-комнатные, же
лательно в Юго-Западном районе, од
ну с телефоном, 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 6-47-35. (3420)

* 2-комнатную квартиру в Брат
ске на квартиру в Ангарске. Тел.: 4- 
63-21 в Ангарске, 4-44-48 в Братске
(вечером). (3821)

* Две 2-комнатные квартиры на 
3-комнатную с телефоном и 1-ком
натную. Тел.: 5-28-92. (2006)

* Комнату (14 кв.м) и 5 ваучеров 
на любой ав1 омобиль. Возможны ва ■ 
рианты. Адрес: 7-15-208 (после >8 
час.) (3451)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру <28 кв.м, телефон) HI 
3-комнатную с доплатой. Или про*
дам. Тел.: 6-33-78. (3453)

*

Открытие счетов
^■ етно-кассовое

служивание

Л изинг
ВЫБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОСТ

до

% годовых

вкладам от юридических и физических 
лио а также г о сберегав ельньтм 

виозитным сертификатам

*

г.Ангарск, ул.Восточная, 14
Телефоны: 2-27-27, 2-22-36

к  «юноБлик К Р О М о Б л н к Ш » О Н О К Л И К

С 25 марта возобновлены занятия 
;ia курсах по пошиву (шовных убо
ров. Начало занятий в 16 и 18 часов
ежедневно. Тел.: 2-20-75. (3439а)

’Икала предпринимателей 
г. Ангарска проводит набор 
слушателей в группу начина- 
ющих бухгалтеров для пред
приятий малого и среднего 
бизнеса.

За месяц учебы (четыре 
дня в неделю по 5 часов) слу
шатели получат знания и 
практические навыки по осно
вам бухгалтерско

го учета и отчетности, налого
обложению, изучав1 законода
тельную базу и основополага
ющие принципы предприни
мательства и частного бизне
са.

Обучение ведут опытные , 
преподаватели и высококва
лифицированные практиче
ские работники.

Ангарский гума
нитарный пицей объ
являет набор учащих- 
ся 8 классов на 1993/94 учебный год 
на гуманитарное, экономическое 
отделения и отделение естествен
ных наук.

Приемная комиссия работяет с 
12 но 30 апреля 1993 г. с 15.00 до 
17.00. Вступительные экзамены:

на гуманитарное отделение - 
сочинение, собеседование по об
щественным наукам;

на экономическое отделение - 
русский язык (диктант), математика 
(письменно);

на отделение естественных на
ук - русский язык (диктант), химия и 
биология (письменно).

Предъявляется табель успевае
мости за три четверти 8 класса.

кода пойти*4
Г
А

Слушателям будет шыдано 
свидетельство об окончании 
курсов. Начало занятий 5 ап
реля. Число слушателей огра
ничено. Стоимость обучения 
20 тысяч рублей (включая
20% НДС). Наш адрес: г. Ан
гарск, ул. Героев Краснодона,
15 (кв-л 47, д. 12). Р /с

002467238 МФО 
125424 в коммерче
ском банке '‘Ангар
ский”. Телефон для 
справок: 2-31-71.

ться

Ангапская автошко
ла u u i u  производит 
набор на курсы водите
лей категорий А, В, С, 
Д, Е, с В на С.

Здесь же требуются 
на работу мастера про
изводственного обуче
ния (по вождению 
автомобиля).

Обращаться по ад
ресу: 13 мр-н, авто
школа OCTO, 2 этаж, 
тел.: 6-45-13, каб N 20
с 9 до 13 и с 14 до 18
часов. i Я Им

Администрация учебно-производственного предприятия 
“Тантал” извещает учащихся заочных курсов, что в связи с 
принятием закона об образовании в РФ учебно-производстрен-
ное предприятие “Тантал” реорганизовано в образовательное 
учреждение “Технический колледж ’Тантал",

Технический колледж “Тантал" г. Находка объявляет набор на заочное 
отделение по следующим специальностям:

Телемастер по ремонту ч/б и цветных телевизоров - срок обучения 5
месяцев.

Бухгалтер промышленности, коммерческих структур - срок обучения 5 
месяцев. ч

Бухгалтер-финансист - срок обучения 2 месяца, принимаются только 
лица, закончившие курсы бухгалтеров УПП "Тантал" в 1991*1992 гг

Телерадиомастер по ремонту телерадиоаппаратуры - срок обучения 2 
месяца с присвоением 4 разряда, принимаются только лица, закончившие 
курсы телемастеров при Находкинской мореходно-технической школе, 
УПП “Тантал" с 1987 по 1992 год.

