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РАБОТУ.
Дискуссии

продолжаютм
Наконец-то, с большими поту

гами (а впечатление было такое, 
что депутатов не остановить) IX 
съезд закончат свою работу. Пока 
депутаты успокоились, решив, ви
димо* что все равно загнали прези
дента в угол. Не удалось сбросить, 
но зато отменили указы, сформу
лировали и затвердили постанов
лением вопросы для референдума 
в своей редакции, отменили инс
титут представителей президента 
на местах, наступили на горло За-в 
кону о печати. Как говорится, не 
мытьем, так катаньем.

Как реагируют ангарчане на 
итоги съезда?

И* МЕДВЕДЕВА,
воспитатель детского сада:
- Никогда не интересовала ме

ня политика. Мое дело - воспиты
вать детей. Но в последнее время 
замечаю: не только я, но и все вок
руг ведут политические дискус
сии. Потому что всех волнует за- 
втрашнийдень,

С трибуны съезда нас усиленно 
пытались уверить: плохо живем по 
вине президента, что это он допел 
страну и нас “до ручки". А я все 
думаю, да пазяе хорошо мы жили, 
чтобы жалеть об утраченном? Сей- 
час-тоееть надежда, что будет луч
ше. Гели бы только не мешали и не 
мутили народ, Не играли на наших 
трудностях.

Я наб^юпяля за липами депу
татов. Ну будто на одно лицо! Кри
чали с трибуны - иначе не ска
жешь, Кри«ялм из зяга. Что и кого 
они защищают? Ясно, что не нас, 
народ. За свои кресла рвали голос!

В. ФЕРЗЕВ, 
плотник РСУ:

- Любопытную картинку за
помнил. Если кто смотрел по теле
визору трансляцию из зала заседа
ний съезда, то наверняка заметил, 
как сник и утих спикер, когда был 
поставлен вопрос об отзыве его с 
поста председателя Верховного 
Совета, и как ожил снова после то
го, когда нужное количество голо

сов не было набрано. Снова нача
лось затыкание ртов непригодным 
путем отключения микрофонов, 
снова грубые реплики. А чего стоит 
реплика: “Если президент будет 
подбивать народ к бунту" (где, 

когда?) ♦ то вновь вернемся к вопро
су об отрешении его от должности”.

В нашем городе тихо, и это вро
де бы хорошо. Но я думаю, что нам 
всем нужно не дать обмануть себя, 
Нужно принять всом участие в ре
ферендуме» И думать, думать, 
прежде чем ответить на вопросы, 

Н. МАРКОВИЧ, 
учителы 

- Я уже на пенсии, но хочу 
принять активное участие в подго
товке референдума. Каким обра
зом? Буду агитировгть всех своих 
родных, друзей, знакомые, жиль
цов дома, чтобы обязательно ис
пользовали свое право на ̂ ыСор бу
дущей жизни.

Как считаю само? Мне непри

ятно оттого, что люди, занимаю
щие самые высокие должности р 

стране, конфликтуют, Думаю, что 
это не закончится никогда, потому 
что Ельцин и Хасбулатов совер
шенно по-разному смотрят на одни 
и тс же вещи.

На чьей стороне мои симпа
тии? Ни от кого не скрываю, я го
лосовала за Ельцина и не потеряла 
веру о него. С моей то*гки зрения, 
он - сильная личность, способная 
вывести страну из кризиса. Но ему 
не всегда хватает решительности. 
В частности, со съездом вопрос 
lyMuo 6ы;:о р е п о  г °.ггус:в ' '-»?1 
года, ведь ясно же было* чго де
путаты в его составе. Отрежь он 
тогда смело, и мы не имели бы се
годня то, что имеем.

шяяшашишятяш

новость Городской музей часов 
отпраздновал новоселье по адресу: 

пр.К.Маркса, дом N 31

ПУСКАЙ ИДУТ
СТАРИННЫЕ ЧАСЫ

...Она разрезала ленточ
ку, едва сдерживая слезы.

Непростая это пт^ука - 
жизнь.

Сегодня Она о’псо’̂ ва^т 
музей. День светлый и 
жданный. Немного перего
ревший. Тот, «то уже и не 
чаяла встрст»,т*. Тот, что 
так и не встретил Он.

Был момент, казалось, 
сегодня и невозможный1 
планируемая стоимость 
капремонта и оборудования, 
помноженная на долгострой 
и инфляцию, возросла в сот-

vio тысяч раз. И все же - слу
чилось. Спасибо всем, кто 
сделал и кто помог.

Старые часы на новом 
месте выглядят хорошо нео
быкновенно. И вечная их 
тайна, как одним своим при
сутствием, усталым тикань
ем и тусклым светом не
спешного маятника делают 
они любые стсни человече
ским домом...

Кому и не вспомнить, как 
ни ей. Часто бывшие грудой 
железного хлама. Куплен
ные, случалось, на послед

ние деньги. Обезображен

ные временем и, казалось, 
навек замолчавшие... Те, к 
кому Его ревновала. И те, 
которые сегодня, словно жи
вые существа, помнят Его 
руки, глаза и дыхание...

Ах, жизнь!..
Прекрасные залы. От

менный декор. Картины и 
люстры. Цветы, шампан
ское, поздравления... А за
втра... Заятрэ - поминчи до
чери, полгода назад ^ак не
жданно-нелепо попавшей 
под грузовик...

Эх, жизнь!
Как густо и круто все в 

ней замешано. Как швыряет 
из огня в полымя. Как не да
ет продыху. А если дает, то 
как опаздывает с ним и не 
торопится со счастьем.

Может, и вправду черт

дергает за ее стрелки - как на 
тех вон старинных часах?..

■ И все же. Жизнь любит 
Мастеров. И пусть поздно, 
но чествует их. И не дает за
быть.

И мы... Мы действитель
но не умираем. И после каж
дого из нас на этом свете что- 
то да остается. Весь вопрос: 
что?

Но он супругов Курдюко- 
вых - Павла Васильевича и 
Ульяну Яковлевну не каса
ется.

Каждый в нашем городе, 
и, говорят, мс только в нем, 
знает на него ответ.

Г. АМЯГА, 
в. МАКСУЛЬ (фото).

КАЖЕТСЯ, ^орссм недавно 
прозвучали последние аккорды 
традиционного межгородскот кон
курса "Серебряной фокстрот-9?м, 
и вот уже пишется сценарий нового 
праздника танца - рейтингового 
чемпионата по спортивным тан
цам. >

В этом увлекательном виде тан
цевального марафона причтут уча
стие танцевальные пары только ан
гарских коллективов: ДК нефтехи
миков, культурно-спортивного 
комплекса 12а микрорайона, Дома 
культуры “Бытовики и эстетиче
ских классов школы N 35.

Соревнования пройдут по 4 
классам: “F” и “Еи классы - это на
чинающие танцоры, которые зани
маются танцами от нескольких ме
сяцев до двух лет. Танцоры “Д” и 
МСИ классов - это уже более опыт
ны0 ч р^р^хлые танцоры, за плеча
ми которых выступления более чем 
в 10 крупных турнирах в городах 
Чите, Улан-Удэ, Братске, Красно

ПРАЗДНИК ДУШИ
Спортивные танцы - чемпионат города

ярске, Иркутске и, разумсется, в 
Л,?гарс ке.

Настоящий турнир интересе*! 
тем, что нс только пары, вышедшие 
в финлл, узнают свое место в ,jc m - 

пионате, но и каждач последующая 
пара будет расстза^ена по рейтингу 
на основагии гудейских оценок, 
обработанных по оригинальной 
“скейтинг-системе”. В последую
щем место каждой пары будет ме
няться в зависимости от того, ни
сколько успешно будет данная пара 
выступать в будущих турнирах.

. Для участи*? п pnvm<i-*v»TTM»blY 
выступлениях из М о ск ры  пригла
шена активно выступающяя паря
высек nvjyacciiHx профессгонялов.

В заключение хотел бы связать 
несколько слов о наших спонсорах. 
Уже несколько лет работаю с ними
- это разные люди и по возрасту, и 
по роду деятельности, и по характе

ру, но эсех объединяет то, »гто 
когда-то п юности они воспитьтва- 
лис:*, г некоторое из-них впослед
ствии и работали во Дворце культу
ры. Вадим Метелкин, директор 
"FH O  ММ” , имеет специальное об
разование - режиссер культурмо- 
массовых представлений. т!т сред
ства, выделенные котлектнвом, ко
торым он руководит, было лро^ел?- 
го  м нож ество городских 
м\гропои*»тий. в том числе конкурс 
по 1 ■ ■ ’ тпогодний бал г?щг ' 1 I

ДК нефтехимиков,
В л в1|4т" 'о  ^ожеу^ч?", директор

1*мй участник янсамбля народного 
-яммя “^ а ^ ’льннк”. Зяме^я^ель-Ш0

ный коллектив, итглапляемый
* *■

Владимиром пясчльсви«см, с по
ниманием относится к нуждам 
культуры. При их финансовой под
держке были проведены “Серебря

ный фокс трот-92”, вечера памяти 
Эдит Пиаф с участием Маши Мяс- 
инковой и многое другсс.

Спонсором предстоящего чем- 

гиопата по спорт ивным танцам вы

ступило ТОО “ТРИТЭ”, руководи
те^1 Мария Евгеньевна Беспаль- 

чук. Эту женщину я знаю с начала 
80-х. Помню ее молоденькой ди

ректрисой ДК “Энергетик”, безус- 

печшо пытавшееся птггнуть х^яй- 

стиеиныедыры. 11а каждую заплат
ку нужнл финансы, а шефы не ах
ти какие бот-атые, у самих проблем 

невпроворот. Видимо, поэтому как 
только коллектив, возглавляемый 

ею, более-менее встал на ноги в фи

нансовом плане, он тут же вклю

чился в финансирование городских 

культурных мероприятий. Пре
красный пример для солидных

предприятий с мощными трудовы
ми коллективами.

Низкий поклон вам, Вадим, 
Владимир, Мария Евгеньевна и 
всем другим предпринимателям, 
которые не дают заглохнуть ниве 
жизни на культурном поприще. 
Конечно, подворотню нам сейчас 
не победить - слишком уж разные 
весовьг категории, «о *>п*»годаря 
вам мы хотя бы дл<* ка^ой-то части 
ребятишек время от времени мо
жем устраивать праздник души. 
тгтобы наша ребчтня знала: кроме 
жчячки и шмоток, мата и потасо
вок, ^существует мир поекоасной 
музыки, замечательных танцев и 
нормальных человеческих отноше
ний. Чтобы будничная серость на
шей жизни хотя бы иногда уходила 
на второй план, уступая место 
удивлению и восторгу.

С. ШАДРИН,
член оргкомитета чемпионата 

города по спортивным танцам.
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Уходи - я стану ждать тебя, пото
му что уходящий и приходящий до
роже во сто крат живущего рядом. 
Но не зови меня с собой.

О. Ларионова.

Юрий ПРОКОПЬЕВ. Путевой дневник

Неожиданности хороши в меру. Но если вы еще вчера ни о чем не 
думали, а сегодня вам предстоят сотни и тысячи километров пути, то тут 
есть о чем задуматься. Нечто подобное случилось и со мной. Я готовился 

’ к работе над очередным материалом, когда в кабинет зашел Николай 
Грабовский и предложил десятидневную командировку по зимнему Бай
калу. Тут было о чем задуматься.

О! Мы все знаем и любим Байкал. Это жемчужина Сибири, уникаль
ное море пресной воды, сотни и сотни красивейших мест. Кто не знает 
Листвянки, Шаманки, Ольхона и Сармы? Спроси любого, он тебе многое 
что расскажет о Байкале. Но о Байкале туристов, о летнем Байкале, когда 
тепло, много солнца и есть зеленая трава, чтобы отдохнуть от трудного 
дня, успокоенно глядя на голубое море. Но Байкал - это еще и люди,

которые постоянно живут с ним, которые не улетают в теплые края, а 
каждодневно хранят красу его мест. Кто видел зимний Байкал и кто 
может рассказать о нем?

Одним словом, долго уговаривать меня не надо было. В путь так в путь. 
Так и появились эти страницы путевого дневника, что я вел на протяже
нии всего нелегкого маршрута. Кому-то покажется, что в этих записях 
мало приключений, а слишком много быта, так еще раз напоминаю: речь 
пойдет'не о Байкале туристов, а о море, на берегах которого живут и 
работают люди.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ И РАБОТАЮТ.Так же, как и мы рабо
тали на протяжения всего пути. Что было, то и осталось на страницах
моего путевого дневника.

НА ПОДХОДЕ. 18 марта

■i i
, ' V

Выезд задержался, и мы тронулись 
в путь, когда на часзх уже была полови
на двенадцатого ночи 17 марта. Этим 
вечером пошел дождь, а может быть, 
это был и снег, но в темноте улиц понять 
было трудно. Счень хочется верить, что 
это рее уе  был

Но когда подошла машина и мы г™- 
ли укладывать вещи, теплый дождь сме
нился липким мокрым снегом, который 
облепил деревья, забил окна и лег на 
дорогу скользкой коркой льда. Дорога, 
да еще по обледенелому асфальту, обе
щала быть нелегкой.

Машина тронулась, а мы с Николаем 
ещз долго ворочались в салоне УАЗика, 
укладывая компактнее вещи, которых, 
памятуя о нелегком маршруте, набра
лось немало. Самим бы найти место.

Но все устроилось, и вскоре я уже 
смотрел, как дорога и снег летят нам 

■ навстречу Холод промерзшего салона 
сменился теплом работающего мотора, 
да эще мы с Николаем согрелись изнут
ри.

Нас четверо. Анатолий Карпенко,
директор туристической фирмы иПро-

те й \ был за рулем; Виктор Король, его 
помощник, сидел в кабине; а я, коррес
пондент газеты “ Время” , и фотограф 
,Николай Грабовский расположились в ' 
салоне. Четверо на десять дней пути.

Как-то незаметно пролетели часы: 
*от и Иркутск остался позади. Са разго
ворами и ночной тьмой не замечаешь 
пути. Только лишь когда мы подъезжа
ли к Г лубокой, дорога дала о себе знать 
первыми трудностями.

В районе “ тещ иного языка" на 
подьеме застряли груженые КамАЗы. 
Подъем, да еще дорога скользкая, вот 
и ревут обиженно моторы машин. Но 
многотонные громадины не только не 
поднимаются вверх, а весьма заметно 
скользят вниз по склону дороги. Тут не 
зевай, только успевай убирать в сторо
ну свою машину.

Но прорвались. УАЗик медленно 
тронулся. Мы для облегчения в& а и  для 
возможной помощи вышли на дорогу; 
огибая опасные машины, Анатолий быс
тро провел УАЗик до подъема. Это ре
альность наших дорог.

Не знаю, сколько было на часах, но 
в районе города Байкальска Анатолий 
решил сделать остановку для отдыха. 
Впереди был трудный день. Располо
жились кто где. Анатолий и Виктор спят 
в кабине, Николай ко*'-*** ^оимостился 

исковом сиденье, а надувного 
матраца, канистр с бензином и рюкзака 
сделал себе вполне приемлемую для 
ночлега лежанку. Не сказать, чтобы 
очень, но вполне терпимо.

Утро. Семь часов. Немного подо
стыл да и просто устал лежать на сем 
ложе. Вышел из машины, осмотрелся. 
Рядом с нами ночуют еще несколько 
машин. Куда-то перегоняют колонну не 
новых ЗИЛов. Пока мы разогревали на 
*4шмелея завтрак, эта колонна ушла впе
ред. Но не далеко. Мы нагнали их через 
тридцать километров. Одна из машин 
сошла с дороги и теперь лежала в кю
вете, а водители хмуро смотрели на это 
безобразие, прикидывая, видимо, где 
им взять трактор. Наш УАЗик ничем им 
помочь не мог, и мы пошли дальше...

