
25 апреля 
РЕФЕРЕНДУМ

ВОПРОСЫ, 
НА КОТОРЫЕ

СТОИТ
ВСЕМ НАМ 
ОТВЕТИТЬ:

11. Доверяете ли вы Президенту 
РФ Б. Н. Ельцину?

, Одобряете ли вы социально- 
ономическую политику, осуще

ствляемую Президентом РФ м 
’̂ уэавительством РФ с 1992 года?!

Считаете ли вы необходимым 
роведение досрочных выборов 
резидента РФ?

. Считаете ли вы необходимым 
проведение досрочных выборов 

\ народных депутатов РФ?

В СПЛОЧЕНИИ
В трудное и тяжелое время, 

когда свирепствуют произвол, 
беззаконие, хаос и нищета, - все 
это на руку бюрократическому 
чиновничьему и номенклатурно
му аппарату. Они в такой Оста
новке недосягаемы. Они не хотят, 
чтобы наша Россия пошла по пи- 
вилизовянному демократическо
му правовому пути. Это для них 
кость в горле.

Давайте мы трезво и здраво 
поразмыслим и вещи назовем сво
ими именами: Верховный Совет и 
о езд  народных депутатов - это де
тище, рожденное и вскормленное 
бывшей привилегированной ком
мунистической буржуазией и По
литбюро.

Вот они и рг.зру шили и разгра - 
били Россию, народ пустили по 
миру. Нам, как никогда, надо 
сплотиться под демократически
ми знаменами и своего Президен
та. Во имя наших детей и внуков. 
И во имя демократического госу
дарства.

Давайте активно проголосуем 
25 апреля за президента, а он - 
гарант наших демократически 
правовых норм.

С. СЕВОСТЬЯНОВ, 
ветеран войны и труда.

16 апреля в 18.30 в ак товом  
зале ДК “ Современник м с о с т о и т 
ся встреча избирателей с  н а р о д 
ным депутатом Российской Фе
дерации Кондобаевым Геннади
ем Сергеевичем.

1. Информация о VIII IX |  
съездах народных депутатов.

2. О референдуме 25 апреля. ■
3. Ответы на вопросы и пись

ма избирателей.

L 4. Прием по срочным л т -  ■ 
ным обращениям 2

новость У с п о р т с м е н о в  -
НОВОСЕЛЬЕ!

Дом спорта бывшего спортивного клуба 
“Сибиряк” передан детско-юношеской спор
тивной школе.

Теперь и новички, и опытные спортсмены 
имеют свой спортивный дом. В первый же день 
весенних каникул по этому поводу состоялся 
спортивный праздник. Все отделения - а их 
теперь в школе пять (бокс, волейбол, вело
спорт, футбол, коньки), группы самбо, дзюдо 
и кикбоксинга - выступили с показательными 
номерами, затем состоялись “Веселые старты' 
для групп начальной подготовки. Ребята по
старше провели турниры по футболу и волей
болу. А 26-28 марта мы принимали уже и гос

тей. На открытие первенства города по боксу 
приезжали боксеры из г. Иркутска.

За дни каникул Дом спорта, теперь уже 
ДЮСШ-2, посетили более полутора тысяч ре
бят. Коллектив ДЮСШ-2, учащиеся благода
рят администрацию города, городской отдел 
образования за хорошую спортивную базу. Мы 
надеемся, что еще не раз порадуем любителей 
спорта, своих земляков и болельщиков отлич
ными спортивными результатами.

О. ДЕРЕВЦОВА, 
методист ДЮСШ-2.

На снимке: с показательным номером вы
ступает команда футболистов ДЮСШ-2.

Фото А. Деревцова.

опять по карточкам? 
по таким - да!

Презентация компании Ан- 
гарск-хрвдит" превзошла масш
табы местного события. Компа
нию npn4xr^vi приветствовать дз- 
же “официальные лиц* иг обла
стной администрации.

Проникновенно"1 слова, об
ращенное к покупателям клиек- 
там “Ангарск-кредита", произ
несла заместитель м?рс Галина 
Алексеевна Коэтуновс, успехов 
на ниве торггпли п о ж е п к о  
пении городская власть в пицз 
членов малого Совета.

ито ж, система беэн ал^н ы / 
расчетов (в магазин не с даньго 
ми, а с маленькой карто й  i\)% 
внедряемых компанией, д* . о

нашем Отечестве совсем новое 
и, говорят, перспективное.

После того, как на крыльце 
магазина “Октябрьский” отзвуча
ли приветственные речи и двери 
его. наконец, были открыты, на
род ринулся к прилавкам. У касс 
мгновенно образовались очере
ди. Два этажа были битком наби
ты покупателями.

К чест.1 организаторов, надо 
сказать, ж< г~в было. А первой 
п окуп ает  \и ц э Валентине Ва
сильком* 1. торжественно вручи
ли медчшевый памятный подарок

Здо ь. жэ клиентам, записав
шимся ранее, вручали их карто
чки. На ней * ни фамилии, ни лич

ного адреса, лишь цветная фото
графия. Индивидуальный код 
клиента считывается только спе
циальным электронным устрой
ством.

Именно это и делает кассир 
магазина, снимая с личного счета 
покупателя энную сумму, внесен
ную заранее.

Будь в городе такая система 
год назад, многие предприятия 
сумели бы избежать неприятных 
инцидентов со своими работни
ками, имевших место из-за отсут
ствия “^алички". И как знать, не 
повторится ли такая ситуация.

Можно много говорить по по
воду возм ож н остей  частной 
торговли и по поводу опасений

этих возможностей, Но, в конеч
ном счете, все рёшает покупа
тель. А уж он-то идет туда, где 
выгодней.

Было, было что купить в этот 
день в “Октябрьском”.

И пром. И прод. И цены ощу
тимо ниже.

Кстати, ассортимент тут - от 
хлеба до мебельных гарнитуров.

“Совратить" колеблющихся 
ангарчян компании в этот день

*

было просто - неимевшие завет
ных белых карточек завидовали 
имевшим и спрашивали, где и как 
их получить.

Так что можно считать, пре
зентация удалась.

А. МОСИНА.
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Орий ПРОКОПЬЕВ. Путевой дневник
РЕМЯ

I

Г

(Продолжение,
Начало в N 60-6 К 62, 64) *

19 марта.
День третий

У ш к к н ь и
О С Т Р О В А
Трудно говорить о красоте, 

если сейчас я видел только за
стывшую во льду мраморную 
глыбу, пусть и большую, пусть и 
поросшую лесом. Но в данное 
время меня интересовало совсем 
иное. От своих попутчиков я 
много слышал о 4*губернаторе" 
островов, инспекторе природо
охраны Юрин Будеевг Теперь 
мне предстояло с ним познако
миться.

Юрий встречал нас на бере
гу. Молог*гЛ. ^оего возраста, вы
сокий и крепкий в плечах; в пер
вые минуты знакомства в нем 
было трудно увидеть что-либо 
необыкновенное. Я видел только 
радушие хозяина, к которому 
приехали гости, его желание 
разместить нас с теми удобства
ми, что пгсволял остров. У Юрия 
уже были рссуи, но и для н ас на
шелся угол, где могли располо
житься четверо путников. А раз
ве могло быть по-другому; по 
крайней мере, я так это пони
мал.

Не буду останавливаться на 
быте, на том, как мы устроились 
и как Николай радовался еще не 
ушедшему солнцу, которое да

вало возможность вести съемку, 
Так же, как нет особого резона 
говорить и о бане, и о хорошем 
ночном ужине, когда за столом 
шел разговор о прежних встре
чах, о льдах и торосах, о том* 
какая сейчас дорога до Давши. Я 
больше молчал, вслушивался в 
разговор, пытаясь понять, что 
держит на этом малопривлека
тельном острове молодого, пол
ного сил человека. Не удержал
ся, спросил об этом Юрия.

- Ты знаешь, а я не могу без 
этого острова, без этой природы, 
без этих закатов, которых вы в 
своих многоэтажных домах ни
когда не видите. Я бы не желал 
жить нигде, кроме этого острова.

Не буду говорить о красоте 
острова, ты лучше приезжай сю
да летом, когда все цветет и иг
рает. Единственное, чтобы я хо
тел, так это еще надолго оста
вить Ушканьи острова непри
косновенными.

Трудно сохранять острова. 
Недавно был большой выброс 
целлюлозы, не с ЦБК, а с Селен- 
гинского комбината. Так ведь от
рава дошла и до Ушканьих. При
езжали ученые, разбирались, а 
результатов не слышно. Конечно, 
на Байкале надо работать, но ведь 
не жертвовать же при этом Уш
каньи ми островами.

Ты ведь знаешь, что один год 
нерпа выбрасывалась на берег. 
Никто не знает почему. А ведь 
это же страшно, когда здоровая, 
полная сил нерпа выбрасывает
ся на берег. Лежат они, а от сол
нца и воздуха у них начинают 
гноиться глаза. Потом придет 
шторм, крепкая волна, и нерпу

бьет о камни. Она ведь тогда 
умирала не от болезни, а оттого, 
что ее разбивало о камни.

И ничего с этим сделать 
нельзя было. Я собирал нерпу в 
лодку, вывозил в море, выбрасы
вал, но возвращался на остров, а 
она уже лежит. До трехсот нерп 
я видел у берегов острова. И ни
чего нельзя было поделать.

Приезжали опять ученые, 
разбирались. Я не знаю, что они 
там нашли, пусть эта информа
ция будет секретная, пусть она 
не будет опубликована, но мне- 
то скажите. Я хоть чем-нибудь 
лечить буду нерпу. Ну кому надо 
прежде всего знать о причинах 
беды нерпы, если на Ушканьих 
ее лежка, если эти острова и 
ценны нерпой? Я-то должен 
знать. А они молчат, боятся,* что 
ли?

Долго продолжался разго
вор. С метеостанции Солнечной 
приехал Володя Исайкин, дав
нишний другЮрия. Были и дру
гие гости. Причина такого на
плыва гостей: Юрий только вче
ра вернулся с сессии, учится за
очно в институте. Вот и едут к 
“губернатору” Ушканьих остро
вов все, кому дорог Юрий, все, 
кому дороги острова.

... Ночью я проснулся от ти
шины. Выбрался из спальника и 
пошел на улицу. Над Байкалом 
в чистом и темном небе близко
близко висели звезды. Их было 
так много и они были такие боль
шие, что я долго не мог оторвать 
глаз. На многие километры не 
было людей, кроме тех, что на 
острове; никто не несся в ночи с 
диким свистом и матерной 
бранью. Никто не пытался пору

1
*

шить тишину Байкала. Только 
когда уходил в дом, где-то далеко, 
почти на пределе слышимости, 
раздались глухие ухающие зву
ки, чем-то похожие на очередь 
выстрелов. Шла подвижка льдов.

Что еще сказать об У шканьих 
островах, о быте тех, кому не 
нужны города и радости той ци
вилизации, что лишают нас та
ких вот яростно тихих ночей. В 
наш приезд на острове постоянно 
живущих было пять человек. Же
на Юрия Татьяна работает на ос
трове начальником метеостан-

ции. К слову сказать, метеостан
ция на острове Ушканьем имеет 
большое значение. Ее данные пе
редаются в мировую сеть. И вооб
ще, погода Байкала очень сильно 
влияет на погоду земли.

У Юрия и Татьяны двое де
тей, девочка лет шести-семи и 
сын, которому третий год. Трудно 
жить на острове, но, наверное, 
это только нам кажется? Юрий 
так не считает.

(Продолжение следует).
* На снимке: “губернатор" о 

тровов Ушканьих Юрий Будееа
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Первоапрельские шутки. 
И не только...

Смех сквозь слезы в ■ а

1 апреля наши ангарские кабельщики, 
рассчитывая на природный юмор сибиря
ков, сообщили, что в течение двух суток не 
будет воды.

Увы, ангарчане, наученные печальным 
опытом прошлого, невзирая на день смехе, 
на всякий случай, так сказать, все же реши 
лись запастись водой и стали набирать эту  
необходимую жидкость в имеющиеся емко 
сти: в ванны, тазы, ведра и др. Потом, разо

бравшись, что к чему, стали эту воду сливать 
обратно. И вот за этим последовали всевоз
можные засорения, работа на пределе пере
качивающего насоса на станции и т. д.

Итог этой шутки: угроза суда кабельно
му телевидению и требование всех аварий
ных служб города о возмещении ущерба.

Что и говорить: смех получился сквозь 
слезы.

В. Ефимов.

Пробежал 100 метров... и упал
Видимо, соображение о здоровье лю

дей двигало руководителями АЭХК и ОСП, 
когда они решили не платить деньги в I 
квартале 1993 года за аварийные работы 
лифтов в домах своих предприятий.

Что ж тут удивительного, что аварий
ная служба отказалась заниматься благо

творительностью и потребовала деньги за 
свою работу.

Пока руководство АЭХК и ОСП дума
ет, платить или нет, жильцы дома N 14 в 
212 квартале, дома N 16 в 177 квартале, 
дома N 24 в 85 квартале поднимают свой 
жизненный тонус, бегая по этажам. Вот 
только не все добираются до финиша.

(Наш корр.)

Еще не вечер в О D
Когда шутят первого ап

реля, это всем понятно. Но 
если праздник начинается 
не в ерюк и шутки боцман
ские, то или опять подняли 
цену на колбасу, или народ 
уже совсем потерял чувство 
юмора.

В квартире Петуховых 
зазвонил телефон. Этот ря
довой факт обыденной жиз
ни ангарчан у Петуховых 
вызвал удивление. Во-пер
вых, телефон у них молчит 
уже три года, с тех пор как 
его поставили, но не под
ключили. А во-вторых, в 
трубке спросили:

- У вас горячая вода 
есть?

- Есть, - ответил Пету- 
хов-старший. а Петухов- 
младший тут же сообразил:

- Сейчас слона приведут 
купаться.

И действительно:

- Тогда мы приведем 
слона купая ься.

- Приводите, - шуткой 
на шутку ответили Петухо
вы, а затем потратили до
брых полчаса, дабы выяс
нить, какой же у них теперь 
номер телефона. На АТС 
ничего вразумительного 
сказать не могли. Когда Пе
туховы пытались расска
зать, о чем был разговор, на 
станции начинали хохотать 
и бросали трубку.

Далеко, на первом или 
втором этаже их многоквар
тирного дома, раздалась не
понятная возня. Петухов- 
старший выглянул наружу 
и через лестничные пролеты 
увидел, что наверх переме
щается что-то большое и 
громоздкое, вроде трехтон
ного шкафа. Сын же, кру
тившийся рядом, радостно 
завопил:

- Слона ведут!