.Принимаются лица без ограничения возраста. Предоставляется вся 
необходимая литература. Оплата производится помесячно. Для поступле
ния а колледж необходимо сделать письменный запрос по адресу: 692900,

г. Находка-18 Приморского края. Тех
нический колледж “Тантал *. При-Граждане воры! 23 

марта в 15 часов в магази
не “Октябрьский1’ у ма
тери, воспитывающей 
троих детей, украден ко
шелек с деньгами и пас
портом. Имейте совесть! 
Бросьте паспорт в любой 
почтовый ящик города.

емгая комиссия. С запросом при
сылайте конверт с обратным адре
сом . Круглосуточный телефон  
(42366)4-57-15.

Для специальностей бухгалтер- 
финансист, телерадиомастер в за
просе необходимо указать номер 
ранее выданного свидетельства

*

или удостоверения.

! осподэ предприниматели, 
а также жители г. Ангарска, же
лающие приятно пропусти вре. 
мя! Вас приглашает казино "Зо
лотая подкова".

С 21.00 до 5.00 к вашим услу
гам рулетка, кзрты, кегельбан, 
работает бар.

В дневное время открыты 
двери атлетического зала

В казино требуются: крупье 
для игры в рулетку и карты (же
лательно девушки 20-2 лот).

Адрес: 13 мр-н, дом ря- 
дом с магазином "Октябрь
ский".

Тел.: 6-48-12, 8-22-80. (3756)

только
В ДК “СТРОИТЕЛЬ”

смотрите новый музыкальный 
художественный фильм “И 
вот стал я богатый сэр и при
ехал в ЭС ЭС ЭС ЭР”. В глав
ной роли Вилли Токарев. .

Начало сеансов 27, 28 мар
та в 15, 17, 19 час.

Цена билета 50 руб.
. .  I * . * * , • # .  « . . .  < • » . 1 . t  . . .  « ■ • I 1 , 1 .  » ■ * • . V . ‘ *■ i .  -!■ ■ ■ - + a ■ .  ■ " ■ ’ ' ■ ‘ г . ► . . . « « l i  ’ ' I ■ *.
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Комбинат бытового 
обслуживания, располо
женный в пос. Майск (ос
тановка трамвая “Май
с к и й  вокзал”), принима
ет в стирку и химчистку 
от предприятий, органи
заций, кооперативе!1, ма
лых предприятий, учеб
ных и лечебных учрежде
ний. воинских частей, 
детекчу дошкольных уч
реждений в неограничен
ном количестве белые 
всех видов и назначений 
по договорам.

Об условиях можно 
узнать по тел.: 9-87-84, 
9-81-56.

ЛЮБИТЕЛЯМ
ЖИВОТНЫХ!

Клуб МРЭК< " (6 мр-н, дом 
1 3 /!За) работаете 15до 19 час.,, еже
дневно, кроме воскресенья и поне
дельника.

п р и  к л у б е
работает ветеринарная аптека, 

где вы можете приобрести сыворотки 
для лечения чумки собак и парвови- 
русного энтерита, антибиотики, зоо
шампунь, мин. подкормки!

Имеются и малолозные вакцины 
для прививки щенков против чумки и 
энтерита дома самим владельцем (ис
пользование - с под1юбным объясне
нием).

Можно также приобрести снаря
жение. вызвать по тел.: 5-10-17 и 2- 
99-98 высококвалифицированного 
врача на дом для лечения вашего за
болевшего друга, а также купировки 
ушей, хвостов и прибылых пальцев 
щонка;* по требованиям стандарта.

Высококвалифицированные спе
циалисты помоет в выборе, выращи
вании, воспитании и дрессировке 
щенка.

ТОЛЬКО для членов клуба 
“РЭКС” постоянно в продаже крупы, 
мясопродукты.

ЖДБМ ВАС! Наш новый адрес: б 
мр-н, дом 13-1 За.

U

ТОЛЬКО У НАС 
ВСЕ ДЛЯ ЭВМ 

ЭЛЕКТРОНИКА 
МС 0511"

t

контроллеры, дисководы, 
программы на кассетах и диске
тах. ф

Адрес: Ангарск, кв-л МА", 
Дом старшеклассника, подвал, 
тел.: 4-73-98, ИКККЛЛ3827)