закуси 

д о&ша

Уи/одыби 

^-Баргузин

МРС

\

*/

/

«ч

(Продолжение следует).

т р е т ь е й  п о п ы т к и .
ЗАЙЦЕВА НАЧИНАЕТ 

И ВЫИГРЫВАЕТ!
т

Возвращаясь к напечатанному: 
"Время" от 25 февраля гг—

Если у меня и было какое-то, 
ничем не объяснимое предчувствие 
о проклятой, не иначе, судьбе бифи- 
думбактерина в нашем городе, то с 
публикацией вышеназванной 
статьи оно лишь укрепилось. Да и 
что тут думать, когда на этом нехит
ром вроде и крайне нужном городу 
препарате “сломали зубы” такие 
“зубры”, как Михайленко и Дени
сов, и даже при публикации в типо
графии каким-то необъяснимым об
разом потерялась фамилия автора - 
моя собственная фамилия. Ну слов
но бы специально для того, чтобы 
противники Зайцевой получили 
возможность радостно потереть ру
ки: “В отличие от анонимного авто
ра статьи я своей фамилии не скры
ваю*’, - из письма в редакцию Ско- 
робогатовой Галины Михайловны 
(поясним попутно: Галина Михай
ловна - основатель того самого 
РЭКСа, который до самого недавне
го времени занимал часть той самой 
молочной кухни в 17-м микрорайо
не, ня которую претендует Зайце
ва). И у*тп буквально через номер, 
испол^уя первую же возможность, 
мы дали поправку, ее, как водится, 
“не заметили”: “Чем чаще у Бас 
(т. е. у газеты - *Г. А.) будут появ
ляться анонимные материалы, тем 
реже вас будут "глубоко уважать"!

Но, как говорится, кто хочет, да 
услышит, а не захочет, то хоть зао- 
рись.

За обычной технической непо
ладкой и невнимательностью де
журного по номеру забыли (захоте
ли забыть!) существо проблемы: вы
играет Зайцева или нет? Будет в го
роде лечебное детское питание или 
опять ищи-свищи? И значит: выиг
раем ли мы все, ибо в каждой семье 
есть если не дети, то внуки. А кроме 
того, как утверждают специалисты, 
бифивит показан (т. е. полезен) 
практически всем жителям круп
ных промышленных центров, неза
висимо от их возраста. Так что оста
вим в покое автора, вернемся к делу. 
Тем более, что читатель именно это 
и требует.

“Прочитали вашу статью и про
сим через газету опубликовать наше 
обращение к городской власти с 
просьбой помочь в организации де
тской молочной кухни по производ
ству лечебного питания в Ангарске. 
Наши дети нуждаются в нем, пото
му что болеют разными формами 
диатеза. Есть и дисбактериоз, и все 
без исключения нуждаются в укреп
лении иммунной системы, что и до
стигается систематическим приме
нением бифидосодержащих препа
ратов. Сегодня мы вынуждены ез
дить за ним в Усолье. Это очень 
накладно, да и неудобно. Потому и

просим: дайте возможность Зайце
вой открыть подобную кухню у 
нас!” Группа родителей из Ангар
ска, пользующихся детским пита
нием из Усолья:Куртенкова, Федо
рова, Перфильева, Жданова и др. 
(всего 23 подписи).

Сегодня, кажется, уже можно 
ответить этим женщинам, и ответ 
этот будет радостным. Распоряже
нием зам. мэра Б. Г. Басманова в 
числе мер по развитию детского пи
тания в городе молочная кухня в 17 
микрорайоне отдана производст
венной фирме “Лактовит” (дир. 
Зайцева Л. А.). Сегодня там идет 
ремонт, ждут оборудование, кото
рое скоро должно подойти, и, если 
все пойдет, как идет и как может 
работать Зайцева, выпуск готовой 
продукции не за горами.

Таким образом, можно было бы 
считать, вопрос исчерпан. И поста
вить на этой истории точку, если бы 
не одно “но”.

После публикации материала в 
редакцию приехали “гости”. Не на
зываю конкретно ни фамилий, ни 
той фирмы, которую они представ
ляли, по одной-единственной при
чине: подтвердить мне наш разговор 
нечем. И все же он был. Интересный 
такой разговор.

Некая фирма тоже хочет это са- 
>мое детское питание производить. И . 
вроде как бы сделала в этом направ-

Банк взаимопомощи читателей
РАЗЫ СКИВАЕТ:

Гидрокортизон для инъекций (тел.: 2-23-17), 
цереброзилин (тел.: 3-26-23),
тиндурин для 3-летней Надюши (письменно: 17 мр-н-6-168, Сурко

вой).

- Что - Зайцева?
- Ну, путает все.

- Что - все? Она же просит под 
свое предприятие “молочку” в 17-м, 
а вы говорите про 12-й. Может, еще 
кто отыщется и возьмет под свое 
крыло ту, что в 93-м квартале и со
всем развалюха. Пусть делают, го
товят, выпускают. А потребитель 
станет выбирать. В чем проблема, не 
понимаю?

И искреннее удивление в ответ:

- Это же бизнес. Они так не за
хотят. Зачем им конкуренты?

По мне, так все иначе. Это не 
бизнес, а дурь. Дурь и блажь. И же
лание людей состоятельных, а пото
му действительно в нашей сегод
няшней жизни немало могущих 
показать, кто в этой жизни хозяин.

А, кстати* кто? Вот и товарищ 
Скоробогатсва тоже в своем письме 
утверждает: “Это дело владельца 
помещения - кому его сдавать”. 
Смысл тот, что вот решил главврач 
детской больницы тов. Рунштейи 
сдавать “молочку” под РЭКС и пр. 
ну и пусть себе.

Действительно - пусть!
При условии, что у него с де

тским питанием все в порядке, все 
есть, для всех и в любое время.

Но ведь это не так.
И так станет еще не скоро.
И лишь при условии, что люди 

будут работать. В 17-м. И в 12-м. И 
в 93-м. И еще где только угодно. Ра
ботать. Безо всяких “разборок” и 
компроматов, страшных глаз и рас
серженных лиц. Делать дело, а не 
тяжелую жизнь ближнему.

Это, по-моему, цивилизован
ные люди во всем мире и называют 
- бизнес.

Г. AM ЯГА.

лении кое-какие шаги. И настроена 
при этом очень решительно. При ус
ловии, что делать это будут... только 
они. Причем посетители не чяходят 
нужным скрывать, что, если выбор 
будет не в их пользу, "Зайцевой то
же не работать”: у них есть для этого 
и средства, и возможности.

Представьте при этом взрослых, 
симпатичных и очень уверенных в 
себе мужчин из иномарки, судя по 
внешнему виду которых сомневать
ся не приходится: хотят и делают.

Вскоре начинаются не менее 
интересные телефонные звонки. От 
людей уважаемых. При должности 
и при опыте. И начинается... Зайце
ва - плохой человек* Плохой орга
низатор. Не организатор. Вор. У нее 
и никогда не было бифидума. То 
есть был, но она его украла. То есть 
не то чтобы украла, но... В общем, 
бифидум у нее есть, но плохой. Или 
не плохой, но его мало. А ее саму из 
Усолья выгнали... Ну это ужас что 
такое говорится, да только вот слово 
это, телефонное, услышала - не 
поймаешь и к делу не пришьешь. А 
пришьешь, опубликуешь, и любой 
суд признает иск говорившего об ос
корблении чести и достоинства к 
журналисту правил1'Ным, так что 
ему еще и платить будешь, вот и 
приходится опять без фамилий, но, 
товарищи дорогие, ведь было же? 
Было!

До крайности удивил меня зво
нок давнего знакомого должностно
го лица:

- “Молочка” в 12-м микрорайо
не на ладан дышит, того и гляди, 
вовсе без молока груднички оста
нутся. Мы тут людей нашли, кото
рые ее на ноги поставят, укрепят ее, 
переоборудуют, а тут эта Зайцева...

1
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ВЫЯВЛЕНА
ПРЕСТУПНАЯ

ГРУППА
Интенсивный переход к ры

ночным отношениям обернулся для 
сотрудников отдела поборьбе с пре
ступностью в сфере экономики 
(тот, что раньше назывался 
ОБХСС) столь же интенсивными 
изменениями структуры правона
рушений и, естественно, вызвал 
необходимость изменения форм 
работы.
г

Сравнивать сейчас, каковы бы
ли преступления раньше и каковы 
они сейчас, - занятие бесполезное. 
Стоит лишь посмотреть на суммы 
ущерба, которые стали измеряться 
миллионами.

Например, сотрудниками ОБ- 
СПЭ была выявлена преступная 
группа, которая совершила хище
ние импортного уникального обо
рудования, закупленного в Швей
царии на валюту (в переводе на на
ши хотя и деревянные, но родные 
рубли - за 16 миллионов). Оборудо- 
вание было приведено в негод
ность, но группа понимала, что для 
нашего покупателя принцип “что 
блестит, то и лучше всего” - глав
ный, и, вырвав из этого оборудова
ния компьютер, компрессор высо
кочастотного давления, электрон
ное оборудование, попыталась реа
лизовать все это через 
коммерческий магазин.

За 1992 год сотрудниками отде
ла выявлено 142 преступления с об
щим ущербом более 25 ми гпионов 
рублей. Большинство зарегистри
рованных криминальных сделок с 
участием коммерческих структур 
совершено ч крупных и особо круп
ных размерах.

Так, в поле зрения попала фир
ма “ДДД", которая скупала про
дукцию, украденную из производ
ственного объединения “Ангарск* 
нефтеоргсинтез” : полистирол.

ПВД. В эту преступную группу 
входили работники объединения: 
контролеры, машинисты устано
вок. Не обошлось и без участия уп
равленческих работников.

Руководигель этой фирмы гос-

эаиимательно: количество изъятого 
у преступников краденого больше, 
чем была недостача на момент про
верки завода. Организаторами хи
щений во всех случаях были ком
мерсанты.

Ежедневный pon- цен отмечает 
любой из горожан. Отделом пен ад
министрации регулярно выявля
ются такие - необоснованные! * за
вышения. Проверки, проведенные 
отелом БЭП совместно с отделом 
цен, зафиксировали несколько 
криминальных фактов.

Магазин “Ярославна*' получил 
с базы дешевые сигареты, составил 
закупочные акты на эти сигареты о 
том, что они якобы куплены у час
тного лица... Приличную разницу 
с этого оригииалыюгохода магазин 
присваивает. Конечно, абстракт
ное “магазинм имеет в данном слу
чае конкретные фамилии - это ру
ководители. Очень хотелось бы на-

. Отсутствие полнокров
ной системы контроля по
зволяет скрывать от нало
гообложения огромные обо
роты. В итоге казна города 
остается пустой.
подии Доту та шпили в милицей
ских протоколах пытается сс<>час 
эту сделку представить как недора 
зумение, а себя • попавшимся на 
удочку порядочным человеком. 
Вот, мол, работники объединения 
воровали, его обманули, а он не 
знал...

Но тем не менее подорвавшая 
свою репутацию фирма продолжа- 
ет оставаться партнером объедине
ния, и это явно настораживаем 
следствие. Может, руководству ПО 
АНОС стоит оценить качество 
“фирмы”?

На электромеханическом запа
де (где рабочие сейчас вынуждены 
трудиться с сокращенной рабочей 
неделей) не прекращалась интен
сивная деятельность, но - закулис
но-теневая. Там выявлен ряд хище
ний более чем ста тонн металл*?, * 
том числе цветного. Что уж совсем.

'звать их, но поха материал нахо
дится в стадии расследования* не 
имеем права. Но по представлению 
управления внутренних дел и по 
ходатайству коллектива магазина 
тги "сообразительные” граждане 
отстранены от руководства торго
вым предприятием.

Ангарчане, привыкли они или 
не привыкли, но - увы! - смирились 
с тем, vto мороженое из дешевого 
детского лакомства превратилось в
дооогое удовольствие и продается 
по сз?«'ым разнообразным цепам и 
самыми разными людьми. Роднит 
их, пр*о1Луй.одно. на НО процентов 
вид продавцов не соответствует 
элементарным представлениям о 
гигиене

Сетовать на исчезновение га
рантии безопасности здоровью - 
бесполезно. Кричать: “Караул, 
спекуляция**' тоже бессмысленно,

<Т, у
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РОЛИ П Р И М А Н К И
Сегодня, как никогда, мечтаешь о 

хорошем полноценном отдыхе. Хо
чется хоть немного развеяться, забыть 
о серых тяжелых буднях...

А как и где может отдохнуть жи
тель нашего города? Поехать за город 
в выходные, сходить в кино - вот поч
ти все возможные варианты. Спек
такли, концерты - очень большая ре
дкость здесь. А уж если кто из столи
цы в Ангарск “нагрянет” - это дейст
вительно событие.

Вот и на этот раз читаю в газете, 
что 17,18 марта в ДК “Современник*1 
съезжаются кинозвезды Л. Гурченко, 
Н. Крачковская, Г. Вицин, И. Рыжов. 
Киноконцерт, так сказать.

Ладно, думаю, 500 рублей не 
жалко для того, чтобы духовно “заря
диться” и посмотреть на любимых ак
теров.

С нетерпением ждала того вече
ра. Билеты купила за неделю. И вот я 
на концерте...

Ровно в 19 часов концерт начал
ся... (Это, конечно, было необычным 
и похвальным для нашей сцены).

Вышла ведущая и радостно всех 
приветствовала. Через некоторое вре
мя появляется первая звезда кино (так 
представляли здесь выступающих ак
теров) Л. Хитяева. Та самая, которая 
в “Тихом Доне” сыграла Дарью (пе
ред началом был показан ролик этого 
фильма). Она искренне поделилась 
своими размышлениями по поводу 
современной действительности, рас
сказала стихотворение и уступил* 
место следующей звезде - актеру Глр- 
боЪу (к сожалению, имя не помню). 
Это человек уже довольно преклон
ного возраста.

И вот тут я насторожилась: что-то 
совсем не те актеры выходят, не те,

что значились в рекламе! Но успока 
иваю себя мыслью о тем, что “все бы 
вает”, “вместе с теми актерами еще и 
эти приехали”.

Хороший человек Глебов.(ког
да-то, 35 лет назад, он сыгрл п чтом ке 
знаменитом “Тихом Дот'"1 роль Гри 
гория Мелехова). 11о вот сказать особо 
со сцены ему было не о чем. “Ну че 
еще рассказать?” - спрашивал он’ И 
рассказывал, рассказывал. А потом 
еще под аккомпанемент расстроен* 
ной гитары срывающимся голосом 
начал петь.

Впервые за многие годы настрое 
ние мое на концерте бьпо мрачным. 
Но я ждала...

И дождалась. Вышел на сцену ак- 
тер Владимир Конкин, ко-орый как- 
то оживил всех, разрядил обстановку,

Рассказывая о том, как работа; с В. 
ысоцким ка съемочной площадке.

А потом гнозь вышла ведущая и 
сказала: *Учажесмые анггрчане, вот 
сейчас настало время зы*ода еще од
ной звезди - Людмилы Гурченко. Она 
прилетела сегодня в 2 часа дня. Но так 
случилось, что, спускаясь по трапу 
самолета, она подвернула ногу. И по 
этой причине выступать не может, но 
всем передаст огромный привет...” 

Настроение у всех, во всякое слу
чае у большинства, упало. Ведь не 
секрет, что многие пришли сюда 
именно “на Гурченко”.

Правдой было то, ,гто сказала 
дущая, или ист, пусть ото гстгпстся 
ча их совести. 11о гот вопрос: же
случилось еще с тгемя актер*»1*". 
торые значились в рекламе, но в тго~ 
вечер так и не появились. Вицин, 
Крачковская, Рыжов - с ними то «т^ 
случилось?

Я недосмотрела до конци кон
церт. Слишком все было серым, обы

денным, наигранным. Малоинтерес
ные рассказы, пошленькие анекдоты. 
Зною, что после того, как я ушла, вы
ступали еще две актрисы: Совчи и 
Макарова. Фильмы с их участием я 
совсем не помню!