Устами младенца, ко
нечно же, глаголит истина. 
Но не до такой же степени. 
Одним словом, когда слон 
поднялся на восьмой этаж, с 
отцом трудно что-то было 
сделать. Впав в кому, он ту
по смотрел вниз, но там, ес
тественно, никого не было. А 
на лестничной площадке 
стояли мальчик-поводырь и 
небольшой слоненок.

С трудом, но слоненок 
был препровожден в ванну. 
Однако, как это часто быва
ет, вода горячая куда-то уш
ла. Вот тебе и шутки наших 
жэков.

Чтобы не затягивать 
рассказ, я буду краток. 
Мальчик-поводырь, рас
строенный, ушел, а слоне
нок так и остался в квартире 
Петуховых ждать горячую 
воду. До каких пор?

П. РУБАХИН.

КАК ЖИТБУДЕМ ?

На вопросы читателей отвечает заместитель начальника отдела 
по назначению пенсий и пособий управления социальной защиты 
населения Клименко Валентина Ивановна.

За изменениями в начислении пенсии се
годня трудно уследить, что порождает массу 
вопросов у пенсионеров. Редакция отобрала из 
поступающих писем и телефонных звонков 
группу вопросов, вызывающих наибольший 
интерес.

ВОПРОС 1: - О перерасчете пенсий соглас
но справке о зарплате за 1992 г. Что значит: у 
кого перерасчет сделан до 1 февраля 1993 г.? А 
если не сделан по вине предприятия, поздно 
подавшего документы?

ОТВЕТ: - Парламент Российской Федера
ции принял документ об увеличении назначен
ных до 1 февраля 1993 г. государственных пен
сий в 1,9 раза с 1 февраля 1993 года. При этом 
индексация заработков 1992 г. не предусмотре
на. Это значит, что все пенсии, назначенные до 
1 февраля 1993 г., будут увеличены в 1,9 раза.

По всем справкам о заработной плате за 
периоде 1 января по 31 декабря 1992 г., посту
пившим в отдел перерасчетов, будут сделаны 
перерасчеты с 1 февраля 1993 г. и увеличены в 
1,9 раза.

При назначении и перерасчете пенсии по 
заработкам за последние 12 месяцев за период 
с 01.02.92 г. по 31.01.93 г, и более поздние пе
риоды увеличение пенсии в 1,9 раза не произ
водится.

ВОПРОС 2: - Пенсия за неполный стаж 
работы? Пенсия тем, у кого нет совсем стажа?

ОТВЕТ: - Пенсии при неполном общем 
трудовом стаже работы определяются пропор
ционально имеющемуся стажу, исходя из пол
ной пенсии - ст. 19 Закона РСФСР “О государ
ственных пенсиях”. Размер пенсии при непол
ном трудовом стаже не может быть ниже 2/3 
минимального размера пенсии.

Если у граждан совсем нет стажа, им будет 
назначена социальная пенсия, равная 2/3 ми
нимального размера пенсии по возрасту.

Социальные пенсии назначаются мужчи
нам, достигшим 65 лет, и женщинам, достиг
шим 60 лет.

ВОПРОС 3: - Размер пенсии для участни
ков Великой Отечественной войны. Не все по
няли, что значит повышение до 100 процентов?

Если участник ВОВ еще и инвалид I группы 
(без ног) по общему заболеванию, как исчисля
ется ему пенсия?

ОТВЕТ: - Согласно Закону РФ о внесении 
изменений и дополнений в Закон РСФСР о 
государственных пенсиях от 15.01.93 г. N 4297-

I

1 внесены изменения в ст. 110 "Повышение
пенсий”.'

В уастности, участникам ВОВ, включая 
лиц вольнонаемного состава, пенсии повыша
ются до 100% минимального размера пенсии 
по старости (без районного коэффициента). 
Это значит, что к имеющейся 50% надбавv  
добавляется еще 50% минимального размера 
пенсии.

Если участник ВОВ является инвалидом I 
группы, или по заключению ВКК нуждается в 
постороннем уходе, или достиг 80-летнего воз
раста, к его пенсии устанавливается надбавка 
на уход в размере 2/3 минимального размера 
пенсии (ст. 21 Закона РСФСР о государствен
ных пенсиях).

ВОПРОС 4: - Считается ли прерванным 
общий трудовой стаж, если пенсионер yiueri, а 
потом вернулся на работу (на прежнее или дру
гое предприятие)?

ОТВЕТ: - Для назначения пенсии непре
рывный трудовой стаж значения не имеет. Раз
мер пенсии зависит от общего трудового стажа.

ВОПРОС 5: Были в оккупации, после осво
бождения работали в колхозе несколько лет. 
Как исчисляется пенсия?

ОТВЕТ: - Время пребывания в оккупации 
включаеттся в стаж на основании справок, вы
данных исполкомами сельских районных или 
городских Советов народных депутатов (кроме 
случаев, когда граждане в указанный период 
совершили преступление). Стаж в данном слу
чае засчитывается с 16 лет. . ^

Работу в колхозе можно порвердить справ
ками из колхоза или свидетельскими показа
ниями. Стаж работы в годы войны в колхозе 
может засчитываться с 12-летнего возраста.

И ЕЩЕ ВОПРОС: - Он частный, но, мо
жет, в такой ситуации еще кто-то оказался. По 
состоянию здоровья матери, достигшей 80 лет, 
ее дочери, которой 53 года, пришлось оставить 
работу. Не предусматривает ли закон в таком 
случае начисление пенсии по достижении 55 
лет?

ОТВЕТ: - Нет. Но недостающие 2 года по 
достижении пенсионного возраста будут засчи
таны в общий стаж. В настоящее время будет 
произведен, согласно Закону, перерасчет пен
сии матери, достигшей 80 лет, то есть к общей 
пенсии приплюсуется еще 2/3 минимального 
размера пенсии.

Вопросы задавала Н. Б АРМАНОВ А.
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Конкурс
ГорщкоИ кш щ коп

УЧИТЕЛЬНИЦА 
ЛУЧШАЯмоя...

Подходит к концу городской 
конкурс на знание “Лучший учи
тель года".

35 педагогов из самых разных 
школ города подали заявки на 
участие в нем.

Выбирать из них лучшего, 
кстати, там будет не только жю
ри. Захотите - и ваше учрежде
ние, организация, большая или 
маленькая фирма тоже сможет 
выбрать самого-самого и отмс
тить его специальным своим при
зом. Не бойтесь расходов: все, что 
вкладывается в образование, так 
или иначе, но окупится. Это не 
нами сказано. Но все равно пра
вильно.

(Наш корр.)

* Каникулы

ГЛЯНУЛИ НА 
СЧЕТ... 

И АХНУЛИ
Долгожданные весенние ка

никулы в школах после длинной 
третьей четверти природа одари
ла теплом и солнцем. И как же 
радовались во вспомогательной 
школе-интернате, получив 50 пу
тевок в загородный детский ла
герь "Алый парус”, переданный 
лесной школе.

Отправили ребятишек в на
дежде, что за 12 дней на свежем 
воздухе наберутся сил и витами
нов. А получив счет - 800 тыс. 

.руб..., ахнули: чем оплатить та
кую сумму? И пошли с протяну
той рукой в общественные орга
низации, к предпринимателям. 
Наберут ли хотя бы половину - 
неизвестно.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

* Культура
1 v

ВЕСЕННЯЯ !  
ПРЕМЬЕРА

Театр “Чудак" подготовил 
для зрителей новый спектакль: 
осуществлена постановка пьесы 
драматурга-сибиряка Романа 
Солнцева "СТРАШНАЯ СКАЗ
КА ПРО ЛЮБОВЬ”.*

яг

Акционерное 
общество 

открытого типа

„АНГАРСК-АЗИШг г  I
С 10 по 17 апреля 1993 года 

проводит закрытую подписку на 
приобретение обыкновенных ак
ций для лиц,- имеющих право 
участвовать в закрытой подпи
ске.

Уставный фонд общества 
838 тысяч рублей.

Количество акций, разме
щаемых по закрытой подписке, 
427 штук.

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей.

Продажная цена одной ак
ции 1700 рублей.

Заявки  на приобретение 
обыкновенных акций подаются в 
рабочую комиссию по привати
зации по адресу: г. Ангарск, ул. 
Сибирская, 24. Тел.: 2-99-34, 
(3722)
Сиб)

\ _ t

Муниципальное предприятие ма
газин N 19 “Раздолье” ликвидирова
но. Правопреемником признан тру
довой коллектив. (3742)

ТОО “Эдельвейс" ликвидирова
но. (3801)

/  ■ ■
Муниципальное предприятие ма

газин “Молодежный” ликвидирова
но. (3942)

Муниципальное предприятие 
“Ш афран” ликвидируется. Право
преемником является товарищество с 
ограниченной ответственностью 
“шафран-2". (4173)

Несмотря на наличие в назва
нии слова “сказка”, это спек
такль для взрослых. Эта “сказка” 
из тех, которыми полна наша 
жизнь во все времена. Две жен
щины, к тому же родные сестры, 
и один мужчина, которого обе го
рячо любят» составляют узел, 
обеспечивающий напряженный 
сюжет и буйное развитие конф
ликта - задохнуться можно.

Режиссер спектакля - выпу
скница Иркутского училища 
культуры Ольга Кирьянова. Это 
ее дипломная работа.

Премьера состоится в суббо
ту, 10 апреля, в 17 часов, в теат
ральной гостиной Дворца культу
ры нефтехимиков.

Л. КУПРИН.

ЗА ЛЮБОВЬ 
К ОДНОМУ 

АПЕЛЬСИНУ
В Иркутске завершил работу 

всероссийский фестиваль де
тских театральных коллективов. 
Со слов очевидцев знаем: настоя
щим открытием стало там вы
ступление “Родничка” - детского 
театрального коллектива из г. Ан
гарска под руководством Т. Г. Ха
митова со спектаклем “Любопь к 
одному апельсину”. Он и стал ла
уреатом. Кроме того, пять участ
ников фестиваля получили призы 
за лучшее исполнение ролей. 
Двое из них - ангарчане: Роман 
Хамитов и Саша Огнев.

(Наш корр.)

* Цены

ТУДА-СЮДА, 
ОБРАТНО...
О том, что с первого апреля 

повышаются цены на энергоноси
тели, знали все. Так же, как и все 
слышали по радио, что цены на 
бензин АИ-93 будут не выше 50 
рублей за литр. Но вот на заправ
ках цена топлива для машин не
сколько выше: АИ-93 стоит 53 
рубля, АИ-76 - 46 рублей (в Ир-
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кутске 44), дизтопливо - 53 руб
ля, Вызвана такая разница в це
нах тем, что бензин сначала ве
зут на базу нефтепродуктов, а у ж 
затем в Ангарск, до которого не
сколько дальше, чем до Иркут
ска. Эти накладные расходы и 
составляют разницу между дву
мя городами.

П. РУБАХИН.
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Подсказываем идею
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НАШ ДОМ
Какое место самое-самое любимое в ва

шем доме? Ручаюсь, почти каждый скажет 
- кухня. Здесь мы собираемся все вместе с 
нашими домочадцами, здесь обсуждаем са
мые важные проблемы. Здесь мы, наконец, 
расслабляемся душой после всех перипетий 
заполошных будней.

Выходит, кухня и есть центр дома. И 
совссм не все равно, как она выглядит.

Ириной кухне завидуют все знакомые - 
нарядна?, яркая, уютная Она и гостиная, 
она и столовая, хотя большими габаритами 
не отличается.

Взгляните на снимок чуть внимательнее 
-думаете, специально дизайнер оформлял? 
Ничуть не бывало. Сделала это Ира сама, из 
остатков обоев. Как говорится, голь на вы
думку хитра. Немного фантазии и собст

венные руки - вот все, что вам потребуется, 
чтобы воплотить Ирину идею в собственном 
доме. А уж обрезки старых обоев наверняка 
найдутся.

Кстати, Ира Шевелева по профессии со
всем не художник - акушерка.

Но она женщина - с женским стремлени
ем к красивому, желанием обуютить свой

■Щ

дом и с женской интуицией, заменяющей 
специальное художественное образование.

Если вас ее идея вдохновила, действуй
те!

И еще. Знаем, в городе нашем немало 
умельцев, “оформивших” свой дом на за
висть профессионалам-дизайнерам. Будем 
рады, если вы поделитесь своими идеями с 
нами и читателями газЬты, как сделать наш 
дом удобнее, уютнее, красивее.

А. МОСИНА.
Снимок Валерия МАКСУЛЯ.
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СВОИ ЗАКОН
Невыдуманные истории

Более 5 лет в Ангарске работает 
служба социальной помощи на дому 
по оказанию социальных услуг оди
ноким престарелым и инвалидам. В 
настоящий момент 100 социальных 
работников обслуживают более 900 
человек, нуждающихся п помощи. 
Приобретение продуктов питания, 
медикаментов, оплата за коммуналь
ные услуги и многие другие виды ус
луг и различных поручений прихо
дится выполнять им по роду своей ра
боты.

С какими проблемами пргаодит- 
ся сталкиваться ежедневно, каково 
отношение к ним окружающих?

Раньше, когда сопслужба только 
начинала свою деятельность, никто 
не знал, что это такое, соцработников 
всячески оскорбляли, вытаскйвали 
буквально за шиворот из очереди, да
же били. На сегодняшний день на
блюдается не менее печальная карти
на: пренебрежительное отношение со 
стороны людей, а также отсутствие 
полного понимания отдельными ру
ководите аями, что работники службы 
соцпомощи стараются не для себя, а 
для тех престарелых и немощных, ко
торые сами я силу своих старчески?: и 
других заболеваний уже не в состоя
нии себя полноценно обслуживать.

Как говорят, если бы все было хо
рошо, скучно было бы жить на свете.

А чтобы это соответствовало действи
тельности, видимо, есть люди, спо
собные делать свою погоду, даже если 
сидят они в маленьком кресле началь
ника ЖЭУ. Но это, как говорится, 
присказка, сказка впереди.

Не буду томить, расскажу все по 
порядку. Стою в очереди на прием к 
этому самому начальнику, точнее на
чальнице, примерно минут 40, слу
шаю, кякис страсти разыгрываются 
при закрытых дверях. Вероятно, каж
дый третий обречен говорить с ней на 
повышенных тонах, а она? Нет, не 
кричит. Спокойно так дает понять: 
как я скачала, так и будет. И никакие 
аргументы ее не убедят, так что може
те не стараться.

Доходит и моя очередь.
- Здравствуйте!
- ЗдраПСТВУЙТР, *!ТО вы хотели?
- Мне нужна спрапха, *тто пет за

долженности по квартплате, гот рас
четная книжка, оплачено, вклю
чительно го февраль.! ?.03.93 г. бух
галтерией ЖЭК ттопчый пере-
роп;ет и доплачена недостающая 
сумм*.