Настроение было испорчено. Пгт > 
каком духовном “заряде не могло 
быть и речи, скорее наоборот.. Где-то 
в подсознании понимаю, что артисты, 
которые выступили итог вечер на сце- 
не, старались как-то “отработать” 
концерт. Но вот сумели ли они ?аме- 
ьитъ тс:*, кого на самом Деле ждал'* 
зрители, на “кого” пришли?

Обидно было не за то, что ты за
платил 500 рублей, а за то, что тебя 
так легко м просто обманули.

Обманывают нас часто и много. 
Дают нам ложные обещания. Но мы 
всегда верим, что существует така^ 
область или мир, где ты можешь най- 
ти полный душевный покой, вобрать 
в себя недостающие силы и энергию. 
Эта область - искусство и кинематог
раф. И го4' * последнее время и здесь 
часто гыходит “прокол" . Возьмешь 
билеты на какой-нибудь концерт, а 
его накануне отменяют: в рекламе 6у- 
д} г одни фамилии, одни исполнители 
(часто популчрпыс), а придешь на 
концерт - у в помине ист. На афи-
ше онь, видимо, били приманкой. В 
чпн^мттррод^стхим фактом сталки
ваешься постоянно.

Р свяпи " 'чтмм хог?е~ся звдать воп
рос тем, от ’спго зависит ноше хорошее 
MCCTTO'Wff, наш приятный досуг в та- 
к "с яо~ “концертные вечера": до ка- 
гмг пор будетс играть на наших чув- 

здоровье (и духовном, и физи
ческом)?

Кто, в конце концов, ответит за 
обманутые надежды зрителей?

И. СКВОРЦОВА.

потому что нынешний У голо 
Кодекс этого понятия не то чтобь1 
знает, но не может толком разъяс 
чить. А, следовательно, правоохра
нительные органы его не могут 
применить. Директор же хладо
комбината С. Е. Левит в своем от- 
юшении к проблеме мороженого в 
родном городе однозначен: продает 
тому, кто платит вовремя.

Покупают в большинстве своем 
частники - торговлю же возня со 
скоропортящимся продуктом, ви
димо, не устраивает. А может быть, 
мы не правы, и все дело в поеслову- 
той “наличке”.

Но мы можем бесконечно об* 
суждать проблему, выдвигая пред
положения, а мороженого в городе 
- нашего, ангарского! - все меньше 
и меньше.

Выводы из всего изложенного 
для управления в1тутренних дел, 
например, ясны. Необходимо со
здать:

а) службу защиты потреби
тельского рынка,

б) хозрасчетный ревизионный 
центр по контролю за деятельно
стью предприятий и должностных 
лиц* работающих на потребитель 
ском рынке. Интеоссы граждан 
должны охраняться.

Крайне необходимо увеличить 
штатную численность отдела цен 
администрации, ведь на сегодняш
ний день в нем работает всего не
сколько человек, которые при всех 
своих профессиональных качест
вах не могут в полном объеме про
сто физически осуществлять посто
янный контроль за соблюдением 
цен.

Отсутствие полнокровной сис
темы контроля позволяет скрывать 
от налогообложения огромные обо
роты. А делается все это очень про
сто. Предприниматели закупают 
товар, сдают его в магазин, оформ
ляют соответствующие документы, 
товар реализуется, деньги изыма
ются, а документы... уничтожают
ся. В итоге казна города остается 
пустой.

С ликвидацией в городе урса и 
орсоз произвольно были уст ранены 

контрольные функции этих орт- 
низаций. Новых не создали, и след
ствием этого явилась полная бес
контрольность за осуществлением 
сделок и соблюдением цен.

С. РАЗУМОВСКАЯ, 
пресс-центр УВД, 

А. ЛУЦЕНКО, 
начальник отдела БЭП.

ский 
ТОО “ТЕ*

проводи4 

курсы HO OCBG

боты на персон; 

ютерах IBM PC

Курсы проводите! 
нее время по следую! 
правлениям:

1. IBM PC для пользо] 
ля (основы работы на Т1ЭВ1 
техстозые и табличные редак-' 
торы). Срок обучения 3 неде
ли, объем 52 часа, стоимость 

30000 руб.

2. Автоматизированное ра

бочее место бухгалтера. Срок 
обучения 1,5 недели, объем 2?. 

час, стоимость 20000 оуб.

3. Язык программирова

ния Turbo Basic. Срок обуче
ния 3 недели, объем 45 часов, 

стоимость 25000 руб.

Курсы проводят высоко
квалифицированные специа

листы

По окончании курсов вы
дается свидетельство

Прием производится в тех

нологическом институте, каб 

N 404 с 11 до 18 часов, кроме 

субботы и воскресенья.

Проезд трамваем до оста

новки “Узел связи”.

Справки по телефону; 
6-83-35.

ш
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Организация поку
пает квартиры улуч
шенной планировки 
для своих сотрудни
ков. возможны и дру- 

| гие варианты. Тел.: 3- 
I 09-58. <4д6-П

Во саду ли, в огороде

МОЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
СТЕБЕЛЕК

Сплошное удовольствие, едва 
проснувшись, бросить взгляд на 
плошки с рассадой: вот и лето скоро. 
Ишь, какие славные зеленые черте
нята проклюнулись. Трудно пове 
рить, что эти слабые росточки со
всем скоро наберут силу, нальются 
соком, дадут плоды...

Только размечтаешься, глядь - 
один стебелек упал, у другого семсн 
пая чешуйка никак че отвалится... 
Спокойно, без паники, все поправ»:- 
мо, Пы ведь все правильно сделали - 
обеззаразили семени в ггстг^, г 
марганцовки, промыли, оораГюта щщн 
микроэлементами (в растворе Сор- 
ной кислоты, или зольном раствор 2, 
или в содовом), затем закалили в 
холодильнике ч хорошо увла* неж
ные, набухшие семена посеяли в за
ранее подготовленную землю. Хо
рошие семена должны были дружно 
взойти ка 5-7 день. Первое пречя, 
примерно в течение «еделч, всходы 
не поливают, р лишь при подсыхр- 
нинслегка обрызгивают..

Переувлажнение молодых се 
янцсв может зпзвать заболевание 
черной ножкой: росточек слабеет, 
падает, вскоре у основания корня 
появляется темный “поясочек", и он 
скоро погибает. Помидоры - не рис, 
:*ч не нужна чода “по горло1', доста
точно полить раз в неделю nonef/C- 
меннс розогои марганцовкой и ча* 
стосм древесной золы. А при появле- 
нии ^аоолепания полейте крепхой 
марганцовкой (3 г на 10 л воды) и 
прекратите полив совсем, подсыш»- 
те сухого охлаждетюго прокален
ного песка к стебелькам. А уже забо
левшие придется убирать, ничего не 
поделаешь: потеряем п количестве - 
выиграем в качестве.

Если листочки ваших томатов 
никак не могут развернуться из-за 
тугой чешуйки, значит, вы мелко 
посеяли (надо было на глубину око
ло 1,5 см). Обрызгайте упрямцев 
теплой водой и немного погодя по

пытайтесь осторожненьхо снять че
шуйки рукой или пинцетом.

Чтооы предотвратить вирусные 
заболевания, нужно опрыскивать 
рассаду в фазе первого настоящего 
лила обезжиренным молоком (1 л 
воды на 1 стакан молока с 1-2 кап
лями йода).

Для того, чтобы рассада получи
лась крепкой, приземистой, ей ну
жен 16-часовой световой день (т. е. 
вечерняя подсветка).

Обычно через 20 дней после се
ва, когда у наших помидорчиков 
разворачивается пторой настоящий 
лист, дсло?м пикировку. Если они 
сильно выхянулись, уложите их в 
горшочек спиралью до семядольных 
тиегков. Чтооы в дальнейшем кор
невая система Смла мощной и раз- 
вигал^съ в верхних слоях почвы, у 
сеянцев пришчпывают основной 
корень :о  * /3 длины.

Рассаду поливают слабым рас
твором марганца, присыпают про
каленным песком и слегка пудрят 
древес:;ой золой* чтобы предотвра
тить заболевание черной ножкой. 
После пмкировк:; дня два подержи
те рассаду в полутени Сильно вытя
нувшиеся растения подкормите су
перфосфатом и одновременно 
снизьте температуру воздуха в ком
нате до + 12-15 градусов.

Если рассада растет нормально, 
то первую подкормку (30 г супер- 
фЬсфате на 10 л волы) сделайте че- 
ое: 2 недели после пересадки. Вто
рую и третью (когда растения име
ют 3-й и 5-й лип) проводят птичьим 
пометом ^1:20 с добавлением суль
фата калия).

Что касается р^ссадь* болгар
ского перца, которая тоже весело *е 
ленеет на наших подоконниках, топ 
ней поговорим попозже: первые 30 
дней ухаживаем за ней, оберегая от 
прямых солнечных лучей и выдер
живая температуту днем + 22-28 
градусов и +15-16 - ночью.

О. СПАНОВСКАЯ,
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• 2-комн. кв-ру (3 этаж, комнаты 

разд.) и участок 12 соток на две 1- 
комн. Возможны варианты. Тел.: 3- 

75-68. (3558)

• мМосквич”-2125, капг&раж (2 
этажа, отопление) на 2-* 3-комнат
ную квартиру. Или гараж на 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 5-69-70 (вечером).
(3559)

• 2-комнатную улучшенной пла
нировки (15 мр-н, 9 лаж, 33,9 кв.м, 
лоджия, балкон) на 1-комнатную и 
комнату. Адрес: 51-20-1 (вечером).

(3560)
1 1 -комнатную квартиру (17 кв.м, 

4 этаж) на 2-комнатную в Ангарске 
или Усолье. Тел.: 6-74-42. (3561)

• А/м ЗИЛ-130 или ЗИЛ-131 на 
квартиру или дом за допла
ту. Адрес: 92/93-8-8, тел.:
3-15-20. (3570)

• 4-комнатную кварти
ру (42,5 кв.м) на 2- и 1 - ком
натную. Возможна доплата. 
Тел.:5-61-31. (3567)

• ГАЗ-2412 на новый 
ВАЗ-07,09, УАЗ-469 по до
говоренности. Тел.: 6-12- 

42.(3571)

• 1-комн.кв-ру (10 Mp- 
П. 2 этаж, солнечная) на 1- 
комнатную квартиру в Цен
тральном р-не, кроме 1 эта

жа, тел.: 2-42-76. (3573)

• 5-комнатную двухэтажную кв- 
ру на 3-комн. крупногабаритную в 
центре и 2- или 1 -комнатную. 1 этаж 
не предлагать. Адрес: 95-22-217. 

(3574)

• 3-комн. кв-ру улучш.план. (4 
этаж, 2 балкона) на 2- и 1-комн. или 
комнату. Адрес: 7 мр-н-13-34. (3576)

f Дом в Раздолье (2 этаж недост- 
роен, 20 соток баня, стайка) на 1- 
комнатную квартиру. Тел.: 6-97-35.
(3585)

• 2-комн. кв-ру (28 кв.м, комнаты 
раздельные, балкон, 3 этаж, солнеч
ная, теплая) на две 1 -комнатные с до
платой. Адрес: 94-15-51. (3590̂ )

• 1 -комн. кв-ру (18 кв.м, 85 кв-л) 
и комнату (в кв-ре на 2 хозяина, 107 
кв-л, 5 и 4 этажи) на 2-комнатную в 
городе. Тел.: 3-08-65. (3588)

• Разработанный земельный уча
сток в Калиновке (6 соток) на “стен
ку". Или продам. Тел.: 3-08-65.

(3586)*

• 3-комнатную кв-ру (43 кв.м, 1 
этаж) на две 1 -комн. Возможны вари
анты. Металлическую дверь и решет
ки на окне гарантирую. Тел.: 3-62-46. 
(3557)

• 2-комн. кооперативную кв-ру в 
Ангарске на квартиру в городах Вла
димирской, Московской областей. 

Тел.: 3-62-33. (3587)

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, дверь 
железная, решетка на балконе, 85 
кв-л) на 2-комнатную с телефоном в 
районе 85, 86, 94, 92, 92/93 кварта
лов, кроме 1 этажа, и 1-комнатную в 
любом районе города, кроме 1 этажа. 
Тел.:6-16-09. (3591)

ф 1-комнатную квартиру (84 кв-л, 
4 этаж) на 1-комнатную в 9, 10, 11, 
12а, 8 мр-нах, 1 этаж не предлагать. 

Раб. тел.: 7-62-47. (3593)

t А/м ИЖ-2715 (1980 г. вып., в 
хорошем состоянии) и железный га
раж на 1-комм, квартиру в Ангарске, 

Иркутске. Адрес: Ангарск-19, до вос
требования, паспорт I-CT 512030. 

(3594)

• 2-комнатную кв-ру (84 кв-л, 4 
этаж, комнаты смежные), а/м Иж- 
2715 и железный гараж на 3-комнат
ную в Ангарске, Иркутске. Адрес: Ан
гарск-19, до востребования, паспорт
I-CT 512030. (3595)

• 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и 2-комнатную 

(28 кв.м) на 4- или 3-комнатную 
улучшенной планировки. Тел.: 9-70- 

45. (3599)

• 1-комн. кв-ру (18 кв.м, 18 мр-н, 
9 этаж, кухня 9 кв.м, лоджия 6 м, 
кабельное ТВ) и приватизированный 
садовый участок в садоводстве 

“Хвойное” (8 соток, недалеко от нов. 

ки^ойского моста, 25 куб. м леса на 
дом) на 2-комн. кв-ру. Возможна до
плата. Тел. посред.: 6-87-47. (3601)

• 2-комнатную с телефоном и 1 - 
комн. кя-ру благоустроенную в 
n.Taihypira на 4-, 3-комн. кв-ру улуч
шенной планировки в Ангарске. Или
1-комн. кв-ру в Тайтурке на 1 «ком
натную кв-ру в Ангарске. Тел.: 3-74- 
42, 5-74-35 (после 19 час.). (3602)

• 2-кокнатную крупногабарит
ную квартиру (37,7 кв.м, 1 этаж, две 
двери, решетки, комнаты раздель

ные) и 1-комиссую улучшенной 

планировки (лоджия, пульт, теле

фон) на 3-комнатную крупногаба
ритную с телефоном или на коттедж 
по договоренности (гараж, деньги). 

Адрес: 50-17-1. (3603)
• 3-комн. кв-ру (8 мр-н, 31кв.м, 

улучшенной планировки, комнаты 
раздельные, 5 этаж, телефон) на 2- 
комн. в центре города. Тел.: 2-59-86, 
6-20-41. (3604)

• 1-комнатную квартиру в г. 
Удачном (Якуталмаз) на 1 «комнат
ную в Ангарске за большую доплату. 
Куплю 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки, 1 этаж не пред

лагать. Тел. посред.: 4-74-06, 4-59- 
16. (3606)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
30 кв.м) на комнату не менее 15 кв.м 
и в районе “квартала” или на
1 трмчатную квартиру и комняту, 
или на две комнаты не менее 15 кв.м. 
Возможны варианты с дачей в черте 
города и другие. Тел.: 5-12-95 (после
19 час.). (3630)

* 3-комнат ну ю кв-ру в г. Комсо- 
мольске-на-Амуре (47 кв.м) на 3- 
комнатную в Ангарске или 1- и 2- 
комнатную по договоренности. Тел.:
2-52-13. (3631)

* мМосквич"-412 (1969г. вып., на 
ходу, требуется мелкий ремонт) на 
охраняемый металлический гараж 
или недостроенный капитальный. 
Или комнату (20,9 кв.м, в квартире на
2 хозяина, 2 этаж) и М-412 на отдель
ную жилплощадь. Или М-412 на ком
нату. Возможны варианты. Тел. по
сред.: 2-45-99, 6-87-06 (с 8 до 17 
час.). (3634)

* “Москвич”-412 (1969 г. вып., на

ходу, требуется мелкий ремонт) на 
ЗИЛ-130, ГАЭ-53, трактор МТЗ-80 
или на новый мотоцикл “Урал”, “Му
равей”, снегоход “Буран”. Возможны 
варианты. Тел. посред.: 2-45-99, о- 
87-06 (с 8 до 17 час.). (3635)

* 3-комнатную кв-ру улучшенной 
планировки (44 кв.м) на 2- и 1 «ком
натную с доплатой. Тел посред.: 4- 
94-48, адрес: 94-102-44. (3636)

* Две 1-комнатные квартиры на
3-комнатную, 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 9-54-75. (3639)

л 1-комн. кэ-ру улучшенной пла
нировки (п.Китой, 18,5 кв.м, лоджия 
6 м, кухня 10 кв.м, 5 этаж, рядом поч
та, сберкасса, магазины, ДК “Лес
ник”) или 1-комн. кв-ру (84 кв-л,
17,5 хв.м, 5 этаж) и комнату (20 кв.м,
1 этаж, в квартире на 3 хозяина) на
2-комн. кв-ру (2, Зэтаж). Тел.: 9-54- 
75. (3638)

* 3-комнатную квартиру в г. Че- 
черске (Беларусь) на равноценную в 
Ангарске. Возможны варианты. Тел.:
3-30-26. (3642)

* 2-комнатную кв-ру и 12 соток 
земли на две ! -комнатные. Дом. тел.:

2-37-61.(3643)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (107 кв-л, 3 этаж, балкон, 
телефон) на 2- и 1-комнатную квар
тиры. Тел.: 4-00-12. (3644)

* 2-комнатную кв-ру улучшенной 

планировки (телефон) в Хабаровске 
на 2-комн. кв-ру в Ангарске в кварта

лах А, Б, 211 или улучшенной плани
ровки. Для обмена или продажи в Ха

баровске имеется садовый участок 12 
соток, гараж, участок по^ коттедж 15 
соток. Тел. в Ангарске: 4-09-33. 
(3669)

* Отличный дом в Усольском рай
оне на 1-, 2-комнатную квартиру. 
Или на два каигаража. Или на капга- 
раж и комнату в Ангарске. Возможны 
варианты. Тел.: 5-65-53. (3900)

* Капгараж (5x7) в “Сирене”-1 
на 1-комнатную квартиру, возможны 
варианты с доплатой круглым лесом 
или деньгами, тел. посред.: 5-37-24, 
5-37-32. (3905)

* Кирпичный гараж в охраняе
мом автокооперативе N 2 (Лисиха) в 
Иркутске на гараж в Ангарске. Тел. в, 
Ангарске: 6-33-41. (3867)

• 2-комнатную квартиру в Куту- 

лике (дом из бруса, на 2 хозяина, име

ются надворные постройки, огород, 

плодово-ягодные насаждения, уча
сток 15 соток под картошку, квартира 
и земля приватизированы) на 1-, 2- 
комнатную квартиру в Ангарске. Воз
можны варианты, тел.: 4-91-96. 
(3928)

• 4-комн. кв-ру (42 кв.м, 5 этаж, 

телефон)* на 2- и 1-комн., 2-3 этаж. 

Тел.: 2-64-20 (днем), 5-01-07 (с 20 

час ). (3745)

ф 2-комнатную квартиру в г. Ки

рово-Чепецке на 3-, 2-комн. улуч

шенной планировки (желательно с 

телефоном) в гг. Иркутске, Ангарске,

1 этаж не предлагать. Адрес: Ангарск,

94-16-96 (после 18 час.). 

(3746)

* 3-комн. квартиру улуч

шенной планировки (4 этаж, 

6 мр-н, кухня 12 кв.м, общая 

площадь 67 кв.м) и комнату (в 

р-не рынка, 2 этаж, 16 кв.м) 

на 3-, 4-комнатную улучшен

ной планировки в 17, 18, 19, 

22 мр-нах с телефоном. Тел.: 

5-23-73. (3748)

* Новую ВАЗ-2106 или 
“Хонда-КИВИК” на кварти

ру. Тел.: 3-24-88. (3751)

* Срочно 2-комн. кв-ру 
(30,2 кв.м, 93 кв-л) и капитальный 
гараж в “Искре-2" на 2-комн. кв-ру 
улучшенной планировки и дачу. Воз
можны варианты. Тел.: 5-04-36; 

(3744)

• 2-комнатную квартиру (28 кв.м,

2 этаж, 93 кв-л) на 3-, 4-комнатную 

крупногабаритную кв-ру по догово

ренности. Могу оказать помощь в пе

реезде. Тел. посред.: 2-26-78 ( с 9 до

20 час, Марина). (3657)

• Дачу в обществе “Юбилейный” 

(за 211 кв-лом, 9 соток, двухэтажный 

жилой дом, баня, теплая стайка, кла

довка, теплица, капгараж, дровяник, 

взрослые насаждения) на 2-комн. кв- 

ру. Возможны варианты. Адрес: 84- 

23-6.(3660)

• 3-комн. кв-ру (3 этаж, 54 кв.м, 

89 кв-л) на 3-комн. малогабаритную 

и комнату. Тел.: 3-34-00 (вечером). 

(3664)

• 2-комнатную квартиру (2 этаж) 

и а/м “Жигули” на 3-комнатную. Ад

рес: 25-4-7. (3646)

• Пианино “Енисей” на коляску к 

мотоциклу “ИЖ-Юпитер”. Тел.: 4- 

12-96 (в рабочее время), 5-88-57 (ве

чером). (3643)

• 2-комнатную кв-ру (28,8 кв.м, 5 

этаж, 15 мр-н) и 1-комн. улучш. пла- 

нир. (17 мр-н) на 3-комн. или 4-комн. 

квартиру. Тел.: 5-07-84. (3648)

• Капгараж в 17 мр-не на комнату 

в “квартале”. Адрес: Б-6-21, раб. тел.: 

5-16-79.(3720)

• 3-комн. квартиру (85 кв-л, 43 

кв.м, телефон, пульт, металлическая 
дверь, 4 этаж) и 3-комн. (53 кв-л, 40 

кв.м, 2этаж, 2лоджии,балкон) на4-, 
5-комн. крупногабаритную в центре с 

телефоном, большой кухней и прихо

жей, 1 этаж не предлагать. Тел.: 6-88- 
48 (в любое время). (3721)

• 2-комн. кв-ру (9 Мр-н, 29,8 кв.м, 
4 этаж, улучш. план., 2 балкона) на
1-комн. и комнату. Тел.: 5-26-88, ад

рес: 9 мр-н-91-12. (3711)

0 3-комнатную квартиру (35 кв.м, 
4уэтаж, телефон) и 2-комнатную (28 
кв.м, 3 этаж) на 3-комнатную боль
шей площади и 1 -комнатную. 1 этаж 
не предлагать. Возможны варианты. 
Тел.: 6-86-93. (587)

• Капгараж в Майске-4 и комнату 
(9 кв.м, в квартире на 2 хозяина), 4 

ваучера на 2-комнатную квартиру 
или капгараж. 4 ваучера на 1-комн. 
кв-ру. Раб. Тел.: 2-33-25 (Дружко- 
вой), дом. тел.: 2-52-16 (после 18 
час.). (3724)

• Двухэтажный 3-комнатный 
коттедж (209 кв-л, 33,5 кв.м, боль
шой подвал, балкон, есть участок, те
лефон) на две 2-комн. с телефоном. 
Тел.: 4-60-66. (3726)

• 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (центр, 38 кв.м, 2этаж, 
телефон) и 1-комнатную.улучшен
ной планировки (3 этаж, телефон) на
3-комнатную крупногабаритную в 
центре с телефоном и капитальный 
гараж за доплату. Тел.: 2-52-48. 
(3728)

• А/м ВАЗ-2105 1989г. выпуска в 
отличном состоянии на 2-комнатную 
квартиру в “квартале”. Тел.: 4-07-85 
(после 19 час.). (3730)

КАЖДОМУ БУХГАЛТЕРУ И ЛЮБОМУ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ ЛИЦУ

Ваща встреча С налогами так же неизбежна, как неизбежна сама 
хозяйственная деятельность. Чтобы лучше ориентироваться в том и 
другом, Ангарский филиал ИПКнефтехима предлагает двухнедель
ное обучение по курсу “БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ПРАКТИКА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ”. По окончании обучения выдается удо

стоверение установленного образца.
Форма обучения: дневная с отрывом от работы.
Режим занятий: 6 часов в день с 13.30 до 18 часов.
Адрес: улица Октябрьская, дом 9, ком. 209 (здание налоговой 

инспекции).
Начало занятий по мере комплектования группы.

Стоимость обучения 13200 руб. (включая НДС).
Оплата наличными и по безналичному расчету. Расчетный счет 

000244709 в КБ 4 Ангарский”, МФО 12542.

Наш по .товый адрес: 665830, г. Ангарск,
а/я 38, АФ ИПК.

РЕАЛИЗУЕМ
Союз свободных предпринимателей 

лизует НОВЫЕ БЛАНКИ КВАРТАЛЬ
НЫХ БАЛАНСОВ, оказывает помощь 
предпринимателям в регистрации предпри
ятий, пройзводит печатные работы. Расцен
ки минимальные, ''ел.: 2-32-86.

Уважаемы*»%

ангарчане и гости 
нашего города!
Магазин “Олимпиада” пред

лагает телевизоры цветного изо
бражения марок “Фотон”, “Вес
на”, “Спектр”, телевизоры чер- 
но-белого изображения марки 
“Фотон”, радиодетали, мебель - 
мягкие уголки отдыха, наборы 
кухонной мебели, люстры, бра, 
светильники, товары бытовой хи

мии, обои, фотообои, брюки и ко
стюмы спортивные мужские и де
тские, подкладочную ткань 
“Саржа”, дельтапланы, катама
раны, автоприцепы, удилища те
лескопические и спиннинговые, 
палатки, рюкзаки, спортивные 
снаряды, массажеры для автомо
билиста и многое другое.

Посетите наш магазин! Мага
зин находится по адресу: г. Ан
гарск, ул. Чайковского, 48.

Справки по телефонам: 6-15- 
67, 6-12-54. (3944)

КОМПАНИЯ “АВЕСТА” ПРЕДЛАГАЕТ;
компьютеры, собранные и протестированные 

в США
- АТ286/287/20/1 /40/2 "/VGA, mouse
- AT386/387/SX/25/2/80/27SVGA. mouse
- AT386/387/SX/25/27105/2VSVGA, mouse

Оргтехнику:
- принтеры - “Mlkrollne-183", "VIDIOTON" - (EPSON совме-

стимый);
- копировальный аппарат “Mita” (А4, Япония);
-факс EFAX EF-110;
- калькуляторы CITIZEN - 10- и 12-разрядные;
- защитные экраны к мониторам.

Прикладное и системное программное обеспечение в среде MS
DOS

Поставку оборудования по спецификации ЗАКАЗЧИКА в ме
сячный срок.

L Консультации, сервис, сопровождение.
Ремонт телевидеотехники, СВЧ-печей, компьютеров.

Телефоны в Ангарске: 4-09-23, 4-36-24, 4-02-76.

Ангарский электромехани
ческий завод реализует населе
нию и предприятиям автомаши
ны, бывшие в употреблении, ма
рок ГАЗ-52, ГАЗ-51, ГАЗ-53,
ЗИЛ-131, КАЗ-4540, УРАЛ,

КАВЗ. Предприятие также ока
зывает транспортные услуги. Об
ращаться по тел.: 6-43-40, 9-42- 
83 или на завод в бюро платных
услуг.

Постоянный поставщик труб в регион Восточ

ной Сибири предприятие “Контракт” предлагает

’ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ
водогазопроводные, электросварные, обсад

ные, котельные, бесшовные горячекатаные и хо
лоднотянутые. 

Минимальная партия - один вагон.

Адрес: Ангарск-12, ул. Коминтерна, 6-А, 
Телефоны: 3-20-09,3-29-76. (3781)

~ V j .

ПРОДАМ

• Автомобиль “Тойота-Кари- 
на”, 1985 г. выпуска без пробега по 
СНГ, в хорошем состоянии, или об
меняю на жилплощадь. Возможны 
варианты. Тел.: 6-68-72. (3904)

• Срочно 50 куб.м отличного 
круглого леса хвойных пород, дли
на 6,5 м, диаметр больше 30 см, це
на ниже рыночной. Тел.: 5-37-24, 
5-37-32. (3907)

• Туфли из мягкой кожи. Подо
шва литая или танкетка. Цвет чер

ный и серый. Размер 23-25,5. Цена 
10-12 тыс. руб. Тел.: 4-65-77. 
(3919)

* Российско-американское из

дание “РАУ-ПРЕСС”* каталог все* 
предприятий в 3-х томах. Содер 

жит наименования производимых
товаров, телефоны и реквизиты бо

лее 28 тыс. предприятий. Сто

имость комплекта 18 тыс. руб. Тел.:
4-65-77. (3920)

* Капгараж 2-этажный в “Иск
ре-2", дом под д^чу на берегу Брат
ского моря. Тел.: 2-22-51. (4083)

* Щенков дога недорого, окрас 
черный, возраст 1,5 мес. Адрес: 

106-11-17. (3806)

•. * Шенков восточноевропейской
овчарки. Адрес: 219 -1-48, тел.: 5- 
41-84 (вечером). (3969)
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г.Ангарск, ул. Восточная, 14. 
Телефоны: 2-27-27, 2-22-36.

.КроноБАнк

ТОРГОВАЯ Л»ИРМА

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

в магазин ’’Сибирячка".
Новые поступления товаров зарубежного производства:

- красочные полиэтиленовые пакеты,
- видеокассеты фирмы “Филипс",
- плейеры с наушниками и колонками»
- автомагнитолы днух видов,

- двухкассетные магнитофоны,
- наборы посуды с антипригарным покрытием, ,

- сенсорные светильники.
Это и многое другое оптом и и розницу, за наличный и безналичный 

расчет в магазине “Сибирячка” по адресу: г. Ангарск, Я4 кваотяп. про
езд трамваями 6,5,9, 12 до остановки “Ул. Гагагттна” Сппвркг потел • 
6-89-39.