- л гп* ордер или домовая книга?
- Гри чем здесь ордер или домо

в ая  книга? - пытрюсь возразить. - 
Дайте мне справку.

Она смотрит на меня испепеляю
щим взглядом и твердо стоит на своем:

- Справку я вам не дам!
И дает понять, что не стоит зря 

время терять.
Ну я тоже взорвался. 11о нет, смею 

заверить, говорили мы без грубостей, 
культурной вежливо. События разво
рачивались, как на ринге. Обменива
емся ударами, напряжение растет. 
Или я не рассчитал свои силы, или 
просто дама оказалась крепкой, види
мо, из тех, что “коня на скаку остано
вит”. Первый раунд с большим пере
весом и за явным преимуществом ос
тался за начальником - Ворониной 
Галиной Яковлевной, ЖЭУ-8.

Второй раунд состоялся через 
день - 24.02.93 г. Вот ход поединка: 
отстояв предварительно опять минут 
40 около кабинета, захожу в надежде 
на благоприятный исход. Но не тут-то 
было. С первой минуты начальник 
ЖЭУ перешла в контратаку и исход 
встречи сразу был предрешен. Но, по
нимая, что она тоже не железная и все 
же может пыдопгуться (если сна не 
принимала накануне никакой допинг
- хотя это запрещенный прием), на
стаиваю на своем. Тем не менее, поль
зуясь своим служебным положением, 
она, видимо, не одного таким “мама- 
ром” отправила в нокдаун с кратко
временным расстройством здоровья.

Одновременно, смею сделать от
ступление, мне приходилось брать 
точно такие же справки в других 
ЖЭУ, но ничего подобного там не 
происходило, никто не требовал ор
дер или другие документы, кроме рас
четной книжки. Но, видимо, чтобы 
показать сие? “я*1 и потрепать мне 
нервы, начальник отпрачила меня... 
не подумайте плохого - в бухгалте
рию. А т*м очередь больше прежней. 
Как п оступ и ть ?  Не долго думая, захо
жу, объясняю ситуацию. Бухгалтер 
посмотрела на меня недоумевающим 
взглядом: “Не пойму, что еще рам от  
меня нужно, ведь здесь ясно написано
- задолженности нет",

Я говорю: “Мне от вас лично ни
чего не надо. А вот что от меня нужно

вашему начальнику - непонятно. Ну 
напишите ей хотя бы записку, что 
проверено - задолженности нет".

С этой запиской уже без очереди 
захожу к Ворониной.

- Ну вот, теперь все!
- Отвели душу? - замечаю с иро

нией (черт меня дернул это сказать).
И тут начальник звонит при мне в 

бухгалтерию и дает распоряжение: 
“Чтобы с сего дня, сего часа вы всем 
писали: "Задолженности нет, только 
тогда буду выдавать справки".

Приходится удивляться опера
тивности таких людей: раз - и новый 
закон РФ издан прямо в ЖЭУ-8 
ПЖРЭП.

В заключение начальник все же 
ставит печать на выписанную справ
ку. Я с облегчением вздыхаю: “Спа
сибо за услугу, до свидания”. И ста
тейку в галету ей тоже пообещал на
писан». На что она ответила утверди
тельно: “Пожалуйста!”

Ну пот, уважаемый “большой на
чальник", я человек слова: пусть все 
Знртот, каком вы “души” человек. С 
нвилучшими пожеланиями : заме
ститель директора Ангарского дома- 
интерната для престарелых и инвали
дов Герасимов Виктор Николаевич.

л * *
Р.З. Прочитав это, вы, вероятно, 

скажете: мИу и что? Подумаешь, 
справку сразу не дали, ну, нервы по
трепали, но не убили же!” Но суть сей 
сказки такова:
Есть серый волк, а мы его “козлята”, 
И ото будет так т*ссэда, 
пскуда есть тс хищники-волчата.

Чт об не было по^^бчого вовек, 
Борись, борись за - ты мсс человек! 
И если есть v нас г

V  V

о ст^ л,пее ттеро.
То жить тем хищникам

едва ли суждено.
И если чаще будет

гонг охотничий звучать.
Не будем этим хищникам прощать,

Не будем овцами из стада -
их нужно истреблять.

То будет нам награда!
i
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* I-комн. кв-ру в Челябинске (14 

кв. м, 3 этаж, кухня 9 кв. м, кладовка 
5 кв. м, балкон 7 кв. м, солнечная, 
лифт, двойная металлическая дверь, 
телефон) на любую 2-комн. или I- 
комн. (17 кв. м) улуч. планировки, 
кроме I этажа, с телефоном. Тел.: 6- 
54-84, 6-87-47 (4158)

• 2-комн. кв-ру приватизир. 
крупногабаритную (в центре, с теле
фоном, .комнаты раздельные, кухня 
большая, 4 этаж) на две I-комн, ко
ры, одну улучшенной планировки, 
желательно приватизир. Тел.: 2-56- 
99 (после 17 час.). (4167)

* 2-комнатную с телефоном и I- 
комнатную квартиры на 3-комнат- 
ную с телефоном в микрорайонах, не 
менее 43 кв. м, 2 и 3 этажи. Тел.: 
3-38-34. (4017)

# Хорошую дачу в “Сосновом бо
ру” на машину. Или продам, Тел.: 5- 
85-81 (вечером). (4189)

3-комн. кв-ру приватизиро
ванную в Усолье (кирпичный 
дом, ул. планировки, телефон, 5 
этаж, 44 кв. м) на 3-комн. с теле
фоном в Ангарске. I этаж не 
предлагать. Есть охраняемый 
подвал-овощехранилище. Под
робности по тел. в Усолье: 4-51- 
23 (после 18 час.), в Ангарске: 
3-34-57 (вечером). (4119)

Организация меняет автомо
биль ВАЗ-2107, 1992 г., пробег 3 
тыс. км, цвет белый, на 2-, 3- 
комнатную квартиру. А также 
японский п)узопассажирскиЙ 
микроавтобус “Тойота ЛИТ- 
АИС" 1988г. вып.,пробег50тыс. 
км на 2-комнатную квартиру. 
Тел.: 3-03-14 (до 18 час.), 3-17- 
35 (после 18 час.).

* 3-комн. крупногабаритную кв- 
ру в 89 кв-ле (углогая, общая пл. 100 
ко. м, 2 этаж, толгфон, дом внутри 
кв-ла) и I-комн. (3 этаж, телефон) на 
3-комн. угловую в кв-лах А, Б, 211. 
Возможны варианты. Тел.: 5-05-21. 
(4334)

* 2-комн. кп-ру (10 мр-н, 4 этаж, 
тел.) на I-комн. с тел. и комнату. Тел.: 
5-04-31. (4329)

* Дом в п. Тельма (40 кв. м, уча
сток 7 соток, надворные постройки, 
баня, стайка, теплица, вода во дворе, 
газ) на 2-, 3-комнатную квартиру в 
Ангарске. Адрес: п. Тельма, ул. Пер
вомайская-40. (4075)

4 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (2 этаж, 27 кв. м) в Екате
ринбурге на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел.: 2-22-85. (3956)

* 3-комнатную квартиру (18 кв-л, 
43 кв. м, I этаж) на две 1-комнатные. 
Возможны варианты. Тел.: 3-62-46. 
(1660)

* Телевизор на стенку. Или про
дам. Тел.: 3-39-20. (4089)

* 4-комнатную квартиру (70 кв. 
м) на 3-комнатную крупногабарит
ную с кап. ремонтом и телефоном в 
центре города и I-комнатную крупно
габаритную, I этаж не 
предлагать. Адрес: 75-3- 
11.(4120)

* 3-комнатную 
к р у п н о га б а р и т н у ю  
квартиру (52 кв. м, I 
этаж, телефон) и 2-ком- 
натную (6 мр-н, 30,8 кв. 
м, 2 этаж) на 4-комнат- 
ную в Центральном р-не 
и I-комнатную. Тел.: 2- 
57-12. (4127)

* 3-комнатную 
к р у п н о га б а р и т н у ю  
квартиру (52 кв. м, I этаж, телефон) 
на 3-комнатную не менее 50 кв. м. 
этажом выше по договоренности. 
Тел.:2-57-12. (4126)

§

* I-комнатную приватизирован
ную квартиру после ремонта (95 кв-л,
2 этрж. телефон, лоджия 9 кв. м) на 
2-, 3-комнатную с доплатой (строй
материал для постройки двух капга- 
ражей, 4 ваучера, цветной телевизор, 
деньги). Раб. тел.: 9-31-82. (4137)

* Материал для строительства 
двух капгаражей на 1-комнатную 
квартиру. Раб. тел.: 9-31-82. (4138)

* Строительный материал для по
стройки двух капгаражей на готовый 
капгараж в черте города по догово
ренности. Раб. тел.: 9-31-82. (4139)

* Две 2-комнатные квартиры (обе 
на втором этаже, есть подвалы, одна в 
центре города - 80 кв-л и в 94 кв-ле) 
на 5-, 4- или 3- и I-комн. кв-ры. Же
лательно в 15,17, 22, 10 мр-нах или I 
этаж с балконом. Адрес: 15а-41б-19. 
(4155)

* Две 2-комн. кв-ры улучшенной 
планировки на 3- и I-комнатную. I 
этаж не предлагать. Тел.: 6-27-27 (в 
раб. дни с 14 до 17 час.), в выходные в 
течение дня. (4160)
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* 2 комнаты в 4-комнатной квар
тире (2 этаж, комнаты раздельные, 
кухня 16 кв. м, 4 кладовки) на равно
ценное жилье. Квартира в 1 квартале. 
Адрес: 74-1-3 (после 18 час.). (4161)

* 3-комнатную квартиру (54 кв. 
м, I этаж, кухня 9 кв. м) на большую
2-комнатную и комнату. Адрес: 89- 
11-18. (4162)

* 3-комн. кв-ру, а/м иномарки, 
земельный участок на 3-комн. улучш. 
план, во Владивостоке. Отдаленные 
районы, I и 5 этажи не предлагать. 
Тел.:4-47-37. (4159)

* 2-комнатную квартиру в Ангар

ске (30 кв. м, санузел раздельный, L 
этаж, 53 кв-л) на две I-комнатные с 
большой доплатой или на 1-комнат
ную и комнату. Адрес: 664082, Ир
кутск, а/я  101* тел. в Иркутске: 46- 
05-51 (днем). (4166)

ф 2-комн. кв-ру в Иркутске (мр-н 
“Юбилейный”, комнаты несмежные, 
санузел раздельный, I этаж, телефон) 
на 2-комн. улучшенной планировки с 
телефоном, выше этажом в Ангарске. 
Адрес: 93-29-1. (4168)

* 2-комн. кв-ру в Черемхово (ком
наты смежные, I этаж) на I-комн. в 
Ангарске. Адрес: 93-29-1. (4169)

* “Москвичи-2140, 1986 г. вып. и
2-комн. кв-ру (3 этаж) в п. Китой на
3-комнатную. Возможны варианты. 
Тел.: 993-6-58, 5-48-97 (после 18 
час.). (4171)

ф Срочно 4-комнатную кв-ру 
(57,4 кв. м, улучшенной пл., балкон, 
лоджия, телефон, двойная дверь, 
кухня 12 кв. м) на 3-комн. улучшен
ной планировки с телефоном и I- 
комн. I этаж не предлагать. Жела
тельное 17 по 22 мр-н. Тел.: 3-12-49. 
(4174)

* I-комн. кв-ру улучшенной план, 
на 2-комн. по договоренности. Адрес: 
15-6-115 (после 19 час.). (4175)

* 3-комн. кв-ру (13 мр-н, 36,9 кв, 
м, 3 этаж, солнечная, телефон) па две 
I-компатпыс кв-ры, одну желательно 
с телефоном. Возможны варианты. 
Тел.: 6-43-78. (4176)

* 2-комнатную квартиру (28,6 кв. 
м, комнаты смежные, 5 этаж, 10 мр-н, 
телефон не подключен) и 4 ваучера на 
две 1-комн. и комнату. Тел.: 3-26-29 
(с 8 до 15 час.), Сафоновой. (4177)

* I-комнатную кв-ру (9 мр-н, 
улучш. планировки, 3 этаж) на рав
ноценную в Юго-Западном р-не. 
Тел.:6-10-32. (3918)

* 3-комнатную кв-ру улучшенной 
планировки в Саянске 
(2 этаж) на кв-ру в Ан
гарске. Мог чо на 2- и
I-комнатную *;в-ры. Ад
рес: 665358, Саянск, 4 
мр-н-14-79. (3906)

* Садовый участок 
(12 соток, 5 км от Тель
мы) и 9 ваучеров на ав
томобиль ВАЗ или “Мо- 
сквич’\  Тел.: 5-79-45. 
(3935) ' •

* 3-комн. кв-ру (47 
кв. м, улучшенной пла

нировки, телефон, 2 этаж, (  мр-н) на
4-,5-комн. крупногабаритную с до
платой. Раб. тел.: 2-24-37. (3929)

* Усадьбу 30 соток в п. Октябрьск- 
Дмитриевка на 1-комн. кв-ру, гараж. 
Или продам. Тел.: 4-79-10. (3927)

* Комнату (12 кв. м) в г. Кинги
сеппе С.-Петербургской обл. на ком
нату в гг. Ангарске, Иркутске, Черем
хово. Тел. в Ангарске: 6-29-37, адрес: 
6а-156-21 (3910)

* 5-комнатную кв-ру (105 кв. м 
общая пл., 81 кв. м полезная, 3 этаж, 
балкон, лоджия) на две 3-комнатные 
улучшенной планировки или три 2- 
комнатные улучшенной планировки. 
Возможны варианты. Тел.: 5-37-76. 
(4001)

0 3-комн. кв-ру (приватизирова
на, 34 кв. м) в г. Иваново на 3-комн. 
кв-ру в Ангарске (крупногаб. или ул. 
планировки). Тел.: 3-76-53. (3999)

* Комнату (21 кв. м, 61 кв-л, в 
кв-ре на 3 хозяина, I этаж), участок 
(6 соток) в обществе “Электротех
ник*1, тысячу шлакоблоков на 2- или
I-комнатную квартиру улучш. план, с 
телефоном. Возможны вариан
ты,кроме I этажа. Тел.: 5-37-76. 
(4000)

ВРЕМЯ
* Видеомагнитофон “Панасоник” 

и пишущий плейер “Шарп” на капи
тальный гараж или дачу. Возможны 
варианты. Раб. тел.: 4-00-14* (3996)

ф Приватизированную 2-комн. 
кв-ру (25,1 кв. м, 3 эта ж, балкон, в 
новом 5-этажном доме курортного 
поселка Ольгинка Краснодарского 
края, море рядом, до Туапсе автобу
сом 38 км) на I-комн. улучш. план, с 
доплатой или 2-комн. в Ангарске. Ад
рес: Ангарск, 29-3-31. (3992)

• Участок без построек, привати
зированный (15 соток, в Широкой па
ди) на участок без построек или с по
стройками в районе квартал#. Воз
можны варианты. Тел.: 2-22-94 
(днем), 4-60-12, 4-99-14 (вечером). 
(3990)

• Дом в сельской местности Ту- 
лунского р-на (400 км от Ангарска, 
экологически чистый p-он, есть баня, 
гараж, л/кухня, л/водопровод, дрова, 
огород 15 соток) на 2-, 3-комнатную 
кв-ру, или две 1-комнатные, или I- 
комнатную и комнату. Возможны ва
рианты. Тел.: 6-76-97. (4076)

* 2-комн. кв-ру (82 кв-л) на I- 
комнатную и комнату. Тел.: 6-25-18. 
(4077)

♦ 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и комнату. Адрес: 8-95- 
10. (4074)

• 2-комнатную кв-ру (3 этрж, 
соли,, 27 кв. м, комн. несмежные) ка
1-комн. и комнату. Адрес: 84-3-129. 
(3894)

• 3-комн. кв-ру крупногабарит
ную (51 кв.м, 2 этаж, телефон) на две
2-комн. или 2-комн. крупногаб. и I- 
комн. Тел.: 2-47-60. (3893)

* 2-комнатную кв-ру в Ангарске
(30 кв. м, I этаж, комнаты раздель
ные) на равноценную в Сургуте Тю
менской обл. Возможны варианты. 
Адрес: 18-2-82, раб. тел.: 5-19-68. 
(3898) ■

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (56 кв. м, 4 этаж, 
балкон, лоджия, кухня 12 кв. м, теле
фон) на две 2-комнатные квартиры. 
Тел.: 3-29-86.

• I-комнатную кв-ру улучш. 
план. (18 мр-н, 4 этаж, КТВ, теле
фон) плюс ваучеры или стенку но
вую, Ростов-Дон) на 2-, 3-комн. кв- 
ру в 95 кв-ле или близлежащих р-нах.
I и 5 этажи не предлагать. Тел.: 5-96- 
90 (после 18 час.). (3921)
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Первое в городе Ангарске высшее 
профессиональное училище N 36

(профессиональный лицей)
объявляет прием учащих

ся на новый 1993/94 учебный 
год на базе девятилетнего об
разования

в группы лицея с четырех
годичным сроком обучения по 
специальностям:

Техник-технолог свароч
ного производства

(базовая профессия газо- 
эл ектросварщик).

Техник-технолог нефте
химического производства 

(базовая профессия опера
тор технологических устано
вок; лаборант химического 
анализа).

Техник-механик по ре
монту технологического обо
рудования

(базовая профессия маши
нист компрессорных устано
вок; слесарь по ремонту тех
нологического оборудова
ния).

Техник-строитель 
(базовая профессия сто

ляр-плотник, отделочник 
строительный).

Техник-электромеханик 
(базовая профессия элект

рик, слесарь КИПиА).
ДОКУМЕНТЫ

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
заявление на имя директо

ра училища, свидетельство в 
подлиннике о девятилетием 
образовании, свидетельство о 
рож дении, медицинская

справка N 286, справка с мес
та жительства, фотографии 
3x4 (6штук).

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И 
ОБУЧЕНИЯ:

* Срок обучения на базе 
девятилетнего образования в 
группах высшего профессио
нального училища 4 года. За
числение в училище произво
дится по заявлению, докумен
там об окончании неполной 
средней школы, по результа
там собеседования.

* Учащимся ВПУ выпла
чивается стипендия, в период 
прохождения производствен
ной практики выплачивается 
50% от заработанных сумм, 
предоставляется двухразовое 
бесплатное питание, выпла
чивается.ком пенсация за 
одежду.

РЕБЯТА!
Поступив учиться в про

фессиональный лицей, вы 
получите высокий уровень об- 
разованности и профессио
нальной подготовки. Вас ожи
дает много интересного, по
знавательного и увлекатель
ного в дни учебы и отдыха.

Училище находится в 13 
микрорайоне. Проезд автобу
сом N 8 до остановки “8-й мр- 
нм. Проезд трамваями N 3, 4, 
10, 12 до остановки “Ангар
ский проспект” или “Киноте
атр "Родина".

Телефоны для справок:
6-08-19, 6-04-23. 6-02-72.

Ангарский политехни
ческий лицей продолжает 
набор учащихся на базе 8 
классов на экономиче
ское, химическое, элект
ротехническое, механи
ческое и строительное от
деления. Собеседование 
по математике, химии, по 
русскому язы ку (дик
тант).

Прием документов до 
15 апреля 1993 г.

За справками 
обращаться, 

по телефону: 4-06-92.

КВАРТИРНОЕ АГЕНТСТВО
Тел.: 4-37-82.

Адрес: 212 квартал,
7 дом, 1 подъезд.

Уважаемые покупатели! Ес
ли вы хотите иметь на своем сто
ле свежие овощи круглый год - 
это реально. Балконное овоще
хранилище обеспечит вам это. 
Цена ниже рыночной. В нашем 
магазине “Миша" (ДК нефтехи
миков) вы можете приобрести 
авторезину и диски к ней, а так
же прокладки, головки блока для 
а/м ГАЗ-53 за любой расчет. До
бро пожаловать к нам в магазин. 
(3825)

Срочно возьму в долг500 тыс. руб. 
на 6 мес. под 100%. Тел. поср.: 2-24- 
79 (библиотека) с 11 до 18 час. (4211)

■
Оказываем услуги на дому по пе

чатанию любых текстов. Тел.: 4-83- 
50. (4217)

Руководителям предприятий и специали
стам, будущим предпринимателям и просто 
желающим получить престижные знания в ус-

f

ловиях рыночной экономики.
Учебно-консультационная служба “Фукадо" объяв

ляет прием на одномесячные курсы “БУХГАЛТЕР
СКИЙ УЧЕТ - АЗБУКА БИЗНЕСА".

Подготовку ведут научные работники, высококвали
фицированные специалисты предприятий и организа
ций. Организационное собрание 19.04.93 г. в 17 часов. 
Начало занятий с 20.04.93 г. В программе: правовые ос
новы организации предприятий малого бизнеса, этика 
деловых взаимоотношений, взаимоотношения с банком, 
бухгалтерский учет и отчетность, аудит, налогообложе
ние.

За справками по вопросу записи на курсы обращаться 
по понедельникам и четвергам с 10 до 13 часов по адресу:' 
Ангарск-30, квартал 47, д. 23, комн. 10, Ангарский про
мышленный политехникум. Т елефоны: 9-80-00,9-80-21, 
ежедневно. (4257) ✓

По тел. 3-04-12 вы можете 
вызвать мастера по ремонту 
телевизоров цветного и черно
белого изображения. Делаем 
качественно, быстро и с гаран
тией. (4088)

Вниманию собаководов! 
РЭКС проводит 10-11 апреля 
выставку “одетых” пород со
бак. Справки по тел.: 5-10-17. 
адрес: 6 мр-н-13/13а с 15 до 
19 час., кроме воскр. и понед. 
(3989)

ТОО “ПРОГРЕСС” пригла- 
шает посетить магазин “Саша” 
по ул. К. Маркса, 23 (бывший ма
газин “Часы", рядом с гастроно
мом N 38) и предлагает: кухон
ные гарнитуры, стенки-шкафы, 
трельяжи, уголки отдыха, лино
леум, японские магнитофоны, 
кожаные пальто и куртки чеш
ского производства, часы, про
мышленные товары отечествен
ные и импортные, обувь, парфю
мерию, а также продовольствен
ные товары в широком 
ассортименте, включая винно- 
водочные изделия по лицензии.

Кроме этого, приглашаем по
сетит^ магазин “Домашний” в 12̂  
микрорайоне.

I



№ 65-66* 10 апреля 1993 года 5

#

а

В связи с проводимым опросом
городской узел связи напоминает предприятиям, органи
зациям и населению города, что подходит срок оконча
ния подачи открыток с ответом на вопрос:

Согласны ли вы на приобретение в 1993 году 
облигации, гарантирующей в течение 1994 го
да установку квартирного телефона по себе
стоимости строительства 50 тыс. руб.

Условия приобретения облигации, гарантии потреби
теля будут подробно оговорены при выпуске облигаций, 
если такое решение будет принято в результате анализа 
проводимого опроса. 

Срок окончания опроса 25 апреля. 
Думайте. Спешите с ответом. 
Ваш телефон в ваших руках. 
Ответ отправлять по адресу: 
665835, г. Ангарск 
городской узел связи

Управление 
внутренних дел 
города Ангарска

приглашает на работу на дол
жности среднего начальству
ющего состава офицеров, 
увольняющихся из рядов Воо
руженных Сил России.

Есть возможность попро
бовать свои силы в должности 
участковых инспекторов ми
лиции, оперуполномоченных 
уголовного розыска, в службе 
по борьбе с преступностью в 
сфере экономики.
. У словия прохож дения 
службы и льготы - обычные 
для органов внутренних дел:

* стаж службы в Воору
женных Силах полностью за
считывается в стаж службы в 
МВД,

1 * стаж для ухода на пенсию
- 20 лет с учетом льготного ис
числения стажа,

* год службы в ангарской 
милиции засчитывается за 
полтора,

* ежегодно отпуск около 
двух месяцев с бесплатным 
проездом туда и обратно,

* 50% скидка по оплате 
квартиры и коммунальных 
услуг, а также телефона,

* заработная плата офи
церского состава сейчас со
ставляет более 40 тысяч руб
лей и подоходным налогом не 
облагается.

Подробности можно уз
нать в отделе кадров УВД по 
адресу: 205 квартал, УВД, 3 
этаж, кабинет 10, телефон: 4- 
39-21.

Предлагаю услуги по пере
возке грузов на новом автомо
биле FA3-3307, с тентом, в 
любое время на любые рассто
яния. Ищу постоянную рабо
ту. Адрес: 81-11-8 (после 18 
час.). (3973)

■
Частный мастер по ремон

ту телевизоров цветного, чер- 
но-белого изображения ока
зывает услуги на дому у за
казчика. Прием заявок по те
лефону: 005. (3696)

Срочно и качественно отре
монтируем телевизор, подклю
чим компьютер, установим деко
дер. Заявки по тел.: 6-24-52 (с 8 
до 18 час.) ежедневно. (3738)

Молодой педагог с высшим обра
зованием, ответственная, с хорошими 
деловыми качествами, ищет спонсора 
для обучения на годичных курсах 
практических психологов при Иркут
ском университете с широким выбо
ром специализации. Тел.: 4-31-52. 
(3850)

Кооператив “Диа
лог” производит ре
монт цветных и 
черно-белых телевизо
ров по адресу: 13 мр-н, 
автошкола. Заявки 
принимаем по тел.: 9- 
72-77 (кроме воскре
сенья). (4186)

Принимаем заявки на ре
монт цветных телевизоров и под
ключение компьютеров, а также 
производим предторговый ре
монт телерадиоаппаратуры . 
Приобретем цветные и черно-бе- 
лые телевизоры на запчасти. 

^Звонить по тел.: 6-24-52 (в любое 
время). (3823)

Товарищ ество “Дофин": ре
монт телеаппаратуры, предторго
вый ремонт на месте у заказчика 
для частных лиц и организаций. 
Тел. для заявок: 5-92-59 (с 10 до 14 
час.). (4227)

■
КФ “Виктор” реализует автомо

били по безналичному расчету УАЗ, 
КамАЗ всех моделей, МАЗ-55-51, 
543-29, 642-29, 533-71-029, супер- 
МАЗ-542-23, автобус КАВЗ 39-76, 
тракторы МТЗ-080, 80, 082, Т-70, Т- 
150. Звонить по тел.: 5-66-20 (с 9 до 
18 час.). (3800)

* Женское красивое весеннее 
пальто 48 разм. Или поменяю на 
женские сапоги 38 разм. Тел,: 6-48- 
88. (4019)

* “Москвич"-412. Или поменяю 
на капгараж. Тел.: 5-06-96. (3986)

* Оптику: прицелы, бинокли, 
зрительные трубы, монокуляры. 
Тел.: 4-88-34. (3808)

* Мягкий уголок (Ростов), обив
ка гобелен с бордовыми цветами. 
Тел.: 3-65-52. (3809)

* Колонки “Вега” AS 50-106 за 
31 тыс. руб., магнитофон “Комета- 
225м новый. Куплю ЗАЗ-968, можно 
в аварийном состоянии. Тел.: 4-61- 
50. (3813)

* Земельный участок в Калинов- 
ке. Или поменяю на мягкий уголок 
или 2-камерный холодильник по

*

до го во р ен н о сти . Тел.: 4-44-68. 
(3815)

в

* Новый телевизор “Шарп" (ди
агональ 36 см за 310 тыс. руб.), пи
шущий трехголовочный видеоплей
ер “Панасоник-7" за 270 тыс. руб. 
Тел.: 3-04-37 (после 17 час.)< (3816)

* Щенков немецкой овчарки от 
золотых медалистов с хорошей ро
дословной. Тел.: 3-33-27. (3830)

* Стенку (5 секций, матовая, 
“Байкал"), уголок отдыха. Новые, в 
упаковке. Тел.: 5-95-46. (3834)

* Мотоцикл "43-350" в хоро
шем состоянии, пробег 20 тыс. км. 
Тел.: 4-47-64. (2788)

* М еталлический гараж под 
а/машину. Адрес: 6-17-165. (3842)

* "Москвич’’-412 1991 г. выпу
ска, пробег 9 тыс. км или поменяю 
на квартиру. Тел.: 3-70-73. (4094)

* Деловой лес 60 куб. м. Адрес: 
Одинск, ул. М олодежная, 21:1. 
(4108)

* А/м ВАЗ-2106 й ВАЗ-2121. Ад
рес: 9 мр-н-27-65 (в любое время). 
(4163)

* ВАЗ-2105,1990 г. Тел.: 2-52-57. 
(3836)

* М-412 (аварийный), а/покрыш
ки УАЗ. Адрес:. 178-11-23 (с 18 до 19 
час.). (3835)

* Фотоаппарат “Сюрприз-ТМ", 
два съемных объектива с насадка
ми, кинокамеру “Кварц" 2x8 Супер-М. 
Тел.: 3-14-83 (с 9 до 18 час.). (3853)

* Корову дойную. Адрес: 4 пос.- 
66-4, тел.: 4-B3-35 (после 17 час.). 
(4181)