ДЛЯ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ , 
ЦВЕТОВОДЫ, ФЕРМЕРЫ, РАСТЕНИЕВОДЫ

экологически чистый биопрепарат
Т Р И Х О Д Е Р М И Н

• 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (центр, 44,7 кв. м, 2 
этаж, комнаты несмежные, санузел 
раздельный) на 2-комнатную и 1- 
комнатную (любую) ил и две комнаты 
в этой квартире на 2-комнатную. Ад
рес: 60-15-6 (вечером). (3609)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 мр-н, 4 этаж, 
телефон, 38 кв. м, кухня 9,2 кв. м, 
комнаты раздельные), земельный 
участок (15 соток), стенку в упаков
ке, деньги и золото по договоренности 
на две 2-комнатные или 2- и 1 -ком
натную. Тел.: 4-88-01,5-11-76,6-28- 
21 (Лена). 43610)

* Дом в п. Тайтурка на квартиру в 
Ангарске» Или продам. Тел.: 3-67-70 
(после 18 час.). (3612)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном на 1-комнатную и машину. 
Возможны варианты. Тел.: 6-26-94. 
(3614)

# 2-комнатуую квартиру (177 
кв-д, 32 кв. м, телефон) на 2-комнат
ную в центральном районе. Тел.: 2- 
58-68. (3615)

* 2-комнатную квартиру (76 кв-л, 
31 кв. м, телефон, балкон), комнату 
(60 кв-л, 26 кв. м, 3 этаж) и плановый 
домик в Китое на 3-комнатную квар
тиру (крупногабаритную, с телефо
ном, балконом в 51-107 кв-лах) или 
комнату и плановый дом в Китое на 
отдельную жилплощадь. Тел.: 2-42- 
29. (3617)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (95 кв-л, новый 
дом, 2 этаж, лоджия) на 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки за 
хорошую доплату или куплю 1-, 2- 
комнатную квартиру или комнату. 
Раб. тел.: 6-38-50,6-17-11, адрес: 95- 
22-16в. (3619)

* 2-комнатную в квартале на 3- 
комнатную в кварталах А, Б, 211 за 
доплату. 1 этаж не предлагать. Тел.: 
4-31-86. (3621)

• Две 2-комнатные квартиры в 
квартале (крупногабаритную в “Б” и 
улучшенной планировки) на 3-ком
натную в кварталах А, Б, 211 и I -ком- 
цртную. 1 этаж не предлагать. Тел.: 
4-31-86. (3620)

• 3-комнатную квартиру (15 мр- 
н, 1 этаж, санузел раздельный, 37 кв. 
м, телефон), а/м “Субара” 4ВД 1984 
г. выпуска, доплата, на две 2-комнат
ные квартиры (одну желательно с те
лефоном) или на 2- и 1-комнатную. 
Адрес: 15-37-62. тел.: 5-71-09: (3622)

• Две 1-комнатные квартиры (15 
мр-н, 1 этаж и 22 мр-н, 2 этаж, улуч
шенной планировки) на 3-комнат
ную улучшенной планировки в 17, 
18,19, 15, 22 микрорайонах, кроме 1 
этажа. Адрес: 22-1-173. (3626)

• 4-комнатную квартиру и 1-ком

натную улучшенной планировки (17 
мр-н и 6”а” мр-н) на 2- и 3-комнатные 
квартиры улучшенной планировки и 

капитальный гараж, охраняемый 

(кроме Майска). Или 4-комнатную 

на 3-комнатную улучшенной плани
ровки и капгараж. Возможны вари
анты. Тел.: 3-34-05 (вечером). (3238)

• 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (4 этаж, телефон) на 
2-комнатную с телефоном и комнату, 
1 этаж не предлагать. Тел.: 4-97-25. 

(3241)
? 1-комнатную квартиру (4 этаж) 

и капгараж в Свирске на 1-комнат
ную и капгараж в Ангарске. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 4-97-25. (3242)

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Усть-Куте на 
равноценную в Ангарске. Адрес в Ан
гарске: 7 мр-н-1-93 (в любое время). 
(3243)

♦ Срочно дачу а “Сосновом бору” 
(рядом с автобусной остановкой, дом 
из бруса, имеются насаждения) на да
чу в р-не “Суховской”, “Совхозной”.

Адрес: ул. Восточная, 12-18, тел. . 
поср.: 6-93-79. (3247)

* Срочно дачу в “Сосновом бору” 
(дом из бруса, имеются насаждения) 
на дачу в пригороде Ангарска, Иркут
ска. Адрес: ул. Восточная, 12-18, тел. 
поср.: 6-93-79 (после 18 час.). (3249)

* Срочно 1-комнатную квартиру 
(17 мр-н, дом 21, кв. 150, 4 этаж, ря
дом школа, магазины, д/с, остановка 
автобуса, трамвая) на равноценную в

* Ново-Ленино, кроме 1 этажа. Адрес: 
ул. Восточная, 12-18, тел. поср.: 6-93- 
79. (3248)

* 3-комнатную приватизирован
ную гаартиру в Усть-Куте (по ул. Ки
рова, 36,6 кв. м, дом кирпичный, 
крупногабаритная) на 2-, 3-комнат
ную приватизированную квартиру.» 
Ангарске. Адрес: Ангарск-9, до вост
ребования, паспорт IX-CT N 674339. 
(3256)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Саянске на 1 - 
комнатную в Ангарске или 2-комнат- 
ную по договоренности. Адрес: 6"ан- 
23в-17. (3490)

* А/м “Москвич-412 ИЖ ” и ком
нату в квартире на 2 хозяина (2 этаж) 
на отдельную квартиру в Ангарске. 
Тел.: 6-35-52. (3491)

* 3-комнатную квартиру (хру
щевка, 2 этаж) и 1-комнатную (3 
этаж) на 3-комнатную улучшенной 
планировки и комнату. Или 3-ком
натную на 3-комнатную улучшенной 
планировки с хорошей доплатой, 1 и 
5 этажи не предлагать. Адрес: 86-40- 
104. (3493)

* 3-комнатную квартиру (15 
мр-н, 4 этаж, 36 кв. м) на 3-, 4-ком- 
натнуй) крупногабаритную (кроме 1 
этажа) с доплатой деньгами или ка
питальным гаражом в охраняемом об
ществе “Майск-4". Тел.: 9-71-09. 
(3493а)

* 2-комнатную квартиру (91 кв-л,
2 этаж, телефон, 29,9 кв. м) на любую 
1-комнатную и комнату. Тел.: 3-72- 
01.(3495)

* ВАЗ-21011 в хорошем состо
янии и 1-комнатную квартиру на 
2-комнатную улучшенной плани
ровки или 3-комнатную. Возмож
ны варианты. Адрес: 18-9-227. 
(3496)

* Комнату в Иркутске (2 этаж, 18 
кв. м, рядом с автостанцией) на I- 
комнатную квартиру в Ангарске. Тел.

поср. в Ангарске: 5-87-95. (3498)
* 3-комнатную крупногабарит

ную квартиру (49 кв-л, 54 кв, м, 2 
этаж, комнаты раздельные) на 2-ком
натную квартиру не менее 32 кв, м и

, 1-комнатную. Хрущевки не предла
гать. Тел.: 2-42-58. (3501)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (49 кв-л, 54 кв. м, 2 
этаж, комнаты раздельные, большие 
кухня и коридор) на две 2-комнатные 
квартиры. Одну крупногабаритную 
или улучшенной планировки, вторую 
можно хрущевку. Этаж любой. Тел.: 
2-42-58. (3500)

* Дом в Черемхово с приусадеб
ным участком на квартиру в Ангар
ске, дачу, машину. Тел.: 6-12-11. 
(3503) * '

* 2-ксмнатную квартиру (37 кв. 
м, 1 этаж, в р-не рынка, комнаты не
смежные, на окнах решетки) на 3- 
комнатную. Тел.: 5-25-80. (3505)

0 3-комнатную квартиру (50 кв. 
м, 37 кв-л, 2 этаж) и комнату (20 кв. 
м, 51 кв-л, 1 этаж) на две 2-комнат- 
ные квартиры улучшенной плани
ровки или в старой части города. I 
этаж не предлагать. Или комнату на
1-комнатную квартиру. Тел.: 7-51 - 
20.(3460)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (48 кв. м, санузел раз
дельный, 1 этаж) на 2- и 1-комнат
ную по договоренности (можно 1 
этаж). Возможны варианты. Тел.: 6- 
56-94 (после 20 час.). (3461)

* 1-комнатную квартиру (95 кв- 
л) на две комнаты за хорошую допла
ту, Тел.: 6-80-42 (до 20 час.). (3462)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (34 кв. м, 2 этаж, угло
вая, комнаты несмежные, в центре) 
на две 1-комнатные. Или комнату в 
этой квартире на 1 -комнатную с до
платой. Тел.: 6-92-25. (3472)

* Две 2-комнатные квартиры (34 
кв, м, 2 этаж и 26 кв. м, 3 этаж, теле
фон) на 3-комнатную крупногаба
ритную и любую 1-комнатную. Или
2-комнатную (26 кв. м) и комнату в 
квартире на 2 хозяина (2 этаж) на
3-комнатную крупногабаритную. 
Тел.: 6-92-25. (3473)

ф 3-комнатную квартиру (95 кв-л, 
2 этаж, установлен телефон, комнаты 
смежные) на 3-комнатную улучшен
ной планировки с телефоном в Юго- 
Западном районе (кроме 1 этажа).
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Доплата: дачный участок в районе 
Цейлот, 10 куб. м стройматериалов 
(брус, доска). Адрес: 95-2-68. (3476)

* 2-комнатную квартиру (рядом 
дом с участком 15 соток) в центре п. * 
Мегет на 3-, 4-, 5-комнатную кварти
ру в Ангарске. Или дом и квартиру на 
отдельные квартиры в Ангарске. Воз
можна доплата: автомобиль ЗАЗ-968, 
деньги, ваучеры. Тел. в Ангарске: 6- 
17-02. (3479)

* 2-комнатную квартиру (хру
щевка) и 5 ваучеров на 2-комнатную 
улучшенной планировки или 3-ком
натную. Меняю пластинки с речами 
Ленина (1919 г.) и Сталина (1943 г.) 
на мягкий утолок или аудиовидеоап
паратуру. Тел.: 6-о0-52 (в любое вре
мя). (3481)

* 2-Тсомнатную крупногабарит
ную квартиру в Южно-Сахалинске 
на 3-комнатную или частный дом в 
Ангарске. Возможны варианты. Тел. 
поср.:2-57-43 (с 18 до20час.). (3483)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (2 этаж, телефон, 75 
кв-л) или 3-комнатную (3 этаж, 
улучшенной планировки, мр-н) и 
1-комнатную (телефон, 2 этаж, 7 
мр-н) на 3-, 4-комнатную с телефо
ном выше 1 этажа. Раб. тел.: 3-22-25, 
дом. тел.: 3-28-36. Возможны вариан
ты. (3674)

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске (30 кв. м, комнаты несмежные, 
санузел раздельный, 1 этаж, в подва
ле дома есть сарай и погреб) на равно
ценную в гг. Саратове, Магадане, 
Мурманске, Владивостоке, Находке 
Адрес: Ангарск-6, до востребования, 
паспорт IV-ДП N 675529. (3676)

* 2-комнатную квартиру кв. 
м, телефон, 5 этаж) и 2-комнатную 
(27 кв. м, 1 этаж) на 3-, 4-комнагную 
с телефоном и комнату. Или 2-ком
натную (27 кв. м, 1 этаж) на 1-ком
натную и комнату. Возможны вари
анты. Адоес: 53-4-2 (после 18 час.). 
(3679)

* Автомобиль ИЖ-2715, новый, 
на “Жигули” не ранее 1989 г. выпу
ска. Возможны варианты. Тел.: 6-79- 
24. (3671)

* 2-этажный капгараж и 1,5 млн. 
руб. на 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (1 этаж не пред
лагать). Или куплю 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-39-18. (3506)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (95 кв-л, 5 этаж) 
на 2-, 3-комнатную по договоренно

сти. Тел.: 6-41-17 (после 19 час.). 
(3511)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(95 кв-л, 27,2 кв. м, 4 этаж, телефон, 
лоджия, комнаты несмежные, сан
узел раздельный) на 3-комнатную, 
кроме 1 этажа, желательно с телефо
ном. Доплата деньгами, цветным т 
левизором “Рубин”, кухонным грр- 
нитуром “Трапеза”. Тел. поср.: 3-22- 

60. (3513)

* 3-комнатную квартиру - Татья
нах (огород, надворные постройки) 
на 2-, 3-комнатную квартиру в Ангар
ске. Тел.: 4-05-91. (3514)

* 3-комнатную квартиру (189 кв- 
л) на 2-комнатную в Ангарске и 1- 
комнатную в Иркутске. Тел.: 4-40-65. 
(3515)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (38 кв. м, 2 этаж, бал
кон, комнаты раздельные) в 21 кв-ле 
на 1 -комнатную улучшенной плани
ровки и комнату в квартире на 2 хозя
ина (2 этаж). Тел.: 5-17-95 (после 20 
час.). (3516)

* 2-комнатную квартиру в г. 

Степногорске Целиноградской обл.

(3 этаж 12-этажного дома, привати
зирована, телефон, лоджия) на рав

ноценную или 1 -комнатную с допла

той в Ангарске. Адрес в Ангарске: 85- 
10-32, тел. в Степногорске: 2-09-51. 

(3517) . *
* 2-комнатную квартиру теле

фоном на 1 -комнатную и комнату или 
на две комнаты. Тел.: 3-39-91 (в лю
бое время). (3518)

0 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2-комнатную 
(несмежную) и 1-комнатную кварти

ры. Тел.: 6-15-75. (3519)

* 2-комнатную квартиру (12 мр- 

н, солнечная, телефон, 2 этаж) ка две 

X-комнатные (за доплату) или 1-ком

натную и комнату. Адрес: 12-11-6.- 

(3522)

* Дом на острове Ольхон в п. Ху- 
жир на 2-комнатную приватизиро
ванную квартиру в Ангарске, 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 6-97-36 (после 18 
час.). (3524)

* Приватизированный участок 

(20 соток, имеется вагон 2-комнат
ный) в п. Биликтуй на берету речи на 
а/м “Москвич” или “Жигули” не поз

днее 1990 г* выпуска. Адрес: п. Китой, 

ул. Советская, 1-104. (3526)

Триходермич - биопрепарат гриб
ного происхождения, предназначен 
для защиты растений от болезней и 
повышения урожайности почпы и 
растений.

Триходермин активно использу
ется во многих овощеводческих хо
зяйствах России. За
рекомендовал и пока
зал ссбя как прекрас
ное безвредное, эко
логически чистое био
логическое соедство 
для борьбы с оолее 40 
возбудителями болез
нен растений, таких, 
как корневая гниль, ас- 
кохитоз, макроспори- 
оз, вергицилезное увя
дание, белая и серая 
гниль, черная ножка, 
бактериальная пятнистость и др.

Уничтожая возбудителей болез
ней растений, триходермин активно 
влияет на изменение структуры по
чвы, улучшает ее плодородие, оказы
вает стимулирующее влияние на уро- 
жайность сельскохозяйственных 
культур. Триходермин не дает воз

можности паразитам сохраняться и 
размножаться в более глубоких слоях 
почвы.

Триходермин способствует сохра- 
не ни ю урожая, оказы вая стабил из» гру- 
ющее действие на корне- и клубнепло
ды при их хранении в хранилищах.

В отличие от 
ядохимикатов три 
ходермин абсолют
но безвреден по от
ношению к окру
жающей среде, че
ловеку, животным, 
пчелам.

Т рехкратное 
применение трихо- 
дермина для обра
ботки семян, расса
ды и ве11етирующих 
растений в грунте 

повышает урожайность растении im
25-30%.

Триходермин успешно использу
ется на Ангарском овощеводческом 
предп{А*ятии “Тепличное” для обра
ботки огурцов, помидоров, моркови, 
капусты. В результате этих обработок 
урожайность за последние два, года 
повысилась на 2-3 кг с кв. м.

Спешите обработать вашу рассаду триходермином! 
Экологически чистый урожай - это наше здоровье!