ПРОДАМ

* Щенков породы ризеншнау
цер с отличной родословной. Тел.:
3-77-84. (4187)

* Двигатель ВАЗ-2105 с доку
ментами на автомобиль. Адрес: 8- 
94-137.(4259)

* Мягкий уголок оригинального 
исполнения “Альберт", недорого. 
Куплю 1-, 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с телефо
ном. Адрес: 8 мр-н-91а-82, тел.: 6- 
79-55 (с 17 до 20 час.). (3878)

* Принтер. Тел. поср.: 9-79-69. 
(3890)

* А/м “Мазда" 1986 г. выпуска. 
Или поменяю на а/м  ГАЗ-66. Тел.: 
5-61-31.(3568)

* Стереомагнитолу и стираль
ную машину. Тел.: 6-27-76. (3787)

* А/м ВАЗ-2106 1979 г. вып., 
двигатель 1660. Дом. тел.: 6-96-11. 
(3924)

* Участок (8 соток, огорожен
ный, разработанный) в Архиреевке- 
5. Имеется сруб дома. Тел.: 3-00-03 
(в любое время). (3911)

* Магнитофон “Астра-110", б/у, 
недорого. Тел.: 6-95-08. (3909)

* “Ниссан-Пульсар" 1985 г. вы
пуска, в аварийном состоянии. Тел.:
5-76-96, 6-86-67. (4045)

* Стенку “Байкал", новую, 6 сек
ций, цвет светлый орех. Тел.: 3-71- 
43. (4052)

* Новую механическую пишу
щую портативную машинку “Люба
ва" за 50 тыс. руб. Пальто зимнее 
(овчина крытая, воротник песец, 46 
разм, Прибалтика) за 70 тыс. руб. 
Тел.: 3-44-78. (4059)

* Фотоаппарат “Concord-806” 
(полуавтомат, вспышка) за 6 тыс. 
руб. Тел.: 4-38-78. (4061)

* Дойную корову, телят, кроли
ков. Тел.: 2-46-00. (4036)

* Крупного кобеля (нем. овчарка) 
с хорошими рабочими качествами. 
Стиральную машинку “Мини М". 
Адрес: 95-1-54. (4068)

* Щенков немецкой овчарки с 
родословной. Тел.: 2-40-11 (после 
15 час.). Адрес: 61-16-1. (4070)

* Автомагнитолу “Tnompsonlc-
в

TS-231”. Или поменяю на автопри
цеп грузовой. Дом. тел.: 6-87-60 (по
сле 18 час.). (3932) ,

* Дом из бруса плановый (пло
щадь 48 кв. м. земельныйучасток 14 
соток). Адрес: п. Китой, ул. 1-я Ком
мунистическая, 24. (4006)

С ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА
* Предприятие приобретет 

строгально-рейсмусный станок 
марок СР6-7, СР6-8, СР6-9, СР- 
S. Обращаться по тел.: 9-32-41, 
4-37-73.

* Предлагается массаж. Тел.: 
2-30-27. (3776)

* Закажу ворота на гараж. 
Тел.: 6-54-42. (3917)

W

* Организация продает теле
визоры ‘‘Таурас” 5-го поколения, 
миксеры, утюги. Тел.: 4-11-70. 
(3874)

* Кооперативу срочно требу
ются художник и бухгалтер. 
Крит, тел.: 6-39-41 с 8 до 16, кро
ме* субботы и воскресенья. (3753)

* О рганизация реализует 
лучшую отечественную бытовую 
аппаратуру фирмы “ВЕГА”.

Обращаться по телефону: 9- 
75-47. (4049)

* Сдаем в аренду 4 кабинета и 
подвальное помещение. Адрес: 
4-й пос., ул. Саперная, I, тел.: 6- 
10-60.

* АО “Пластик” приглашает 
на работу транспортировщиков, 
электромонтеров, аккумулятор
щика (мужчину). Справки по 
тел.: 4-21-20, 4-15-07. (3966)

* При столовой N 15 (квартал 
81) вновь открывается буфет. В 
продаже булочно-кондитерские 
изделия, а также изделия про
мышленного производства, оз- 
товары. (3980)

* Сниму 2-комнатную кв-ру с те
лефоном. Оплату за год вперед гаран
тирую. Тел.: 6-27-16, 4-04-11.

* Сдам в аренду 1-комн. кв-ру (11 
мр-н, 2 этаж) в обмен на новую ме
бель. Тел.: 3-49-53. (4277)

* Куплю или сниму в аренду квар
тиру. Телефон посредника: 6-89-20. 
(4287)

* Организация покупает кварти
ры улучшенной планировки для сво
их работников на договорных услови
ях. Форма оплаты любая. Возможен 
предварительный расчет. Или произ
ведет обмен своих квартир на кварти
ры большей площади с доплатой. 
Тел.: 3-03-44 (до 18 час.). (4д2-2).

* В аренду бесплатно дачный уча
сток. Тел. поср.: 9-68-89 (с 8 до 9). 
(3735)

* 2-комн. кв-ру на год с мебелью. 
Тел. поср.: 5-35-65. (4164)

* В аренду дом, гараж. Тел.: 2-46- 
11.(4346)

* В аренду на год и более 1-комн. 
кв-ру. Конт, тел.: 5-71-96. (4414)

Филиал ГОКП “Промтова
ры*1, расположенный в 8 райо
не, реализует стекло оконное 
по цене 325 руб. за I кв. м. Тел.: 
9-82-77.

1

СНИМУ г

Предлагаем 
счетчики 
денежных 
банкнот, 

под заказ, 
с обслужива

нием. 
Тел.: 6-99-79. 

(3705)

Кафе “А нгара” :
свадьбы , банкеты,
вечера, поминки.
Тел.: 2 -29-58 .
(3739)

* Квартиру срочно на любых усло
виях на любой срок. Тел.: 5-80-82. 
(3792)

* Женщина с ребенком снимет 
квартиру. Или купит недорого. Адрес: 
Ангарск-31, паспорт Х-СТ N 560577. 
(3770) ■

* 1 -комн. кв-ру на год, желатель
но с телефоном. Оплата 16 тыс. руб. в 
месяц. Тел. поср.: 6-16-68 (с 18 до 20 
час.). (3749)

* Сниму квартиру на любой срок.
Куплю гараж, коробку, Тел.:5-14-83. 
(3859) !

* Срочно квартиру, желательно с 
телефоном. Тел.: 6-30-79. (3860)

* 2-, 3-комнатную квартиру на год 
и более. Тел.: 5-37-13 (в любое вре
мя). (4079) *

* Срочно любую 1-комнатную 
квартиру за 10-12 тыс. в мес. Тел.: 
5-12-60, Игорь. (4066)

ф 2-комнатную квартиру и гараж. 
Тел.: 4-55-08. (4060)

* 1-, 2-комнатную квартиру с тех 
лефоном на год. Возможна оплата 
вперед. Тел.: 2-98-03. (4056)

О рганизация купит 
частный дом в пос. Бай- 
кальск в любом состоянии 
или неиспользуемый уча
сток под строительство до
ма. Или предлагает на об
мен благоустроенное 
ж илье, автомаш ины  и 
другое имущество. Сни
мет в аренду 2-, 3-комнат- 
ную квартиру на 6 меся
цев, желательно с телефо
ном. Тел.: 3-29-55, 3-79-

L13 (с 10 до 18 ч а с .) , 
3-19-65 (после 20 час.).

Требуются на работу отде- 
; лочники, высококвалифициро- 
! ванные газоэлектросварщики, 
• секретарь-машинистка. Тел.: 3- 
; 29-55 (в рабочее время).

I

СДАМ
* I -комн. кв-ру на полгода с обста

новкой. Оплата вперед. Тел.: 5-33-04 
(после 18 час.). (4055)

Вниманию 
владельцев собак!
Фирма СБС открыла лечеб

но-кинологическое предприятие 
на базе Института гигиены труда 
и профзаболеваний под руковод
ством Калинина Олега Алексан
дровича.

Предприятие расположено 
по адресу: 12а мр-н, Институт ги
гиены труда, тел.: 6-22-06. (4д2- 
2).

ВРЕМЯ 
КОМПЬЮТЕРЫ
IBM PC/AT

286/287
380/387
486

В любой конфигурации, с любой периферией. 
Предлагаем программное обеспечение.

Фирма "ИКСЕ/Г, Ангарск, ул.Чайм веского 1а, к.34 телефон: 3-27-70, 5-76-97
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Поздравляем
ЛУХТАНОВУ 

Марию Васильевну
с днем рождения. • 

Жслпем, родная, счастья, 
чтоб не встречалось ненастье, 
тепла, любви и задора и лет про
жить очень много!

Дочь, муж, мама, Надюша.
(4105)

щ
*

«»•44»»
4
44Ш
44»»
4
4>

"«Г " • • • • • • | • • • • • • » • » • •
;! Поздравляем дорогую
!; . Зою Алексеевну 
i; НИКОЛЕНКО
!; с днем рождения.

Желаем крепкого здоровья, 
!' долгих лет жизни.

Родные. (3647)

в

i'.V

Давайте 
отдыхать

а

В безудержной гонке за цена
ми, стремлении выжить в слож
нейших экономических условиях 
мы совершенно забыли, что чело
веку нужно духовное наслажде
ние. Чтобы вырваться и немного от 
всего отдохнуть, турфирма “Сая
ны" приглашает познакомиться с 
нашим краем, совершить неболь
шие увлекательные экскурсии на 
автобусе группой (30 человек): 
“Иркутск театральный" (12 тыс. 
руб.), “По церквам и храмам" (16 
тыс. руб.), МК западному берегу 
Байкала” (19 тыс. руб.).

Обращаться: г. Ангарск-27, 
ПТУ-30 (здание общежития), 4 
этаж, тел.: 6-03-30. (4054)

ТОО “Бурхан" предлагает 
турпутевки в Санкт-Петербург на 
7 дней, с 26 апреля и с 28 мая, с 
интересным обслуживанием, про
езд по железной дороге. Звоните 
по телефону: 4-16-35. (4033)

• Магазин “Мелодия” пред
лагает: спорттовары - гимна
стический конь, гимнастиче
ское бревно, обруч, брусья 
мужские, катки, гантели 1 кг, 
рюкзаки в ассортименте, сум
ки, спортивную обувь и три
котаж; радиотовары - авто
магнитолы, импортные маг
нитолы, магнитофоны пере
носные и стационарны е, 
радиоприемники; фототова
ры - пленка, бумага, химика
ты, бинокли, монокуляры, 
телефонные трубки, ком- 
п ак т -к ассеты , кухонны е 
комбайны, элсктрокастрю- 
ли-тиховарки “П аренка” , 
электрофены, керосинки 3- 
фитильные, настенные часы в 
ассортименте; рыболовные 
товары - поплавки, крючки N 
2, 5-5, 8, 10, бамбуковые 
удочки, не нового репертуара 
грампластинки по символиче
ским ценам от'1 до 11 руб., 
более “свежего" репертуара 
по ценам 19 руб. и выше. Ад
рес магазина: 210 квартал. 
(4041)

Жизнь
собачья

• С 11 марта в р-не ст. Майск по
терялась собака породы сенбернар 
(сука, окрас рыже-белый, большая, 
лохматая). Очень просим нашедших 
или знающих се местонахождение 
вернуть за приличное вознагражде
ние по адресу: ст. Мегет, железнодо
рожный магазин. Тел. ж ел. дор.: 3- 
24.(4238)

• Пропала собака породы колли 
(щенок, мраморный, 2,5 мес.). Про
сим вернуть за вознаграждение по ад
ресу: 92-25-11 (после 18 час.). (4326)

• Потерялась собака породы дог 
(сука, окрас черный, уши не стоячие, 
на груди и на шее белое пятно). Про
сим вернуть за хорошее вознагражде
ние по адресу: 102-1-45, тел.: 3-07- 
27. (4102)

• Нашедшего боксера тигровой 
масти просим позвонить по тел.: 9-54- 
47,5-93-62. (4121)
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7 апреля 1993 г. - Всемирный день здоровья.
Городской центр здоровья проводит

. 1 5  апреля
благотворительную акцию.

Приглашаем жителей города проконсультироваться по всем проблемам, связанным с 
вашим здоровьем, у высококвалифицированных специалистовэокулиста, ЛОР-врача, не - 
вропатолога, врача ЛФК, кардиолога, психотерапевта.

Ждем вас с 15 до 19 часов. Справки по тел.: 6-85-16,6-89-04.

ВРЕМЯ
Уважаемые ангарчане!

Приглашаем вас Ю апреля во 
'Дворец культуры нефтехимиков 
на шоу-программу ансамбля эс
традного танца "Маргарите?, в 
которой принимает участие фи
налистка всесоюзного конкурса 
" Утренняя заезда”

Машенька Мясникова.
Начало в 15.00 

в театральном зале ДК.

сипя СИБИРСКОЕ ДЕЛОВОЕ 
АГЕНТСТВО 

Тел.: 6-17-98

. ВЫ САМИ
выбираете предприятие, 

совладельцем которого станете.
АКЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ

ЗА ВАУЧЕРЫ.
Полное обслуживание рынка размещаемых акций.

Вниманию руководителей приватизируемых
предприятий

* заключение договоров на депонирование необходимо
го для приватизации вашего предприятия количества вау
черов;

* продажа и срочная поставка пакетов ваучеров.
Надежность, конфиденциальность, оперативность.
Телефон: 6-12-71.

“НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ” 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЧЕКОВЫЙ ФОНД

Вниманию населения!
Вы хотите вложить свой ваучер в акции одного из пред

приятий?
НО!

Вы уверены, что при сегодняшней ситуации в экономи
ке оно не окажется в трудном положении?

Чековый фонд “Национальные инвестиции” - гарантия 
надежности ваших вложений.

Адрес: магазин “АЛЕКС”-2, торговый зал 
(ост. “AnmeKd\ 15 микрорайон).

1-комнатную квартиру. 
Конт, тел.: 3-38-31. (4256)

* 1-комнатную квартиру. Тел.: 
2-21-01 (с 8 до 17 час.). (4266)

* А/м “Москвич” 403, 407 или 
401. Тел. в Иркутске: 43-00-00. 
(4314)

* Плащ женский из натураль
ной кожи импортного пр-ва, размер 
50-52, рост 4. Тел.: 6-19-22. (4299)

* 1-комнатную квартиру. Тел.:
5-61-47. (4293)

* Подержанный легковой авто
мобиль или микроавтобус. Раб. тел.:
6-25-08. (3784)

* Комнату. Тел.: 6-19-61. (3688)
* Комнату. Тел.: 3-24-88. (3750)

• Универсальную швейную ма
шину 1022 класса. Адрес: 24-4-9. 
(3765)

• Срочно 1-комнатную кварти
ру или комнату в квартире на 2 хо
зяина. Тел.: 4-53-15. (4069)

• Автомашину любой марки, 
кроме ЗАЗ, в пределах 300-350 тыс. 
руб. Тел.: 4-14-09 (после 18 час.). 
(3931)

• Передние крылья, подкрылки, 
капот передний, панель переднюю, 
задние крылья новые. Дом. тел.: 6- 
87-60 (после 18 час.). (3934)

• 1-комн. благоустроенную кв- 
ру в мр-нах или “квартале". Тел. 
поср.: 6-30-06. (4002)

• 1-комн. квартиру. Тел.: 6-67- 
30 (до 17 час.). (4015)

• Комнату в квартире на 2 хозя
ина. Тел.: 6-28-14. (4009)

• Исправный легковой авто- 
мобль не дороже 250 тыс. руб. Тел.: 
2-57-96 (после 18 час.). (3985)

• Воздухоочиститель для кухни. 
Тел.: 5-46-05. (3967)

• Любую жилплощадь. Тел.: 4- 
65-38 (после 18 час.). (3805)

УТЕРИ
* Нашедшего документы на имя

Бубеева К. М. прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 92-24- 
29.(4221) '

* Нашедшего бильярдный кий в 
чехле прошу вернуть за вознаграж
дение по адресу: 80-1-61, тел.: 3-40- 
49. Борис. (4209)

* Утерянное удостоверение А N 
069029 участника трудового фронта 
на имя Хомкаловой Парасковьи Ге
расимовны считать недействитель
ным. (4134)

* Утерянный студенческий би
лет N 1301 на имя Ильченко Татья
ны Анатольевны считать недейст
вительным. (4084)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Кремлякова Игоря Петрови
ча считать недействительной. (4113)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Бухарова Евгения Викторо
вича считать недействительной. 
(4115)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Фищук Людмилы Михайлов
ны считать недействйтельной . 
(4111)

* Утерянный студенческий би
лет N 511625 на имя Бутаковой 
Татьяны Олеговны считать недейст
вительным. (4099)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Шаламова В. А. считать не
действительной. (4236)

* Утерянный ученический билет 
на имя Рихтера Александра Георги- 
евича считать недействительным. 
(4225)

* Утерянный диплом ВТ N 
849194 на имя Петровского Олега 
Валентиновича считать недействи
тельным. (4224)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Пустовалова Владимира Фе
доровича считать недействитель
ной. (4191)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Смолякова Игоря Викторо
вича считать недействительной. 
(4206)

Вниманию руководителей предприятий, гаражных 
кооперативов, садоводческих обществ, населения!
Предприятие “Монолит" принимает заказы на изготовление в 1993 

году железобетонных изделий, фундаментных блоков для строительст
ва зданий, гаражей, коттеджей, дач и т. п.

Здесь же реализуются за наличный и безналичный расчет готовые 
изделия по сниженным ценам:

* плиты покрытия 1,5x6,0 м;
* ж/б перегородки высотой 2,6 м, толщиной 0,14 м различной 

ширины;
* фундаментные блоки толщиной 300-600 мм;
* надворотные Леремычки гаражей и прогоны 0,2x0,35x5,9 м;
а также бетон марки 100 и выше.
Помните, своевременно приобретенные, без посредников, стройма

териалы в условиях инфляции значительно снижают стоимость строи
тельства.

Обращаться по адресу: пае. Юго-Восточный, 
предприятие “Монолит”. Тел.:9-35-36, 9-35-39, 9-33-83.

/ ----------------------------------------------------------------------------------- --------------Ч
Торговая фирма “ТЭСИ" 

приглашает посетить магазин “Букинист”.
В широком ассортименте ткани портьерные, гобелены, 

велюровые, шерстяные, драпы, х/бумажные и другие, а так
же готовые изделия, нитки, пуговицы.

Всегда в продаже мягкая мебель, спальные комплекты.
Приглашаем к сотрудничеству ателье и магазины города.

Адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, д. 35.
Телефон: 2-24-44,

Проезд всеми видами транспорта 
до остановки “Агентство Аэрофлота”.

(4172)

* Если dm одиноки и имеете ссрьез- 
ные намерения в дальнейшей жизни, 
напишите молодой симпатичной жен
щине (36, 168). Фото желательно. Ад- 
pec: Ангарск-31, паспорт Х-СТ N

< / 1 V V V ‘ 560577. (3769)
•

* Ищу близкую хозяйку до 58 лет. 
Необходимым обеспечен (64,172, 70). 
Адрес: Ангарск-30, до востребования, 
паспорт Х-СТ N 637825. (3777)

МЕНЯЕМ
* 4-комнатную квартиру (1 этаж, 

50,6 кв. м, телефон) на 3-комн. (2 или 
3 этаж, с телефоном). Тел.: 2-51-64 (в 
любое время). (4348)'

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (107 кв-л, 3 этаж, балкон, 
телефон) на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
6-58-75. (3644)

* 2-комн. кв-ру улучшенной пла
нировки (28,4 кв. м, телефон, кухня 9 
кв. м) на 2-комн. или 1-комн. в цент
ре. Тел.: 2-26-74. (4379)

* Комнату в г. Самаре (22 кв. м, в 
кв-ре на 2 хозяина) на квартиру в Ан
гарске. Адрес: п. Шеститысячник, кв-л 
56, д. 4, кв. 6 (в любое время). (4340)

* 2-комнатную кв-ру (3 этаж, 
комн. разд.) и участок (12 соток) на 
две 1-комн. Возможны варианты. 
Тел.: 3-75-69. (3558)

* Срочно сниму квартиру, жела
тельно с телефоном. Тел.: 6-30-79. 
(3865)

* Сниму квартиру на год и более 
на ваших условиях. Куплю гараж, ко
робку. Тел.: 5-14-83. (3864)

* Сниму квартиру на год и более 
на ваших условиях. Тел.: 6-94-19. 
(3863)

* ТОО “АУВИС" ЛИКВИДИРО
ВАНО. (4237)

Ангарское предпри
ятие предлагает со 
склада в Ангарске тру
бы. Здесь же требуются 
коммерческие агенты и 
сторожа. Справки по 
тел.: 9-72-77. (4046)

РАЗНОЕ
* Нужен склад площадью не ме

нее 1000 кв. м (под металлоизделия) с 
подъездными путями и кран-балкой. 
Готовы рассмотреть встречное пред
ложение с возможными вариашпми 
взаимозачетов. Оплатим посредниче
ские услуги в предоставлении скла
дов. Тел.: 6-27-16, 4-04-11. (8д-5).

# Продам цветной телевизор 
“Голд Стар” (51 см, Ю. Корея, дис
танционное упр., ПАЛ-СЕКАМ), 
магнитофон 2-кассетный 44Панасо
ник-8 10" (Япония), кухонный гарни
тур (пр-во Чехословакии). Тел. поср.: 
5-68-83. (4337)

24 апреля 1993 г. в 10 часов 
на территории кооператива 
’Искра-2" состоится общее со- 
брание. После собрания будет 
проведен субботник по уборке 
территории. Зэ неявку на суб
ботник будет взыскана компен
сация в сумме 500 рублей. 
(41 ДО
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Похищенные денежную 
чековую книжку, чеки N
536145-536150, круглую 
печать отдела кадров и 
бланки трудовых книжек N 
4278805-4278810, принад
лежащие кооперативу 
“Жилье”, считать недейст
вительными. (4311)

<



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

“Итоги”. 7.45 - Гимнастика. 7.55 - 
“Утро”, 10.10 - Программа передач
10.15 - “Фирма гарантирует”. 10.30
- “Марафон-15м - малышам”. 11.15 - 
”Брэйн-ринг“. 12.05 - “Встреча для 
вас”. Виктор Астафьев. 13.00 - Ново
сти., 13.20 - “К каким звездам мы ле
тим?..” Научно-популярный фильм. 
(14.25-16.00 - перерыв). 16.00 - Но
вости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок- 
нот”, 17.15 * Мультфильмы “Гос
тья”, “Веселый цыпленок”, “Как 
старик корову продавал”. 17.40 - 
“440 герц”. 18.20 - “Звездный час”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - “Технодром”. 19.30 - “Гори, 
гори ясно...” Мультфильм. 19.40 - 
“Звезда на рейде”. Концерт мастеров 
искусств к 300-летию ВМФ. 21.10 - 
Премьера рубрики. “Эхо недели”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Белые одежды”. 
Тел.худ.фильм. 23.45 - “Спортив
ный уик-энд”. “Новая студия” пред
ставляет: 00.00 - “Монтаж” ("Я"). 
00.10 - “Смотрите, кто пришел”. 
00.25 - “Арт-обстрел”. 00.35 - “Од
нако”. 00.50 - “Монтаж” ("Шарж”). 
01.20- “Бомонд”.

2-я ПРОГРАММА
Ф, ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де- 
ловых людей”. 9.55 - Концерт. 10.10
- “Совершенно секретно” . Из био
графии С. П. Королева. 11.30 - “Ус
тами младенца”. 12.00 - “Талант... и 
поклонники”. К 170-летию со дня 
рождения А. Н. Островского. 13.00 - 
Досуг. “Птицы рядом с нами”. 13.15
- “Вас ожидает гражданка Никано-
рова”. Худ.фильм. 14.40 - “Кресть
янский вопрос”. 15.05 - “Найти и 
обезвредить”. Худ.фильм. 16.30 - 
Кипрас Мажейка. Репортажи из Ма
лой Европы. 17.05 - “Там-там-ново- 
сти”. * t

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - Для де- 

**,й. “Чемпион”. Тел.худ.фильм. 
-..35 - “Людмила и Александр”. Ак

триса Иркутского театра юного зри
теля Л. Стрижова и режиссер А. 
Ищенко. 19.20 - “Курьер”, 19.40 - 
Телереклама. 19.50 - “Пред
лог”.20.35 - “За каменным маслом". 
Киноочерк.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”, 21.25 - “Детек

тив по понедельникам”. “Лаки 
Страйк”. Худ.фильм “Любовь или 
деньги”. Из цикла “Криминальные 
истории” iCUIA). 22.15 - Чемпионат 
мира по автогонкам в классе “Фор
мула-1”. 00.30 - “Манера", 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды гово
рят”^ .  30 - “Снова слышу голос 
твой”. Р. Джелаева.

ВТОРНИК, 13 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
т

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач. 
Ш’05 - “Фирма гарантирует”. 10.20
- ‘Веселые нотки”. 10.35 - “Просто
Мария” (Мексика). 11.20-"“Провин
циальный салон”. 11.40 - “Гол”.
12.10 - “440 герц”. 12.50 - “Пресс- 
экспресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Покровские ворота”. Тел. худ. 
фильм. 15.35 - “Алдар-Косе”. Муль
тфильм. 15.50 - Премьера
тел.док.фильма “Мужчина и жен
щина”. 16.00 J Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Деловой 
вестник”. 16,40 - “Мир денег Адама 
Смита". 17,10 - “Блокнот”. 17.15 - 
Шоу “50x50м. 18.30 - "Гол". 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - Межго
сударственный телеканал “Останки
но”, “Стороны света”. 19.55 - “Азбу
ка собственника”. 20.10 - “Просто 
Мария”. 20.55 - “Тема”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!”. 22.00
- Новости. 22,20 - Программа пере
дач. 22.25 - “Белые одежды”. 6-я се
рия. 23.50 - Концерт, посвященпый 
Дню космонавтики. 01.45 - “Макси
ма”. 02.15 - “L-клуб”. 0300 - 
“Пресс-экспресс”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

£.00 - “Вести”. 9,25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - “Тунервиль- 
ский пикник”. Мультфильм (США).
10.05 - “К-2" представляет: ”Оскар- 
93". 11.50 - “Сотвори добро”. 12.35 - 
“П а с т е л и ”, 12.50 - “Начальник 
Чукотки”. Худ.фильм. 14.20 - Муль- 
ти-пульти. “О мальчике, который 
хотел стать волшебником”. 14.45 - 
“Крестьянский вопрос”. 15.00 -
“Шаги”, 15.45 - “Вероника”. Муз. 
передача. 16.05 - “Бурда Моден”

предлагает,.,м 16.35 - “Телебиржа”.
17.05 - “Там-там-новости”, 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17,30 - “Если 

очень захотеть”. Мультфильм. 17.40
- “Любовь к одному апельсину”. 
Спектакль детского образцового те
атра “Родничок” г. Ангарска. 18.55 - 
“Весенняя элегия”. Фильм-концерт.
19.20 - “Курьер”. 19,40 - “Доктор 
Айболит, капитан Врунгель и режис
сер Д. Черкасский”. 20.35 - “Ново
сти села”.

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

Барбара”. 153-я серия. 22.20 - Юби
лей оркестра народных инструмен
тов им. В. Андреева в Мариинском 
театре. 23.05 - “Без ретуши”. 00,00 - 
“Неопалимая купина”. 01,00 - “Вес
ти”. 01.20 - “Звезды говорят”. 01.25
- “Спортивная карусель”. 01.30 - 
“Площадь искусств”. Конкурс им. С. 
Прокофьева в Петербурге.

СРЕДА, 14 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”. 10.20
- “Новая сказка”. Мультфильм.
10.35 - “Просто Мария”. 11.20 - 
Премьера тел.док. фильма “Дом ок
нами на телецентр” (Иркутск). 11.40
- “Спой мне, спой, Прокошина”.
12.10 - “Веди”. 12.50 - “Пресс-экс
пресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - “Три 
года”. Тел.худ.фильм. 1-2 серии.
15.40 - “Сказка о потерянном време
ни”. Мультфильм. 16.00 - Новости,
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст”. 17.10 - “Блокнот”.
17.15 - “Царевна-лягушка”. Мульт
фильм. 17.45 - “Между нами, девоч
ками...” 18.05 - “Как добиться успе
ха”. 18.20 - Мультфильм “Летаю
щий дом”. 7-я серия (США). 18.50 - 
“Технодром”. 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 - “Останки
но”. “Верительная грамота”. 19.45 - 
“Зень - это значит земля”. Фольк
лорный ансамбль из Липецка. 20.00
- “Просто Мария”. 20.45 - “Миниа
тюра”. 21.00 - “Черта с два”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Белые одежды”. 7-я серия.
23.55 - “Пресс-экспресс”. 00.05 - 
Хит-парад “Останкино-93". 01.00 - 
Новости. 01.20 - Программа передач.
01.25 - ”100 °СИ. Журналистское 
расследование. 02.05 - “Тйи года". 
Тел.худ.фильм. l-2cepfin.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - Концерт. 10.10 - 
“Без ретуши”. 11.05 - “У Ксюши”.
11.35 - “Досуг”. Домашний клуб.
11.50 - “Площадь искусств”. Кон- 
курс им. С. Прокофьева. 13.05 - 
“Санта-Барбара”. 153-я серия. 13.55
- “Пилигрим”. 14.40 - “Крестьян
ский вопрос". 15.05 - Программа 
“03й. 15.30 - "Совершенно секрет
но". 16.35 - Азы карьеры. 16.50 - 
“Сигнал". 17.05 - “Там-там-ново- 
сти”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - “Питер 

Пэн”. Спектакль Иркутского ку
кольного театра “Аистенок” детской 
театральной студии Большеречен- 
ской средней школы. 19.00 - “Теле- 
маркет”. 19.20 - “Курьер". 19.40 - 
“Чистописание по паркету". Новый 
детский конкурс.20.10 - Телерекла
ма. 20.20 - “Россия древняя и веч
ная". Новая книга.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”, 21.25 - “Санта- 

Барбара”. 154-я серия, 22.15 - 
“Большой скандал”. Премьера руб
рики. 23.00 - Студия “Нота Бенем 
00.00 - “Имена”. М. Шуфутинский. 
Приложение к программе “Момент 
истины”. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят”. 0J.25 - На сессии 
ВС РФ.