ТРИХОДЕРМИН МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ: 
“Инструменты. Бытовая химия” (рядом с рынком), “Ткани” (рядом с к/т 

“Юность”), “Садовод” (9 мр-н, рядом с к/т “Родина”), “То&ры для д о м а (15 
мр-н), строительный магазин (205 кв-л).
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* Дом в Б. Жилкино (надворные 

постройки, огород 28 соток) на 2-. 
комнатную в Ангарске. Адрес: 85- 
22-10 (после 17 час.). (3716)

* 2-комнатную квартиру (86 
кв-л, 26.5 кв. м, 4 этаж, комнаты 
несмежные) и 1-комнатную улуч
шенной планировки (7 мрн, 18 кв. м, 
1 этаж, телефон) на 2-комнатную 
улучшенной планировки с телефо
ном и а/машину не ранее 1990 г. 
выпуска. Тел.: 6-59-01. (3731)

* А/м ВАЗ-21061 на 2-, 3-ком
натную кв-ру, желательно с телефо
ном, I этаж не предлагать За хоро
шее предложение возможна доплата 
ваучерами. Тел.: 3-1С-18. (3729)

* 4-комнатную кв-ру (3 этаж, 43 
кв. м) и капгараж на две 2-комнат-

в».. sstaa

ные. Раб. тел.: 6-18-15. Адрес: 11-3- 
8. (3665)

* 1 -комнатную квартиру в доме 
для молодоженов в г. Арсеньеве 
Приморского края на 1-комнатную 
или комнату в Ангарске. Адрес: 17- 
25-17, тел.: 5-23-46. (3783)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Шемелиной 
Нины Михайловны считать 
недействительной.(3733)

* Утерянный аттестат N 
224Ь на имя Храпунова Васи
лия Васильевича считать не
действительным. (3709)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Тимофеевой 
Лидии Прокопьевны считать 
недействительной.(3773)

* Утерянное водительское 
удостоверение N АВ 0006952 
на имя Матюшенко Альберта 
Валерьевича считать недейст
вительным. (3727)

* Нашедшего документы 
на имя Салтанова Олега Ра
вильевича прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 18 
мрн-9-116. (3755)

* Нашедшего документы 
на И74Я Караваева А. А. прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 7-53-98 (с 8 до 16 час.), 
7-83-07 (с 9 до 17 час.), 2-98- 
07 (после 18 час.). (3759)

* 21 марта по маршруту 
трамвая N 1 был утерян коше
лек синего цвета с пенсион
ным удостоверением на имя 
Белоглазовой Евгении Ми
хайловны. Нашедших прошу 
вернуть.■ Тел.: 9-2-86-55. 
(3827)

* Потерялся детский сапо
жок. Тел.: 6-01-31. (3736)

* В районе фирмы “Авто
мобили” утеряна сумка с клю
чами от гаража. Нашедшего 
прошу позвонить по тел.: 4- 
94-08, 4-66-53 (за вознаграж
дение). (3719)

ф Нашедшего паспорт, 
права, техпаспорт на имя Чу- 
рина Виктора Николаевича 
прошу’ вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 3-43-69. (3802)

* Нашедшего записную 
книжку с удостоверением ма- 
шиниста-тракториста на имя 
Тюрина Валерия Николаеви
ча прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 15-19-48. 
(3887)

* Кто нашел два сапога 
разного цвета одного размера 
просим сообщить по адресу: 
49-13-9 (после 18час.). (3794)

* 1-комн. кв-ру <1 этаж)* дач
ный участок (6 соток) брус на дом и 
3 ваучера на 2-комн. кв-ру или дач
ный участок, брус, стройматериа
лы, 3 ваучера на комнату. Тел.: 6- 
73-94 (вечером). (3772)

* 2-комнатную квартиру и трех
этажный гараж в Саянске на 2-ком- 
натную в Ангарске с гаражом. Адрес 
в Ангарске: 84-17-72. (3687)

* 3-комн. кв-ру (9 мр-н, 34,2 кв. 
м, 4 этаж, телефон) на 2-комн. 
улучш. планир. или крупногабарит
ную кв-ру. Тел.: 6-52-01. (3690)

* Две 2-комнатйые квартиры
(19 мр-н, 34,6 кв. м, улучшенной 
планировки и 92 кв-л, кв. м, обе
на 2 этаже) на 3-комнатную улуч
шенной планировки (не менее 45кв. 
м) и I-комнатную квартиру, кроме 
1 и 5 этажей. Адрес: 19-13-73. 
(3692)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж) в 
Саянске на равноценную в Ангар
ске. Тел.: 4-18-91. (3694)
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* Две 2-комн. кв-ры (по 28,7 кв. 
м, комнаты смежные, в 15а мр-не, 3 
этаж и 8 мр-н, 1 этаж, обе кв-ры 
после ремонта) на 3- и 1-комнат
ную. Или 2-комн. (8 мр-н) на 1- 
комн. и комнату, капгараж, ВАЗ. 
Тел. поср.: 5-58-52. (3695)

* 1-комн. кв-ру в Ангарске на
2-комн. в п. Большая Речка, Патро
ны. Тел.: 6-21-02, 6-95-01. (3758)

0.2-комн. кв-ру с телефоном и 
1 -комнатнуюулуч. план, на 3-комн. 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки не менее 42 кв. м, с те
лефоном, кроме 1 этажа. Тел.: 3-78- 
14. (3761)

* Срочно 2-комн. кв-ру улучш. 
планировки и дачу в Усть-Илимске 
на 3-комн, в Ангарске. Возможны 
варианты. Тел. в Ангарске: 3-18-13. 
(3762)

* 2-этажный гараж на жилпло
щадь, Или гараж (напротив 10 мр- 
на) и 2-комнатную квартиру (4 
этаж, комнаты несмежные) на 3-, 
4-комнатную. Тел.: 6-68-01. (3763)

* 2-комн. кв-ру (84 кв-л, 1 этаж) 
на 1 -комн. и комнату с доплатой до 
100 тыс. руб. или на две комнаты. 
Тел.:6-40-14. (3764)

* Две 2-комнатные кв-ры (15 
мр-н, 4 и 5 этажи, одна приватизи
рована, с телефоном, в одном подъ
езде) на 4-комнатную улучшенной 
планировки или 3-комн. крупнога
баритную в*4 квартале”, кроме 1 эта
жа, с телефоном. Город не предла
гать. Тел.: 5-80-18. (3803)

* 2-комнатную в Юго-Западном 
р-не (207 кв-л, 1 этаж, 29 кв. м) на
3-комнатную в Ангарске, Китое по 
договоренности, Тед.: 6-72-37. 
(3718)

* Нашедшего военный би- 
лет и паспорт на имя Алиева 
Михаила Сардаровича прошу 
вернуть по адресу: 92/93-3-40 
за вознаграждение. (3902)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя J1 ысова Сергея 
Александровича считать не
действительной. (3810)

* Утерянное пенсионное 
удостоверение N 3135 на имя 
Устюговой Нины Гавриловны 
считать недействительным.
(3829)

* Утерянный диплом N 
555132 на имя Гулина Дмит
рия Геннадьевича считать не
действительным. (3877)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Якимчук В. М. 
считать недействительной.
(3790)

#

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Тоцких Елены 
Георгиевны считать недейст
вительной. (3793)

* Утерянный студенческий 
билет на имя Попова Максима 
Юрьевича считать недействи
тельным. (3949)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Пичугина Ва
лерия Васильевича считать 
недействительной.(3951)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Воробьева 
Владимира Сергеевича счи
тать недействительной.
(3915)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Михайловой 
Любови Владимировны счи
тать недействительной.

(3913)
* Утерянную трудовую 

книжку на имя Видякина 
Олега Анатольевича считать 
недействительной.(3908)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Алиева Миха
ила Сардаровича считать не
действительной. (3903)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Гурьянова 
Олега Игоревича считать не
действительной. (3975)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Коновцевой 
Татьяны Павловны считать 
недействительной. (3957)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Петрова Сер

гея Прокопьевича считать не
действительной. (3926)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Зоткина Вла
димира Ивановича считать 
недействительной. (3895)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Потемина 
Анатолия Ивановича считать 
недействительной. (3930)

* Утерянный дубликат 
удостоверения машиниста 
кранов N 523 на имя Галыше- 
вой Рамили Гиниатуловны 
считать недействительным.
(3991)

* Утерянный студенческий 
билет N 1103 на имя Ребенко- 
вой Ольги Александровны 
считать недействительным.
(3997)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Кольма Евге
ния Владимировича считать 
недействительной. (4034)

ф Утерянную трудовую 
книжку на имя Рженева Ана
толия Александровича счи
тать недействительной. 
(4033)

* Нашедшего черную сум
ку с документами на имя Сар
ра Сергея Яковлевича прошу 
вернуть за вознаграждение по 
адресу: 92/93-4-53. (3988)

* Потерялась собака поро
ды доберман в р-не 107 квар
тала. Просим нашедших вер
нуть по адресу: 107-7-15 (за 
вознаграждение). (4022)

* Срочно куплю 2-, 3-ком
натную кв-ру. Тел.: 3-44-32. 
(3925) ' .

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки или 
крупногабаритную. Тел.: 5- 
83-61. (3955)

Продается
Пилорама Р-63. 

Цена 1 млн. 200 тыс.
Обращаться по тел.: 

9-59-13, 2-24-80, 
9-53-76.

ВРЕМЯ
ПОЙТИ

Ангарская автошкола ОСТО производит набор на курсы водителей катего

рий А, В, С, Д, Е, с В на С.
Здесь же требуются на работу мастера производственного обучения (по

вождению автомобиля).
Обращаться по адресу: 13 мр-н, автошкола ОСТО, 2-й этаж, тел.: 6-45-13, 

каб. N 20с 9 до 13и*с И до 18 часов.

Администрация учебно-производственного предприятия "'Тантал" 
извещает учащихся заочных курсов, что в связи с принятием закона об 
образовании в РФ  учебно-производственное предприятие “Тантал” ре
организовано* 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 обуче
ния 5 месяцев. *

Бухгалтер-финансист - срок обучения 2 месяца, принимаются толь
ко 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, закон
чившие курсы телемастеров при Находкинской мореходно-техниче
ской школе УПП “Тантал” с 1987 по 1992 год.

Принимаются лица без ограничения возраста. Предоставляется вся 
необходимая литература. Оплата производится помесячно. Для поступ
ления в колледж необходимо сделать письменный запрос по адресу: 
692900, г. Находка-18 Приморского края. Технический колледж “Тан
тал Приемная комиссия. С запросом присылайте конверт с обратным 
адресом. Круглосуточный телефон (42366) 4-57-15.

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

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ 
объявляет прием слушателей на двухмесячные подготовительные курсы

по специальностям:
* Организация кбммерческой деятельности

а Организация торговли и товароведение продовольственных продуктов 

0 Технология приготовления пищи и организация общественного питания. 

Курсы проводятся по русскому языку, литературе, математике, химии с 19 

апреля 1993 года.

Плату за обучение в апреле 4 тыс. рублей нужно внести в бухгалтепию

техникума.

Наш адрес: г. Ангарск, квартал 47, дом 23.
Телефоны для справок: 9-80-00, 9-83-61, 9-83-37, *

юноши И ДЕВУШКИ!
Во всем мире молодые люди успех своих жизненных планов связывают 

с получением высшего образования. Ангарский технологический инсти
тут, приняв абитуриентов сверх плана, даст высшее образование по следу
ющим специальностям:

* Организация предпринимательской, маркетинговой и биржевой де
ятельности

'• Автоматизация технологических процессов и производств
* Промышленная электроника

* Электроснабжение отраслей народного хозяйства
* Машины и аппараты химических производств и предприятий строи

тельных материалов
* Промышленное и гражданское строительстро.

Всего за три года вы достигнете цели, если уже имеете среднетехниче
ское образование, и з? 4-5 лет’, если имеете соеднее образование.

Занятия ведут крупные учены* страны, бли учего и дальнего зару
бежья.

* УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
Необходимо закончить подготовительные курсы при институте, после 

чего вас примут без экзаменов (по итогам собеседования).
Обучение платное, так как этот прием организован сверх плана. Выру

ченные средства будут направлены на строительство нового корпуса инс
титута.

До I мая 1993 года вам необходимо подать заявление на имя ректора и 
перечислить 800 тыс. руб. (за все специальности, кроме первой). Обучение 
на специальности “Организация предпринимательской, маркетинговой и 
биржевой деятельности -1 млн. 200 тыс. руб.

Расчетный счет института N 000J 42251 МФО 12530 РКЦ г. Ангарска.
Число мест сверхпланового приема ограничено. 4
Справхи по телефону: 6-89-06. л

ПРЕЗЕНТАЦИЯ!
3 апреля в 11 часов в магазине “ОКТЯБРЬ

СКИЙ” (проспект Ангарский) будет проходить 

презентация системы безналичных расчетов 
компании “АНГАРСК-КРЕДИТ”.%

Мы ждем наших клиентов в магазине, где бу

дут предложены разнообразные продовольст
венные к промышленные товары.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Для успешного участия в презентации не

V:;:

забудьте внести вклады на свои лицевые 
счета!



( ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 апреля
Щ 1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач* 7.00 - 
Итоги. 7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Утро”. 10.10 - Программа пе- 

4^едач. 10.15 - Фирма гарантирует.
10.30 - Посмотри, послушай... 10.50
- Всю жизнь душа меня ведет... А. 

УЛихайлов. 11.40 - Гол. 12.10 - Новое
поколение выбирает. 13.00 - Ново
сти. 13.20 - 16.00 - перерыв. 16.00 - 
Новости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - Телемикст. 17.10 - Блокнот.
17.15 - “Коапп”. Мультфильм. 11-12 
серии. 17.35 - Наш музыкальный 
клуб. 19.00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20 - Программа передач.

\ 19.25 * Технодром. 19.35 - НЭП.
20.10 - Премьера телевизионного се
мисерийного художественного филь
ма ЧБелые одеждьГ. 1-я серия. “Бе- 
ларусьфильм” по заказу Т/О “Эк
ран”, 1992 г. 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!” 22.00 - Новости. 22.20
- Программа передач. 22.25 - Гол.
22.55 - Спортивный уик-энд. 23.10 - 
Пресс-клуб. 00.50 - Глас народа.
01.20 - Джем-сейншн. В перерыве - 
новости. (До 02.00)

I  2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - Утренний кон
церт. 10.10-Устами младенца. 10.40
- “Наш человек из Мекленбурга”.
11.25 - “К-2" представляет: ”Фрак
Kaflftaa". 12.20 - Козырная дама. 
*2.^0 - Свобода на Васильевской, 13. 
ljnJO - мМуж и дочь Тамары Алек
сандровны”. Художественный
фильм. 14.55 - Крестьянский вопрос.
15.15 - “На берегу большой реки”. 
Художественный фильм. 16.25 - До
суг. “Домашний клуб”. 16.40 - Там
там-новости. 16.55 - Премьера док. 
фильма “Дикая природа Америки” 
(США). Фильм 5-й.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.25 - Новости. 17.35 - Дж. 
Верди. “Реквием”. В концерте при
нимают участие солисты Большого 
театра, хоровая капелла А. Юрлова 
и симфонический оркестр Иркут
ской филармонии. Художественный 
руководитель - Олег Зверев. 19.20 - 
“Курьер”, 19.40 - Телереклама. 
19.JC - Кинопремьеры.

- ™  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести", 21.25 - Детектив 
по понедельникам, “Лаки Страйк" 
представляет художественный 
фильм “Провал правосудия” из цик
ла “Криминальные истории” 
(США). 22.20 - Маленькие музы
кальные вечера. “Все наоборот".
22,50 - “Последний прилет марси
ан”. Мультфильм для взрослых.
23.00 - Момент истины. 23.55 - “Не 
быть динозавром". 00,10 - Спортив
ная карусель. 00.15 - “Мы только 
знакомы..." 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
Звезды говорят. 01.25 - “У Ксюши”. 
(До 01.55)

ВТОРНИК, 6 апреля
i -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро". 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - Фирма гарантирует. 
10.W - Веселые нотки. 10.35 - “Го
ри, гори ясно..." Мультфильм. 10.45
- Премьера телевизионного многосе
рийного художественного фильма 
“Просто Мария” (Мексика). 11.30 - 
!io дворце на Садовом кольце. 12.00
- Таланты и поклонники. 12.50 - 
Пресс-экспресс. 13.00 - Новости.
13.20 - “Приморский бульвар”. Те
левизионный художественный

фильм. 15.30 - “Встряска". Телеви
зионный художественный фильм.
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - Деловой вестник. 
) 6 40 - Блокнот. 16.45 - Концерт Го
сударственного театра танца респуб-

! лики Саха (Якутия). 17.20 - “Вот 
так я думаю...” Телевизионный 
очерк. 17.30 - “Коаоп”. Мульт
фильм. 13, 14 серии. 18.00 - Игорь 
Тальков: Россия - боль моей души.
19.00 - Новости (с сурдопереводом). 