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”. 10.20
- “Посмотри, послушай”. 10.40 - 
“Просто Мария”. 11.25 - “В мире 
животных” (с сурдопереводом),
12.20 - “ ...До шестнадцати и стар
ше”. 12.50- “Пресс-экспресс”. 13.00
- Новости. 13,20 - С. Михалков. "Ба

лалайкин и К”. Фильм-спектакль 
Московского театра “Современник”.
15.30 - Премьера видеофильма
“Глоток свободы”. 16,00 - Новости,
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст”. 17.10 - “Блокнот”.
17.20 - Межгосударственный телека
нал “Останкино”. “Знакомые незна
комцы”. 17.45 - “Он воскрес". Муль
тфильм (США). 18.15 - Программа 
телевидения Сирии. 19.00 - Новости 
(с сурдопереводом) .19,20 - Програм
ма передач. 19.25 - “Клуб Штайль- 
ман. Мода для миллионеров”, 20.00 - 
“...До шестнадцати и старше”. 20.30
- “Просто Мария”. 21.15 - Студия 
“Политика”. 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!” 22.00 - Новости. 22.20
- Программа телевидения Сирии. 
Худ. фильм “Доклад”. 00.05 - “30

Новости (с сурдопереводом). 19.20 - 
“Останкино”. “Заказ на спасение”, 
19.45 - “Человек и закон”. 20Л5 - 
“Америка с М. Таратутой”. 20.45 - 
“Поле чудес”* 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Человек недели”. 22.40 - Премьера 
худ. фильма “Львиная доля” (Фран
ция). 00.15 - “Пресс-экспресс”. 
00.20 - “Лакрица”. Тел. док. фильм. 
00.35 “Политбюро”. 01.20 - “Муз- 
обоз”. 02.00 - “А втош оу” , 02.15 -

9

“Хит-конвейер”.
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де

ловых людей. 9.55 - “Вот и весна”. 
Мультфильм (США). 10.05 - Отече
ство мое. “Преображение”. 11.00 -
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОД А j
С 1 марта 1993г. пересылка писем в страны СНГ и Грузию \

весом до 20 граммов простой почтой составляет 15 рублей, авиа- !
почтой 25 рублей. I
Письма, оплаченные не в соответствии с тарифами, будут 
возвращаться отправителям. Вовращенный конверт к дальней
шему использованию не пригоден, >
С 1 апреля 1993г. в связи с подорожанием бумаги стоимость ;
простого конверта составляет 4 руб. 50 коп., заказного 5 руб. ;
С ответственно подорож али худож ественные карточки \
(открытки), сувениры, уведомления и т.д. ;
За дополнительной информацией по тарифам обращайтесь в I
отделения связи. ;
*

Городской узел почтовой связш

лет и три минуты”. 00.35 - Концерт 
из произведений Ф. Шопена. 0! .00 - 
Новости. 01,20 - “Возможно все”.
01.50 - “Пресс-экспресс”. 02.00 - 
Футбол. “На пути к Уэмбли”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - Мульти-нуль- 
ти. “Сын камня и великана”. 10.15 - 
Студия “Нота бене”. 11.10 - Л. Пан
телеев. “Верую”. Телеспектакль,
12.15 - “Порки и медведь”, “Чемпи
он спорта". Мультфильмы (США).
12.35 - “Чернобыльская Богома
терь”. Док. фильм. 12.45 - “Парал
лели”. 13.00 - “Санта-Барбара”, 
154-я серия. 13.50 - “На древней 
земле Сирии”. 14.30 - Видеопоэзия, 
Г. Державин. 14.45 - “Крестьянский 
вопрос”. 15.10 - “Земля Санникопа”. 
Худ. фильм. 16.40 - “О чем вы моли
тесь, сестры мои?”. Док, фильм. .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20 - “Раз 

ковбой, два ковбой". Мультфильм.
17.30 - “День рождения”. Централь
ной детской библиотеке г. Иркутска
- 70 лет. 18.30 - “На иркутской сце
не”. Балет Иркутского музыкального 
театра. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - 
“Сибирский сад”. 20.10 - “Вечер на 
Тихвинской”. 20.50 - Телереклама,

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

Барбара”. 155-я серия. 22.15 - “Вот 
и весна”. Мультфильм (США). 22.30
- “Хроно”. В мире авто- и мотоспор
та. 23.00 - “Автограф мастера”. М. 
Рощин. 00.00 - “Отечество мое".
01.00 - “Вести”. 01.20 “Звезды гово
рят”.’ 01.25 - “Клиповая аллея”.
01.40 - На сессии ВС РФ. 02.00 - Ба
скетбольное обозрение.

ПЯТНИЦА, 16 апреля
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7 -

Новости, 7.35 - Гимнастика. ^.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.

10.05 - “Фирма гарантирует”.
10.20 - “Сказка о сказке”. Мульт
фильм. 10.35 - “Зазеркалье". Худ. 
фильм “Василиса Прекрасная”.
12.00 - “Клуб путешественников*' (с 
сурдопереводом). 12.50 - “Пресс- 
экспресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - 
"Америка с М. Таратутой". 13.50 - 
“34-й скорый”. Худ. фильм. 15,10 ~ 
Премьера док. фильма “Он слуша
ет”. 15.20 - Мультфильмы: “Мафии 
и его веселые друзья", “Ослик-ого
родник”, “Про паучка, с которым 
никто не дружил”. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач, 16.25 - 
“Бридж”. 16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блокнот”. 17.10 - Г. Свири
дов. “Снег идет". Маленькая кантата 
для женского и детского хоров на 
стихи Б. г1астернака, 17.25 - “Зазер
калье". Худ. фильм “Василиса Пре
красная**. 18.50 - “Дело”. 19.00 -

Золотая шпора. 11.30 - Фольклор.
12.00 - Театральный разъезд. На 
спектакле Л. Додина “Бесы” в Пе
тербургском Малом драматическом 
театре. 12.45 - Досуг. “ТВ-ателье”.
13.00 - “Санта-Барбара”. 155-я се
рия. 13.50 - Белая ворона. 14.35 - 
Крестьянский вопрос. 15.00 - Ижи
ца. 15.30 - Ностальгические поси
делки. 16.00 - “20-й сезон в Калуге”.
16.30 - Те/тбиржа. 17.00 - Там-там - 
новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 - Новости. 17.25 - “Земля

ничный дождик". Мультфильм.
17.35 - “Заблудший”. Тел. худ. 
фильм. 18.50 - Телереклама. 19.00 - 
“ А х ,  Одесса!” 19.20 - “Курьер”,
19.40 - “У Нины”. 20.15 - “Очаг”. 
Польское культурно-просветитель
ное общество.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.25 - “Уми

рать не страшно”. Худ. фильм. 23.00
- “К-2" представляет: “Медиа". 23.55
- А. С. Пушкин. “Евгений Онегин”. 
Читает С. Юрский. 00.25 - На сес
сии ВС РФ. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
Звезды говорят. 01.25 - Спортивная 
карусель.

СУББОТА, 17 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.55 - Программа передач, 8.00 - 

Гимнастика. 8.10 -Субботнее утро 
делового человека. 8.55 - Новости.
9.30 - Программа передач. 9.35 - 
“Пресс-экспресс”. 9.45 - В мире мо
торов. 10.10 - “Марафон-15м - малы
шам. 10,35 - Помоги себе сам. 11.05 - 
Автограф по субботам. 11.35 - Инс
титут человека. 12,05 - “Музыкаль
ный киоск'1, 12.35 - “Красный кос
мос”. 13.05 - “Смотри на меня, как 
на равного”. 1-й Всероссийский фес
тиваль творчества инвалидов. 14.15 - 
Презентация телеигры “Тройка, се
мерка, туз". 14.30 - Худ. фильм 
“Сказочно удачливые мужчины" 
(Чехословакия), 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Центральный экспресс". Европей
ский тележурнал. 16.55 - Спортив
ная программа “Ультра-си", Спор
тивная гимнастика* Чемпионат ми
ра. 17.50 - “Волк и заяц: 25 лет вме
сте”. 19.10 - “Красный квадрат”.
19.50 - Великолепная семерка. 20.45
- “Коламбия Пикчерс". “Смерть за 
десять центов” (из телесериала 
“Майк Хаммер”). 21,40 - “Спокой
ной ночи, малыши!” 22.00 - Ново
сти. 22,20 - Программа передач,
22.25 - “Коламбия Пикчерс”. “Анна 
Керенина”. 2-я серия, 23.10 - Пре
мьера тел. Га ок. фильма “Сказ о ве

ликом и невидимом граде Китеже”.
23.40 - Пресс-экспресс, 23,50 - Кон
церт русской духовной музыки в 
Смольном соборе. 00,40 - “Жизнь и 
смерть дворянина Чертопханова”. 
Тел. худ. фильм.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9,20 - “Пветик-семицветик”.
Передача для детей. 9.55 - “Наша 
служба”. Праздничная программа 
для работников пожарной охраны.
10.55 - “Во имя воскресения”. Теле
фильм. 11.05 - “Счастливый кон
верт”. Музыкальная программа. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.05 - “Коллеги”. Худ. фильм.

13.40 - Крестьянский вопрос. 14.00 - 
“Пилигрим”. 14.45 - Телеконкурс 
юристов. 15.45 - Устами младенца.
16.15 - До Москвы - далеко. 17.00 -
“Уходящая натура". 17.45 - “Давай
те разберемся". 18.00 - Футбол без 
границ. 18.55 - “Маленький Боско н 
Багдаде". Мультфильм (США).
19.05 - “И жизнь, и слезы, и лю
бовь”. 20.45 - Праздник каждый 
день. 21,00 - “Вести”. 21,25 - Фоль
клор. 21.55 - На сессии ВС РФ.
22.25 - “Мир - маятник, или Возвра
щение Дмитрия Панина”. 22.55 - 
Программа “А”. 23.55 - Спортивная 
карусель. 00.00 - Чемпионат России 
по футболу. “Локомотив” (М) -
ЦСКА, 00.45 - Репортер. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - Звезды говорят.
01.30 - “Иже светом твоим”. Хор 
Московской патриархии. “Древне
русский распев” (регент Анатолий 
Гринденко). 02.00 - Музыка круп
ным планом. “Да святится имя 
твое”. 02.35 - “Святая Пасха”.

*

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач. 7.55 - 

Новости. 8.30 - Пасха Христова. Бо
гослужение в Богоявленском кафед
ральном соборе Москвы, 10.00 - Про
грамма передач. 10.05 - Гимнастика.
10.15 - “Спортлото”, 10,30 - “С утра 
пораньше”. 11,00 - “Пока все дома”.
11.35 - “Умники и умницы”. 12.15 - 
“Приключения Черного красавчи
ка". 13.30 - Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. 14.10 - “Новое по
коление выбирает”. 15.00 - “Пиф и
Паф”. 15.10 - “Подводная одиссея
команды Кусто”. 16.00 - Новости.
16.15 - Программа передач. 16.20 - 
“Живое дерево ремесел”, 16.30 -
Клуб путешественников”, 17,20 - 
Каспер и его друзья” (Англия), 
Настоящие охотники за привиде

ниями” (США). 18.20 - “Панора
ма”. 19.20 - “Променад в Мариин
ском”. 20.00 - Новости (с сурдопере
водом). 20.15 - Программа передач.
20.20 - “Диалог в прямом эфире”.
21.00 - “Крошка енот”. Мульт
фильм. 21.10 - Худ. фильм “Украли 
бедро Юпитера”. Франция, 1979 г.
23.00 - “Итоги”. 23.45 - Программа 
передач. 23.50 - “Матадор”. 00.50 - 
“Картинки по старинке”. Мульт
фильм для взрослых, 01.00 - Ново
сти. 01.15 - “Утренняя звезда”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Светлое 
воскресенье”. Детский праздник 
Пасхи. 10.05 - Студия “Рост”. 10.35

“Ностальгические посиделки”. 
11.05. “Аты-баты...” 11.35 - Кипрас 
Мажейка. Репортажи из Южной 
Африки. 12.05 - Любимые комедии. 

Тридцать три”. Худ. фильм. 13.20 - 
Виниловые джунгли”. 13.50 
Шесть соток”. 14.10 - “Петербурж

цы в столице”. Ансамбль “Терем- 
квартет”, 14.50 - “Не вырубить”.
15.10 - Лучшие игры НБА. 16.55 - 
Снова слышу голос твой”. 17.55 - 
Волшебный мир Диснея”. “Новые

приключения Винни Пуха”, “Чер
ный плащ”. 18.45 * “В мире живо
тных". 19.45 - “Экспоцентр”. 19.50 - 
“Контрасты”. 20.30 - “Фильм-пре
мьер”. 20.45 - “Праздник каждый 
день”. 21,00 - “Вести”. 21,20 - “По
знер и Донахью”. 21,50 - “Телеафи
ша”. 22,05 - “Спортивная карусель".
22.10 “Острые ощущения”. Худ. 
фильм (США). 23.55 - “Звездный 
дождь”. 01.00 - “В е с т и 01.20 - 
“Звезды говорят”. 01.25 - “Парла
ментский вестник”.
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TV “Электроника 
25 ТЦ 421Д” 

Р/БМВИДМВ,  
компьютерный вход 
питание 220v и 12v 
6-88-37 6-88-37

ул. Ворошилова, д. 10а 
3 этм к. 308.