I  19.20 - Программа передач. 19.25 -
Межгосударственный телеканал

- “Останкино” представляет програм
му “Два секрета из Лучегорска”.
20.00 - Премьера телевизионного 
Многосерийного художественного 
фильма “Просто Мария” (Мексика).
20.45 - “Миниатюра". 20.55 - “Те
ма”. 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - Премье-
I ра телевизионного семисерийного 
художественного фильма “Белые 
одежды . 2-я серия. 23.45 - Пресс- 
экспресс. 23.55 - “Музыкальное при
ношение”. Выступление БСО в Ко
лонном зале Дома Союзов. Дирижер
- В. Федосеев. 01.00 - Новости. 01.20

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ )

J

- Программа передач. 01.25 - Звуко
вая дорожка. 01.55 - L-клуб. (До 
02.40)

2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.25 - Время де

ловых людей. 9.55 - Мульти-пульти. 

“Зеленое желание”, “Находчивый 

крестьянин". 10.15 - Момент исти

ны. 11.10- Параллели. 11.25 - “Поет 

Анастасия”. 12.15 - Мульти-пульти. 

“Сын камня”, “Великан”. 12. 25 - 

“Кабачок на Тверской”. 13.10 - “Ро

зыгрыш”. Художественный фильм.

14.40 - Крестьянский вопрос. 15.05 - 

По страницам “Вечернего салона”,

16.40 - Телебиржа, 17.10 - Там-там- 
новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.25 - Новости. 17.35 - “Фи- 
липпок”. Мультфильм. 17.45 - Чем

пионат России по баскетболу. “Ди

намо” (Новосибирск) - “Байкал- 
ИБС” (Иркутск). 18.50 - “Занавес 
открывается...” Репортаж о регио
нальном фестивале любительских 
театральных коллективов. 19.20 - 

“Курьер”. 19.40 - Новости села.

20.10 - Творческий вечер заслужен

ных артистов России А. Беляева и И. 

Афанасьева.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.25 - “Санта- 

Барбара”. 150-я серия. 22.15 - "Хит- . 

дуэт”, “Галина-Лина”. 22.45 - "Хро
ника летающего треугольника”.

23.00 - Бесшумные лидеры. 23.30 - 

“Всего 17 часов и... Мексика". 23.55
- Спортивная карусель. 00.00 - Балет 

Санкт-Петербурга. “Фарух Рузима- 
тов”. Творческий портрет артиста, 

00.40 - На. сессии ВС Российской 

Федерации. 01.00 - Вести. 01.20 - 

Звезды говорят. 01.25 - Концерт 

джазовой музыки, (До 01.55)

СРЕДА, 7 апреля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач, 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти

ка. 7.45 - “Утро". 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Сказка на колесах". Мульт

фильм, 10.35 - Премьера телевизи
онного многосерийного художест

венного фильма “Просто Мария” 
(Мексика), 11.20 - Премьера телеви
зионного'док. фильма "Цыганское 

счастье" (Иркутск). 12.10 - Наш му
зыкальный клуб. 12,50 - Пресс-экс- 
пресс,‘13.00 - Новости. 13.20 - “Ост

ров". Телевизионный художествен

ный фильм. 1-я и 2-я серии. 15.30 - 
Мультфильмы: “Все дело в шляпе”, 
"Загадочная планета”. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач,

16.25 - Телемикст. 17.10 - Блокнот.
17.15 - “Коапп". Мультфильм. 15-17 

серии. 17.45 - Джем. 18.15 - Клуб- 

700. 18.50 - Технодром. 19.00 - Но

вости (с сурдопереводом). 19.20 - 

Программа передач. 19.25 - Межго
сударственный телеканал “Останки

но” представляет программу “Здоро- 
веньки булы”, 19.50 - Азбука собст

венника. 20.05 - Премьера телевизи
онного многосерийного художест

венного фильма “Просто Мария” 
(Мексика). 20.50 - “Актеры, актеры, 
актеры...” После премьеры: раз

думья, встречи, судьбы. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - • 

Новости, 22.20 - Программа передач.

22.25 - Премьера телевизионного се
мисерийного художественного филь

ма “Белые одежды”. 3-я серия. 23.50
- ТВ-версия. 00.30 - Пресс-экспресс.
00.40 - “Атарская лука”. Док.

фильм. 01.00 - Новости. 01.20 - Про
грамма передач. ... 03.20 - Футбол. 

Лига чемпионов. “Гетеборг” (Шве

ция) - “Милан” (Италия). Трансля-

, ция из Швеции. (До 05.20)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де

ловых людей”. 9.55 - Утренний кон

церт. 10.10 - Бесшумные лидеры.

10.40 - Мульти-пульти. “Нелетаю

щий”. 10.50 - Золотая ветвь. “Корм

чая книга”. 11.20 - Балет Санкт-Пе

тербурга. “Фарух Рузиматов", Твор

ческий портрет артиста. 12.05 - Ре

тро-шлягер. 12.35 - Лясы. 13.05 - 

Концерт джазовой музыки. 13.35 - 

“Господин оформитель”. Художест

венный фильм. 15.15 - Крестьянский 

вопрос,- 15.35 - “Пилигрим”. 16.20 - 

Досуг. “Под знаком Рыбы"

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.40 - Новости. 16.50 - Чемпио

нат России по баскетболу. “Динамо” 

(Москва) - “Байкал-ИБС” (Ир
кутск). 18.00 - “Новые имена”. Кон

курс исполнителей эстрадной песни.

19.00 - Телемаркет. 19.20 - “Курь

ер”. 19.40 - Играет ансамбль “Рус

ская тройка”. 20.20 - Подоплека но

востей. 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.25 - Наш сад.

22.00 - “Санта-Барбара”. 151-я се

рия. 22.50 - “Ожившие портреты”.

23.35 - Спортивная карусель. 23.40 - 

Программа “ЭКС”. 23.50 - “Короли 

смеха”. 00.25 - Баскетбольное обоз

рение. 01.00 - “Вести”. 01,20 - Звез

ды говорят. (До 01.25)

ЧЕТВЕРГ, 8 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти

ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - Фирма гарантирует.

10.20 - Мультфильмы: “Два медве

жонка”, “Кот в колпаке”. 10.45 - 

Премьера телевизионного многосе

рийного художественного фильма 

“Просто Мария” (Мексика). 11.30 - 
“Украинские посиделки”. 12.10 - 

“ ...До шестнадцати и старше”. 12,50 
- “Пресс-экспресс”. 13.00 - Новости.

13.20 - Футбол. Лига чемпиона.
15.00 - Возвращение в храм. 16.00 - 

Новости. 16.20 - Программа передач.

16.25 - “Телемикст". 17.10 - “Блок
нот". 17.15 - “Синичкин календарь. 

Зима, Весна”. Мультфильм, 17.35 - 
Концерт из произведений Ф . Шопе

на. 18.00 - Премьера док. фильма 

“Катынское дело” (Германия). 19.00

- Новости. 19,20 - Программа пере

дач. 19.25 - “...До шестнадцати и 

старше". 20.15 - Премьера телевизи

онного многосерийного художест
венного фильма “Просто Мария” 
(Мексика). 21.00 - “Большая про
гулка". 21.40 - "Спокойной ночи, 
малыши!" 22,00 - Новости, 22.20 -

Программа передач. 22.25 - Футбол, 
Лига чемпионов. “Гетеборг” (Шве

ция) - “Милан” (Италия), 00,25 - 

“Пресс-экспресс". 00.35 - "Песня- 
93". В перерыве - новости. 02,00 - 

Футбол. Лига чемпионов.^ 02.50 - 
"Парадиз-коктейль", (До 03.35) *

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести". 9,25 - "Время де

ловых людей", 9,55 - "Новые време

на старого города". 10.35 - "Наш 
сад*. *11.05 - “Хит-дуэт”. "Галина- 
Лина". 11,35 - Сам себе режиссер.
12.05 - Театральный разъезд. 13.05 - 

Мульти-пульти. “З^л^чое желание”.

13.25 - “Параллели’1, 13.45 - "Сан

та-Барбара". 150-я и 151-я серии.

15.25 - “Крестьянский вопрос". 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

15.50 - Новости. 16.00 - "Звезд
ный мальчик". Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я серия.
17.05 - Гости “Цветика-семицвети- 
ка”. “Пес и кот”. Передача из Ека
теринбурга. 18.20 - "Круглый стол”.

19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Телекни
га” “На лугу пасутся ко...” Ю. Чер

ных. 20.20 - “Бурение на Байкале" - 
экологический прогноз.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.20 - "Санта-;

Барбара". 152-я серия. 22.15 - “На 

политическом Олимпе”. 23.10 -

“Спортивная карусель”. 23.15 -

Программа “ЭКС”. 23.25 - На сес

сии ВС Российской Федерации.

23.55 - “Любви старинные туманы”. 

Песни и стихи Ларисы Неделяевой. 

00.25 - Академики тенниса* 01.00 - 

“Вести”. 01.20 - “Звезды говорят”.

01.25 - Футбол. Кубок обладателей 

хубков. Полуфинал. “Спартак” (Мо

сква) - “Антверпен” (Бельгия). (До 

03.15)

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
i -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти

ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет". 10.20 - “Джем". 10.50 - Фильм- 
детям. “Голубой патруль”. 11.55 - 

“Клуб путешественников” (с сурдо

переводом). 12.50 - “Пресс-экс- 
пресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - 
Ю .О ’Нил. "Долгий день уходит в

ночь”. Фильм-спектакль государст
венного академического Малого те
атра России. 16.00 - Новости. 16.20 - 

Программа передач. 16.25 
“Бридж". 16.50 - "Бизнес-класс”.

17.05 - “Блокнот”. 17.10 - Фильм- 
детям. “Голубой патруль”. 18.15 - 

“Зень - это значит земля". Выступ

ления фольклорного ансамбля из 

Липецка. 18.30- “Дело". 19.00 -Но

вости ( с сурдопереводом). 19.20 - 

Программа передач. 19.25 - Межго

сударственный телеканал “Останки

но” представляет программу “Дорога 

в Мекку". Репортаж из СНГ. 19.50 - 

“Человек и закон". 20,15 - “Вагон- 
03м. 20.45 - "Поле чудес". 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!". 22.00
- Новости, 22.20 - Программа пере

дач. 22.25 - “Человек недели". 22.40

- Премьера телевизионного семисе

рийного худ. фильма “Белые одеж
ды”. 4-я серия. 00.00 - “Преступле
ние лорда Артура Сэвила”. Мульт
фильм для взрослых. 00.10 - “Пресс- 

экспресс”. “ВиД” представляет: 

00.25 - “Политбюро”. 01.20 - “Музо- 

боз”. 02.00 - “Площадка обоза”. 
Группа “Рондо”, В перерыве - ново

сти. (До 03.00)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.55 - "Время де
ловых людей”. 10.50 - "Досуг”.

11.10 - "Санта-Барбара”. 152-я се

рия. 12.00 - "Ожившие портреты”. 
12.45 - Мульти-пульти. ’Человек с 

детским акцентом”. 12.55 - Футбол. 
Кубок обладателей кубков. 14.45 - 

Крестьянский вопрос". 1$.10 -

"Ижица”. 15.40 - "В мире живо

тных”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.40 - Новости. 16.50 - “При
ключения маленьких друзей”. Муль

тфильм. 17,10 - “Звездный маль
чик”. Телевизионный худ. фильм. 2- 

я серия. 18.15 - Чемпионат России 
по баскетболу. “Шахтер" (Чсрсмхо- 
во) - “Байкпл-ИБС” (Иркутск),

i 9.20 - "Курьер”. 19.40 - "Крими
нальный капал”. 20,10 - "Тихая про

винция”. О песнях, стихах Сибири 

размышляют А.Пахмутова, Н.Доб

ронравов, И.Кобзон.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21,25 - На сес

сии ВС Российской Федерации.

21.55 - "Камера исследует про
шлое", "Русская трагедия". Часть 3- 

я. 22.50 - "Спортивная карусель”.

23,00 - “К-2" представляет: "Оскар- 

93". Передача из Голливуда. 00.45 - 
“Давайте разберемся". 01.00 - “Вес
ти", 01.20 - “Звезды говорят”. (До 

01.25)

СУББОТА, 10 апреля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.45 - Программа передач. 7.50 - 
Утренняя гимнастика. 8,00 - “Пресс- 
экспресс", 8,10 - "Субботнее утро 
делового человека". 8.55 - Новости.
9.30 - Программа передач. 9.35 - 

"Спорт-шанс", 10.10 - “Марафон- 

15”-малышам". 10.35 - "Автограф по 
субботам". 11.05 - "Экстро НЛО”.
11.35 - “ЭКО”. Экологическое обоз
рение. 11,50 - ‘‘Прощай, филосо

фия”. Тел. док. фильм. 12.25 - "Ве

ди”. 13.05 - "Медицина для тебя”.

13.45 - “Азбука собственника”. 13.55

- Премьера тел. док. фильма “Крас
ный космос”, 14.25 - "Минувшее”. 

Худ. фильм "Максимка”. Киевская 
киностудия, 1952 г. 16.00 - Новости.

16.20 - Программа передач. 16.25 - 

Концерт Владияра в Колонном зале 
Дома Союзов. 17.25 - "День дове

рия”. 17.35 - “Ну, погоди!”. Мульт
фильм. Выпуски 15-й и 16-й. 18.00 - 
"Спортивная программа Ультра-си”. 

Футбол. Чемпионат мира среди мо
лодежных команд. 18.55 - “Красный 

квадрат”, 1*9.35 - “В мире живо
тных”. 20.15 - “Оба-на-угол-шоу”.

20.45 - “Коламбия Пикчерс” пред

ставляет премьеру худ. фильма "Вы
стрелы во тьме” из телесериала 
“Майк Хаммер”. 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!”. 22.00 - Новости.

* 22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Коламбия Пикчерс” представляет 
премьеру телевизионного худ. филь

ма “Анна Каренина”. 1-я серия.

23.20 - Репортаж ни о чем, 23.30 - 

“Брэйн-ринг”. 00.20 - "Белоснежка 
и семь гномов”. Э. Рязанов беседует 
с J1.Парфеновым. 00.55 - "Любэ: но
вый диск, новый клип”. 01,15 -

it

к

“Пресс-экспрес 

канал “Сно-виден

2-я ПРОГ
ПОКАЗЫВАЕТ

9.00 - “Вести". . ч

ПОКАЗЫВАЕТ ИРК,

9.20 - “Ах, это старое 

“Весна". Художественный ф 

“Мосфильм”, 1947 г.

11.10 - “Счастливый конвер 

Музыхальная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.10 - “Кинотеатр повторного 

фильма". “Земля Санникова". Худ. 

фильм. 13.40 - “Зигзаг удачи”. 

13.50 - "Крестьянский вопрос”.

14.10 - “Пилигрим". 14,55 - "Иза
бель”. Развлекательная викторина.

15.40 - “Золотая шпора”. 16.15 - 

“Как жить будем?”. 17.00 - “Футбол 
без границ”. 18.50 - "Талант... и по

клонники ”. К 170-летию со дня 
рождения А.Н. Островского. 19.50 -

Совершенно секретно”. 20.45 - 

Праздник каждый день”. 21,00 - 

"Вести”. 21.20 - "Нулевой вари

ант". Худ. фильм. 22.50 - “Спортив
ная карусель”. 23.00 - "Устами мла

денца". 23.30 - "Шарман-шоу”.
01.00 - "Вести”. 01.20 - “Звезды го

ворят”. 01.25 - На сессии ВС Рос

сийской Федерации. 01.55 - “К-2” 

представляет: "Звезды Америки".

02.25 - Ночной сеанс. “Начальник 
Чукотки”. Худ. фильм,

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 агГреля

1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.50 - Программа передач. 7.55 - 

“Час силы духа". 8.55 - Новости.

9.30 - Программа передач. 9.35 - Ут
ренняя гимнастика. 9,45 - Тираж 

“Спортлото”. 10.00 - “Центр". 10.30
- "С утра пораньше". 11,00 - "Пока 
все дома”. 11.30 - "Утренняя звез

да”. 12,20- "Соло” 12.50 "Военное 

ревю". 13,25 - “Непутевые заметки, 

или Путешествие с Соней п поисках
13.50 - Премьера телеви

зионного многосерийного фильма 
для детей "Приключения Черного 
кпасапчика". 14,15 - "Марафон-15- 
старт". 15.00 - Премьера многосе- 
ри^ил^ ч/э::, фильма. ' Подводная 

одегегтг команды Кусто". 16,00 - 

Нопости. 16.15 - Программа пере
дач. 16.20 - Народные мелодии.

16.30 - "Клуб путешественников".
17,20 - Премьера мультфильмов: 

"Каспер и cm друзья” (Англия). 
“Настоящие охотуики за привиде
ниями”. (США), 18.20 - “Панора
ма”. 19 00 - “Вокзал мечты”. Юрий 
Башмет. 20.00 - Нопости (с сурдопе

реводом). 20.15 - “Диалог в прямом 

эфире". 21.00 - “Утоли моя печа
ли". Телевизионный док. фильм.

21.25 - Премьера фильма-спектакля 

Московского театра Ленком “Муд
рец" по пьесе А.Н. Островского "Нп 

всякой’' мудгеп.п v n— о просто- 

ты". 23.00 - :;Пгогн \ 23.45 - Пре
мьера фильма-спектакля Москов

ского театра Ленхом "Мудрец” 

(продолжение). 01.10 - Новости.
01.25 - Программа передач, 01.30 - 
Всероссийский кинорынок. 02.10 - 

Футбол. На пути к Уэмбли. (До 

03.10)

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - "Вести". 9.20 - “Пройдет 

над ним ветер”. Док. фильм. 10.05 - 
"Антракт”. 10.15 - ‘Веселая Гре
ция”. Мультфильм (США). 10.25 - 
" 11остал ы ические посиделки”.
10.55 - Студия “Рост”. 11.25 - 
Фольклор. 11,55 - Программа “03м.
12.25 - ”Аты-баты...". 12.55 - Кип- 
рас Мажейка. Репортажи из “Малой 
Европы". 13.25 - Театральный разъ
езд. "На спектакле Льва Додпна 
"Бесы” в Петербургском Малом дра
матическом театре*. 14.05 - "Мане
ра". 14.35 - “Крестьянский вопрос”.
14.55 - “Не вырубить...”. 15.10 - 
Лучшие игры НБА. 16.10 - "Шаги”.
16.55 - “Познер и Донахью”. 17.25 - 
"Белая ворона". 18.10 - “Волшеб
ный мир Диснея”. "Новые приклю
чения Винни-Пуха”, "Черный 
плащ”. 19.00 - "Парламентский вес
тник". 19.15 - Премьера музыкаль
ного телефильма. “92-й год: журнал 
"Бйллборд" представляет...”. 20.20 - 
“Видеопоэзия”. Г.Державин, 20.25 - 
фильм-премьер. 20.50 - “Праздник 
каждый день", 21.00 - “Вести’*.
21.20 - “Кинотеатр СИ-БИ-ЭСТ’. 
“Кто есть Джулия?". Худ фильм. 
(США). 23.00 - “Куб”. Мультфильм 
для взрослых. 23,10 - "Ожившие 
портреты”. 23.55 - Программа "А”.
01.00 - "Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”. 01.25 - “Спортивная кару
сель". (До 01.30)
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3,4 апреля 

в ДК“СТРОИТЕЛЬ”

по просьбе зрителей демонстрируется 
художественный фильм “КРАСНАЯ 
ЖАРА”. В главной роли Арнольд 
Шварценеггер.

Начало сеансов: 3 ппр. п 19 и 21 
час, 4опр. в 15, 17, 19, 21 час.

Экран “РАКУРСА”
ДК нефтсхимикоп приглашает в 

клуб друзей кино “Ракурс" на ретрос
пективный показ фильмоп А. Тарков
ского, 6, 7 апреля - “Андрей Рублев’1, 
8, 9 апреля - "Солярйс (2 серии). 
Начало в 15 и 18.30.

8 марта в трамвае вечером были 
украдены документы. Просим вер
нуть за вознаграждение по адресу: 7- 
1-142 или 11-12-84, тел.: 9-78-82. 
(4087)

Меняю новнР 14Москвич”-7141 
(1993 г. гwпуска) на 2-, 3-комнатную 
приватизированную квартиру улуч
шенной планировки. Тел.: 5-93-15. 
(689)

Меняю 2-комнатную квартиру 
(26 кв. м. комнаты раздельные, 1 
этаж, 94 кп-л) на любую 2-комнат
ную в мр-нах 18,19, 22,33 или 2-ком- 
нотную улучшенной планировки 
(33,4 кв. м, 4 этаж) на 2-комнатную 
малогабаритную и комнату (9-12 кв. 
м). Адрес: 19-1-123. (4042)

ВТОРНИК, 6 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 4.04.93 г. 19.00 - М/ф« 19.30 - 

“Наше интервью”, 19.40 - “Искренне ваши*. 20.25 - “Экспресс-информа
ция”. 20,40 - Х/ф “Паспорт”.

СРЕДА, 7 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 6,04.93 г. 19.00 - М/ф. 19,30 - 

“Искренне ваши". 20.15 - “Экспресс-информация”. 20.30 - Х/ф  “Две сто
роны”.

ЧЕТВЕРГ, 8 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 7.04.93 г. 19.00 - М/ф. 19.20 - 

“Иннерпресс”. 19.40 - "Искренне ваши”. 20.25 - “Экспресс-информация”. 
20.40 - Х/ф “Верный друг” (Индия).

ПЯТНИЦА, 9 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 8.04.93 г. 19,00 - М/ф. 19.15 -

“Искренне ваши". 20.00 -В гостях у мистера Хоббита. 20.15 •
- Программа “Ангарск”. 20.35 - “Экспресс-информация”.

20.50 - Х/ф “Перехватчик”. 22.00 - Муз. программа. 23.00
- Ночной сеанс: х/ф “Одинокая белая женщина”,

СУББОТА, 10 апреля
10.00 -13.00 г Вечерняя программа от 9.04.93 г. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.15 - Передача цикла 
"Будьте здоровы". 20.35 - “Экспресс-информация”. 20.50
- Х/ф “Испанская актриса для русского министра”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля
10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 10.04.93 г. 19.00

- М/ф, 20.00- “Искренне ваши”. 20.45- “Экспресс-инфор
мация”. 21.00 - Х/ф “Неукротимая маркиза” (2 серии).

Телекомпания “АКТИС” оставляет
за собой право 

на частичное изменение программы.
Все, что в наших силах, для вас!

Муниципальное предприятие по ремонту радиотелеаппаратуры про
изводит ремонт телевизоров цветного и черно-белого изображения по 
государственным расценкам на дому и в стационпрной мастерской.

Заявки на ремонт телевизоров принимаются по телефону: 0-62. адрес: 
92 кппртпл, дом 9 (остановка трамвоя “Магазин "Радуге").

Ремонт радиоаппаратуры производится в мастерской п 92 квартале. 
На ремонт аппаратуры дается гарантия до четырех м*кяцев._____________

("CBFT-TB" ) :
СРЕДА, 7 апреля

19.00 - Мультфильмы. 19.20 - “Юго-Запад”. Информационная про
грамма. 19.50 - “Только для вас”. Концерт по заявкам, 20.20 - Худ,фильм 

“Банда Лье ро”.

ЧЕТВЕРГ, 8 апреля
10.00 - Повтор программы от 7 апреля. 19.00 - Мультфильмы. 19.20 - 

“Наше интервью”. 19.40 - Худ.фильм “Система стратегической оборо-

В поселке Новый-4 столовая акционерного общества “Востокхимои- 

таж" принимает заявки на обслуживание юбилеев, свадебных торжеств 

и поминальных обедов.

При столовой на первом этаже работает продовольственный магазин 

с 9 до 16 часов с перерывом на обед с 13.30 до 14 часов.

■
На территории опытного завода акционерного общества “Восток- 

химмонтаж” открыт промтоварный магазин. Вход с торца здания со
стороны управления СМУ-2.

Вас обслужат с 14 до 16 час.
За справками обращаться по телефонам: 

9-32-80, 4-11-87, 9-33-68.
Спешите посетить наши торговые точки!

В связи с реорганизацией предприятие ре
ализует автотракторную технику, о/у, на хо
ду:

автомобили УАЗ-452, ЛЭК-452, “Ку
бань”, ЗИЛ-131, ЗИЛ-4502, ГАЗ-5Э; 

седельный тягач КрАЗ-258; 
монтажную вышку МШТС-Зс; 
трубоукладчик - УКАЭ-1; 
трактор Т-16,
а также металлопрокат: лист п рулонах, 

уголок, швеллер, балка и т.д,
Цены самые низкие. Оплат* по договорен

ности. Справки по тел.: 4*37-56, 9-35-34.

Плавательный бассейн СК “Ермак” объявляет набор на II квартал
1993 г, в группы здоровья и группы обучения плаванию.

Желающих ждем в комнате 110 плавательного бассейна.

Иметь при себе: медицинскую справку, фотографию 3x4 см, день

ги.

Справки по телефону: 4-51-80.

нм
♦»

В ночь с 16 на 17 марта была 

угнана а/м ИЖ-2715, госномер 

97-64 (шиньон, цвет белый). Зна

ющих о местонахождении просим 

сообщить за хорошее вознаграж

дение, анонимность гарантируем. 

Тел. поср.: 9-75-79.

ПЯТНИЦА, 9 апреля
10.00 - Повтор программы от 8 апреля. 19.00 - Мультфильм. 19.30 - “В 

пятницу вечером”, Рассказы о милиции. Передача 3-я, 20.00 - Худ.фильм

“Борсалино”.

СУББОТА, 10 апреля
Ю.по - Поитор программы от 9 апреля. 19.00 - М/ф. 20.00 - “Только 

для вас”. Концерт по заявкам. 20.30 - По просьбам зрителей худ.фильм

“Последний звездный боец”.

■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i t
14,16,18,20. Зал “Восход" - Рус

ская рулетка. 15, 17, 19.

"ПИОНЕР" - с 5 по 7 апреля. 

Друг бедных (Индия). 14, 16-30,

19. С 8 по 11 апреля. Ералаш. 14. 

Искушение (до 18 лет). 16,18,20.

ТРЕНАДА"-с5по 7 апреля. 

Искушение (до 18 лет). 14,16,18.

20. С 8 по 11 апреля. Верните 

мне мою шкуру. 14,16, 18,20.10, 

11 апреля. Ералаш.14.

“ МИР" - с 5 по 11 апреля. А 
спать с чужой женой хорошо? 14, 
16, 18,20.

"П О БЕДА"-с 5 по 11 апреля. 
Секс-визит. 12, 14, 16, 18, 20. 11 
апреля для детей. ВоЛя Вселен
ной. 10.

“ ЮНОСТЬ" - зал “Луч" - с 5 
по 11 апреля. Идеальная пара.

В сякая  всячина
* Муниципальное пред

приятие магазин “Восход” с 
1.04.93 г. ликвидируется.
(4053)

* Организация приобретает 

квартиры или комнаты для своих 

работников. Требуются услуги по 

приватизации. Тел.: 3-17-14, 6-11- 

91. (3869)

* Юридическое бюро оказыва

ет комплекс услуг по созданию 

предприятий всех видов. Тел.: 3-14- 

83 (с 9 до 18 час.). (3855)

* Ангарский завод химреакти- 

вов предлагает шины: 6.70x15 - 8 

колес для ГАЗ-21 в обмен на 

6.50x16. Звонить потел.: 7-49-63, 7- 

49-50.(4135)

* Кафе “Ангара”. 
Свадьбы, банкеты, по
минки, вечера. Тел.: 2- 
29-58. (3739)

* Меняю 3-комнатную квартиру 

(9 мр-н, 2 этаж, телефон, 36 кв. м) на 

две 1-комнатные или на 2-комнат

ную улучшенной планировки, круп

ногабаритную, или эту же 3-комнат- 

мую на З-комнатную большей пло* 

щади с доплатсй (деньги, ваучеры, 

земельный участок 10 соток в Сав- 

взтеевке). Зозможны варианты. 

Тел.: 4-92-48. (3958)

* Кооператив 44 Кулон14 за
крывается. Правопреемни

ком считать товарищество с 

ограниченной ответственно
стью “Кулон”. (4132)

Уважаемые 
ангарчане!

Муниципальное пред
приятие “Комэкс” предла
гает:

в прокатном пункте N 5, 
расположенном в 74 кв-лс, 
д. 5, раскрой ткани, обра
ботку срезов, изготовление 
петель.

*

Часы работы: с 10.00 до
19.00. Обед - с 14.00 до
15.00. Выходной - воскре
сенье.

В ателье бытовых услуг 
(8 мр-н, д. 93) - ремонт и 
перетяжка головных убо

ров из натурального меха. 

Для ремонта головных убо

ров из сурка и тарбагана 
имеется мех.

Часы работы: с 9.00 до
18.00. Обед: с 13 до 14 час. 
Выходные - суббота, воск
ресенье.

оКлуб „Ангарский оптималист
проводит набор в группы по избавлению:
- от избыточного веса по методу Г. А. Шичко с 7 апре

ля,
- от пристрастия к алкоголю и курению по методу 

народного врача А. Р. Довженко с 18 апреля.

Кодирование по методу Довженко проводит врач-пси- 
хотерапевт, практикующий в Иркутске, Соловеенко 
Сергей Борисович.

Необходимые условия для лечения:

- от алкогольной зависимости - в течение 10 дней не 
употреблять алкоголь и лекарства,

- от курения - желательно в течение 1 суток не курить. 

Собеседование и запись в редакции газеты “Время” с
14 до 18 часов в 14 кабинете.

Телефон для справок: 2-29-55.

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу д/у 37, предприя
тиям КСК и АТПр, близким, друзьям, 
соседям за оказанную помощь в похо
ронах любимого сына Олега.

Кашина Л. А. (3791)

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективам ремонтно-меха- 
нического цеха НПЗ, д/сада 78, сто
ловой N 30, родным, соседям, знако
мым за оказанную помощь в похоро
нах дорогого мужа, деда, отца 
Тинькова Анатолия Ивановича.

Тиньковы. (4091)

Ж и з н ь с о б а ч ь я

Продам щенка миттельшнауце- 
ря (cvk^  с родословной, 2 месяца. 
Адрес: Б-14-31. (4100)

Е
27 марта в 207 к**-ле потерялась 

собака эрдельтерьер (сука, окрас 
чепрачный). Тел.: 4-93-59. (4157)

■
Ангарчане, помогите найти со

баку. малого пуделя с серой мор
дой (сука), Собака приобреталась 
для больного ребенка, за информа

цию о месте нахождения собаки - 
хорошее вознаграждение. Ано
нимность гарантируется. Адрес: 80- 
2-31.(4149)

• *  ■
Щенки каоли^орого шнауцера 

(цвергшнауцер) с отлично^ родо
словной. Тел. в Иркутске: 45-43-26. 
(4154)

■
Щенки восточносибирской лай

ки с родослозной. Адрес: 75-17-2. 
Тел.:2-52-44. (4Г70)

Коллектив кинотеатра “Пи
онер” глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти

САБРЕКОВА 
Анатолия Григорьевича

Коллектив школы-шгтерната 
N 15 выражает иск рснисс соболез
нование учительнице Седу новой 

Светлане Константиновне по по
воду тяжелой утраты - смерти 

матери
Доры Никитичны

Выряжаем искреннее собо
лезнование Боровскому Роману 
и его родным в связи с трагиче
ской гибелью

отца
Студенты АТИ, гр. ТТ-92.

Коллектив магазина “Рос
сия” выргжает искреннее собо

лезнование родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
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