Ж . нефтехимиков 
приглашает

11 апреля детей и взрослых на 
“Час веселья". Детям - игры, конкур
сы, призы, мультфильмы. Взрослым - 
хорошее настроение детей и сюрпри
зы. Ждем вас в 12 часов театральном 
зале.

Билеты в кассе ДК.
■

Театр “Чудак”
Суббота, 10 апреля, в 17 часов.

Премьера
“СТРАШНАЯ СКАЗКА 

ПРО ЛЮБОВЬ”
(Спектакль для взрослых).

С 10.04 только п ДК “Строи
тель” смотрите новый американ
ский боевик

“СМЕРТЕЛЬНАЯ
КРАСОТКА”.

Начало сеансов: 13,! J, 17,19. 
Ценз билета 50 рублей.

МЕНЯЕМ
* 3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (41 кв. м, 7а мр-н, 
новый дом, рядом управление строи
тельства) и автомобиль BA3-21063 
1993 г. вып. на 3-комнатную крупно
габаритную квартиру в кварталах А, 
Б, 211. Или машину на 2-комнатную 
квартиру. Тел. поср.: 4-60-00. (4262)

* 4-ксмн. кв-ру (8 мр-н, 43 кв. м, 
4 этаж, телефон) на 2-комнатную с 
телефоном и 1 -комнатную, 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 6-46-08. (3987)

* 2-комн. кв-ру (30 кв. м, 3 этаж) 
и гараж в г. Шелехове на 3-комн. кв- 
ру в Ангарске. Возможны варианты. 
Адрес: 17-27-59. (3963)

* 2-комн. на 1-комн. с доплатой. 
Адрес: 72-14-11. (3965)

* 2-комн. крупногабаритную кв- 
ру (2этаж, телефон) на 2-комн. улуч
шенной планировки с телефоном или 
3-комн. хрущевку. Тел.: 4-08-59. 
(3971)

* 2-комн. кв-ру (3 этаж, телефон, 
27 кв. м) на 2-комн. кв-ру улучшен
ной планировки или крупногабарит
ную, или на 3-комнатную. Или эту же 
2-комнатную на 1-комнпт1гую. Тел.: 
6-77-57. (3972)

л 3-комн. кв-ру (38 кв. м, 5 этаж, 
телефон) и металлический гараж на 
2-комн. и капгараж. Тел.: 5-49-83. 
(3976)

* 3- и 2-комн. кв-ры (48 и 25 кв. 
м) на коттедж, 4- или 3-комн. кв-ру 
(не менее 57 кв. м, 2, 3 этаж, с теле
фоном, балконом). Или 2-комн. на 1- 
комн. по договоренности. Тел.: 2-91- 
42. (3977)

* 2-комн. кв-ру улучш. планир, (3 
этаж), мотороллер “Муравей”, уча
сток садовый (15 соток) на 3-комн. 
улучшен, планир. Или мотороллер и 
участок на комнату. Тел.: 5-08-04. 
(3978)

* 3-комн. кв-ру (52 кв. м, 2 этаж, 
балкон) на две 1-комнатные (одну 
улучшенной планировки, 2-3 этаж) с 
доплатой. Адрес: 51-14-6. (4016)

* 3-комнатную квартиру (21 кв-л, 
1 этаж, 50 кв. м) на любые 2-комнат- 
ную и 1-комнатную. Или две комнаты 
в этой квартире и 2-комнатную (9 
мр-н, 3 этаж, 33 кв. м) на 4-комнат
ную улучшенной планировки. Воз
можны варианты. Адрес: 9 мр-н-84- 
81. Раб. тел.: 7-50-61 (спросить Алек
сееву). (4013)

№ 65-66* 10 апреля 1993 года ВРЕМЯ
ТВ "АКТИС 11 канал

ВТОРНИК, 13 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 11 апреля. 19.00 - Мультфильм.

19.30 - “Наше интервью*'. 19.40 - “Искренне ваши”. 20.25 - “Экспресс-ин
формация”. 20.40 - Х/ф “Честь и ярость”.

СРЕДА, 14 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 13 апреля. 19.00 - Мультфильм.

19.30 - “Искренне ваши”. 20.10 - Передача “Машенька, Маша, Мери...”*
20.50 - “Экспресс-информация”.

21.00 - Х/ф “Лошади в океане”.
ч е т в е р г , 15 апреля

10.00-13.00 - Вечерняя программа от 14 апреля. 19.00 - Мультфильм. 
19.20 - “Иннерпресс”. 19.40 - “Искренне ваши”. 20.25 - “Экспресс-инфор
мация”. 20.40 - Х/ф “Хозяйка дома”.

ПЯТНИЦА, 16 апреля ,
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 15 апреля. 19.00 

-Мультфильм. 19.15 - “Искренне ваши”. 20.00 - Передача 
“В гостях у мистера Хоббита”. 20:15 - “Студия-информ”.
20.35 - “Экспресс-информация”. 20.50 - Х/ф “Женщина 
дня”. 22.00 - Муз. программа. 23.00 - Ночной сеанс. Х/ф 
“Добро пожаловать на каникулы”.

СУББОТА, 17 апреля
10.00-13.00- Вечерняя программа от 16 апреля. 19.00- 

Мультфильм. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.15 - Передача 
цикла “Будьте здоровыг . 20.35 - “Экспресс-информация”.
20.50 - Х/ф “Анжелика-маркиза ангелов”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля
10.00-13.00-Вечерняя программа от 17 апреля. 19.00- 

Мультфильм. 20.00 - “Искренне ваши”. 20.45 - “Экспресс- 
информация”. 21.00 - Х/ф “Провод под током”. 22.20 - 
Муз. программа.

Телекомпания оставляет за собой право на частичное
изменение программы.

( Х В Е Т ^ З  = = = = = = =
СРЕДА, 14 апреля

19.00 - М/ф. 19.20 - “Юго-Запад”. Информационная программа.
19.50 - “Только для Вас". Концерт по заявкам телезрителей. 20.20 - Х/ф 
“Стремящийся ввысь”.

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля
10.00 - Повторение от 14 апреля. 19.00 - М/ф. 19.20 - Уроки учителя

“Займи свое место в природе”. Передача 2.19.40 - По просьбам зрителей 
х/ф “Киберг".

ПЯТНИЦА, 16 апреля
10.00 - Повторение от 15 апреля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “В пятницу

вечером”. 20.00 - Музыкальная программа. 20.40 - Х/ф “Месть отца”.
СУББОТА, 17 апреля 

10.00- Повторение от 16 апреля. 19.00-М /ф. 19.30- “Только для Вас”.
Концерт по заявкам телезрителей. 20.00 - Х/ф “Кровавый спорт”.

Наш адрес: Лнгарск-37\ а /я  5146.
Студия “Свет-ТВ”9 телефон: 4-38-17.

* I -комнатную кв-ру улучшенной 
планировки на 2-, 3-комн. с доплатой. 
Тел.:6-28-14. (4008)

* 1-комнатную кв-ру (5 этаж, те
лефон) на 2-, 3-комн. с доплатой. 
Тел.:6-28-14. (4007)

* 1-комн. кв-ру улучшенной пла
нировки на дачу (дом, баня, теплица, 
гараж). Тел.: 6-42-06. (4005)

* 3-комнатную квартиру (54 кв. 
м, в центре города, 1 этаж) на любые 
1 - и 2-комнатную квартиры по дого
воренности. Или меняю на любую 2- 
комнатную по договорен ноет и. Адрес: 
59-32-3 (после 18час.). (2067)

* 2-комн. кв-ру с балконом (29 кв. 
м, 91 кв-л, солнечная, комнаты смеж
ные) на равноценную в 95 кп-ле. Тел. 
поср.: 9-53-47. (3981)

* 2-комн. кв-ру улучш. планиров
ки (телефон, 33 кв. м, в 177 кв-ле, два 
балкона, мусоропровод) и 1-комнат
ную кв-ру в 95 кв-ле (17,1 к в. м, лод
жия) на 3-, 4-комн. кв-ру улучш. пла
нир. или крупногабаритную. Жела
тельно в Юго-Западном р-не, 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 4-79-81. (3939)

* 2-комнатную квартиру в Юго- 
Зап. р-не (4 этаж, телефон) на 3-ком- 
натную по договоренности. Тел.: 4- 
96-97. (3940)

* 1-комн. кв-ру в Ангарске и ВАЗ- 
2107 1988 г. выпуска на автомобиль 
“Волга”-31029 или 2410 не ранее 
1991 г. вып. Тел.: 3-60-69 (в вечернее 
время). (3943)

* 2-комнатную квартиру на 3-, 4- 
комнатную за ежемесячную матери
альную помощь. Тел.: 2-57-29. (3952)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру в центре города (76 кв-л, 4 
этаж, телефон, 32 кв. м) на 2-комн. 
улучшенной планировки в Юго-За- 
падном р-не. Тел.: 4-73-16. Адрес: 17- 
5-72.

СУББОТА. 10 апреля
15.00 - Игровой фильм "На служ

бе Ее Величества" (повторение). Иг
ровой фильм “ Зеленая карта” (по
вторение).

Мультфильмы. 19.00 - "Для вас - с 
любовью”. Реклама, объявления, ин
формация. Игровой фильм “ Да, 

Джорджио!" (повторение). Ночной сеанс - только для взрослых: игро
вой фильм "Туннель".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля
13.00 - Игровой фильм “Д'Артаньян и 

три мушкетера" (повторение). Игровой
; фильм "Христофор Колумб. Открытие" (по

вторение). Мультфильмы. 20.00 - Реклама, 
объявления, информация. Игровой фильм 
"Джентльмены предпочитают блондинок".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля
6.30 - Утренние мультфильмы.
21.00 - Мультфильмы. Новости “Сей 

час". Реклама, объявления, информация. 
Игровой (Ьильм “Два Ф едора'.

Очередное заседание ангарских литераторов состоит
ся 11 апреля в 14 часов в библиотеке 206 квартала. В 
повестке дня: ‘‘Творческая кухня” поэтессы Надежды 
Кудашкиной. Приглашаются все любители ли-ературы.

< ^ К И Н 0 2 >

РОДИНА - с 12 по 18 апреля- 
“Зверь” (до 18 лет). 14, 16, 18, 20.

МИР - с 12 по 18 апреля - “Круг 
обреченных”. 14,16,18, 20.

ПОБЕДА - с 12 по 18 апреля - 
“А спать с чужой женой хорошо?” 
12, 14, 16, 18, 20. 18 апреля для
детей - “Ералаш”. 10.

ЮНОСТЬ - зал “Луч” с 12 по 
18 апреля - “Секс-визит”. 14, 16, 
18, 20. Зал “Восход” с 12 по 18 
апреля - “Стенка на стенку”. 15,

17, 19. 17, 18 апреля детям - “Кай 1 
из ящика". 13.

ПИОНЕР - с 12 по 14 апреля - 1  
“Сказка о купеческой дочери и та
инственном цветке". 14. Спаль
ный вагон’*. 16, 18, 20. С 15 по 18 1 
апреля - “Сказка о купеческой до
чери и таинственном цветке”. 14. 
“Караван смерти”. 16, 18, 20. 1  

ГРЕНАДА - С 12 по 14 апреля I
- “Русскаярулетка”. 14,16,18,20 1 
С 15 по 18 апреля - “Сложные вза
имоотношения” (Индия, 2 серии).
14, 16-30, 19. 17, 18 апреля детям 1
- “Лапландские сказки”. 14.

БЛАГОДАРНОСТИ

* Утерянную  трудовую 
книжку на имя Паинцева Вя
чеслава Петровича считать 
недействительной. (4243)

* Утерянную  трудовую 
книжку на имя Хаснулина В. 
А. считать недействительной.
(4246)

ф,Утсрянную  трудовую 
книжку на имя Умсцкой На
дежды Васильевны считать 
недействительной. (4268)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Сафоновой 
Марины Витальевны считать 
недействительной.(4128)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя ПотылицЬша 
Валентина Ивановичасчитать 
недействительной. (4276)

Выражаем глубокую благодар
ность веем работникам УПТК треста 
' Сибхпммонтаж”, соседям, друзьям 
за помощь в похоронах любимой ма
мы и бабушки Семыкиной М. В.

Дочь, внуки.

Вниманию читателей!
В номере 62 газеты на первой 

странице была опубликована ин
формация под заголовком “В Ан
гарске учат не слабо”.

В первом абзаце, где речь 
идет о призовой тройке - победи
телях зональной олимпиады по 
английскому языку, следует чи
тать: “Первое место - СЕРГЕЙ 
КОНОНОВ (школа N 27)".

Коллектив школы N 1 выра
жает искреннее соболезнование 
Кайгородцевой Раисе Иннокен
тьевне по поводу тяжелой утраты 
- смерти

СЕСТРЫ.

Коллектив ремонтно-механи
ческого завода ПО “Ангарскнеф- 
теоргеннтез” глубоко скорбит по 
поводу кончины старейшего ра
ботника завода, ветерана труда 

ЗАГОРУЕВА 
Якова Григорьевича 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Коллектив Ангарских тепло
вых сетей глубоко скорбит в свя
зи со смертью старейшей работ
ницы

ВОРОНОВОЙ 
Веры Кузьминичны

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким.

Коллектив предприятия “РЕ- 
МТЗИС” глубоко скорбит по по
воду трагической гибели 

ПАХМУТОВА 
Геннадия Васильевича 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

Сердечно благодарим коллектив 
завода полимеров, ветеранов войны в 
Афганистане, горвоенкомат, родст
венников за оказанную помощь в по
хоронах любимого сына Андрея Ни
колаевича Аксаментова.

Мама, папа, родственники. (4286)
*

а

Сердечно благодарим коллектив 
автоколонны АПОГАТ, профком и 
Белякову Тамару Ивановну за по
мощь в похоронах Духовникова Ана
толия Иннокентьевича.

Родствен ники. (4220)

Благодарим коллектив 1-го теп
лового района УЭС, начальника Юн- 
гмана А. А ., председателя профкома 
Педясва В. И. за участие в похоронах 
отца Актонова Я. Г.

Семья Антоновых. (4292)

Коллектив АО "Сибмоитдж- 
автоматика” выражает искрен
нее соболезногагие Реутовой 
Люции Вильгельмовне и ес семье 
по поводу смерти

ОТЦА*

Администрация и коллектив 
учителей школы N 29 выражают 
искреннее соболезнование Пах
мутовой Раисе Александровне в 
связи с трагической смертью му
жа

ПАХМУТОВА 
Геннадия Васильевича.

Коллектив магазина N 23 
“Чайка” выражает глубокое со
болезнование семье Загоруевой 
Людмилы Григорьевны по пово
ду смерти

МУЖА.
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