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АПРЕЛЯ 
1993 года

суббота

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК
Цена 10 руб.

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 57

; I

главы администрации 
Иркутской области

§̂1 -  i ; | от 05.03.93 г.
Об упорядочении заработной платы

бюджетной сферы
В связи с переходом бюджетных учреждений на новые условия оплаты труда 

на рснове Единой тарифной сетки, утвержденной постановлением правитель
ства Российской Федерации от 14.10.92 г. N 785, а также установлением с 1 
февраля т. г. согласно постановлению правительства Российской Федерации от 
06.01.93 г. месячной тарифной ставки (оклада) I разряда в размере 2250 рублей 
и принятием постановления главы администрации от 28.01.93 г. N 9 “О вырав
нивании районного коэффициента к заработной плате на территории Иркут
ской области” и с учетом согласительной комиссии областного Совета нарЪдных 
депутатов, областной администрации, обкомов профсоюзов медицинских ра
ботников, работников народного образования, науки и культуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 1 марта т. г. приостановить выплату надбавки в размере 20 процентов 

работникам народного образования, здравоохранения, социальной защиты на
селения и санитарно-эпидемиологической службы области.

2. Контроль за выполнением настоящего постановленйя возложить на фи
нансовое управление администрации области (Кузнецова Т. 3*).

3. С обкомом профсоюзов медицинских работников, профсоюзом работни
ков науки и пыешей школы и профсоюзом работников госучреждений согласо
вано. %

Ю. НОЖИКОВ.

Об изменении порядка начисления 
надбавки работникам бюджетных

организаций
гВ связи с увеличением с 1 февраля 1993 года месячной тарифной ставки 

(оклада), введением на территории области выравнивающего районного коэф
фициента к заработной плате, а также с учетом решения согласительной комис
сии областного Совета народных депутатов, областной администрации, обкомов 
профсоюзов медицинских работников, работников народного образования, на
уки и культуры изменен порядок начисления надбавки в размере 50% работни
кам бюджетных учреждений, установленной постановлениями главы админи
страции области от 08.10.91 г. N б, от 28.11.91 г. N 58 и от 18.12.91 г. N 95.

С 1 марта т. г. указанную надбавку следует выплачивать в твердой сумме к 
тарифной ставке (окладу) без учета начислений районных коэффициентов, 
северных надбавок и других доплат, установленных действующим законода
тельством.

В. ЯКОВЕНКО,
. первый заместитель главы администрации

Иркутской области.
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ГОРЯЧЕЕ ГОРЯЩЕЕ УТРО
Столкновение специализиро

ванной машины городской пожар
ной службы с ЗИЛом произошло в 
тот момент, когда ЗИЛ попробовал 
пройти перекресток ул. Файзулина 
и пр. К. Маркса. Удар в бок фургона 
был так силен, что машина отлетела 
в сторону метров на семь и вылетела 
на остановку трамвая “Ул. Файзу- 
лина". В полете ЗИЛ ударил сто
ящий трамвай.

Пожарная машина повредила 
опору контактной сети и перевер
нулась. К счастью, происшествие 
обошлось без человеческих жертв. 
Подробности выясняются. К слову 
сказать, пожарная машина в этот 
момент шла на тушение пожара в 
подвале жилого дома. Там тоже ни
кто не пострадал, кроме бездомной 
кошки.

П. РУБАХИН.
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Учитель года —
ОЛЕЙНИКОВА

Тамара Николаевна

Учительница 
первая моя...

Был миг, и показалось: кон
курс безнадежно испорчен.

Это когда молодой, талант
ливый, веселый и, я бы сказала, 
неожиданный историк из 2-й 
школы Сергей Саяпин бросил в 
зал пачку самодельных ассигна
ций ровно на 100 тысяч, сопро
водив этот "широкий жест’ соб
ственным четверостиш ием в 
том смысле, что “если каждый 
получать будет столько, каждый 
станет Учителем года1.

Поступок этот пызвал гоме
рический хохот и шквал апло
дисментов в зрительном зале 
такой, что выступавшая следом 
за “фальш ивомонетчиком" 
учительница, видимо, п о р а
женная самой мыслью о 100- 
тысячном жаловании, /ничего 
и сказать не смогла, лишь сла
бо улыбалась: “Вот если бы на 
самом д е л е ”...

Все мы люди, и учителя то
же, а жизнь, она не тетка, но тем 
не менее этот первенствующий, 
все и вся забивший, непремен
ный разговор о деньгах, ни к че
му не ведущий, а лишь угнетаю
щий и озлобляющий душу, так 
сегодня “достал", что услышать

Есть на земле профессии, 
которым надо служить. 

Это прежде всего - учитель!

его и на конкурсе мастерстаа и 
1 всрчества, пусть а виде шутки, 
значило лишний раз вздохнуть и 
получить безнадежное состоя
ние духа. *'

Ибо есть профессии, кото
рым не работают - служат. И тут 
уж или есть, или нет - никакой 
деньгой не измерить, не опла
тить и не стимулировать. Потому 
не считай себя неудачником, ес
ли верен любимому делу, если 
не бросил его в погоне за день
гой, пусть оно и не способно 
обеспечить тебя “Мерседесом". 
Бессмысленно гнаться за “ки
тайскими челноками”. Потому 
к*к “челнок” - профессия вре
менная, педагог - вечная. А уж 
мастерства в ней добиться, не 
растеряв то, что от Бога да инс
титута, не зафутляриться и не 
опуститься, несмотря на сума
сшедшие наши будни, встречать 
урок как праздник, вести его как 
чудо, ждать как свидания, кол

довать над ним и творить, меч
тать и выдумывать, смеяться и 
плакать, стучась в каждуК) д е 
тскую душу - непростую сегод
ня, недоверчивую, с детства 
уже вроде и усталую, и нелюбо
пытную, и взрослую - в самом 
тяжелом и безнадежном ее по- 
нимании, - кто с этим справится?

Немногие.
Так, на участив в городском 

конкурсе на звание “Учитель го
дя" згявки подали 33 педагога 
(сравните: в городе более 40 
школ, в них около 3 тысяч учите^ 
лей). Было три тура, На первом - 
компьютерное тестирование и 
решение психолого-педагоги- 
ческих задач. На втором - урок в 
незнакомой школе по теме, из
вестной лишь накануне вече
ром. Так, к туру третьему, что и 
был в “С оврем еннике”, оста
лось лишь 10 человек.
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БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ ЧИТАТЕЛЕМ 

| РАЗЫСКИВАЕТ

I СРОЧНО ,
для двухлетнего Сережи, больного сахарным диабетом, диагностические средства "

\Л2определения сахара в крови. Тел. рабочий: 6-26-80. Адрес: 17 мр-н, дом 2, кв. 208. |
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ПАСХА О чем поведала 
Библия

ПРАЗДНИК

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Это Морозова Т. В., матема
тик политехнического лицея, 21 
год отдавшая школе и вопреки им 
не разучившаяся удивляться и 
удивлять.

Настоящая, “классическая" 
первая учительница Хаткевич Т. А. 
из 37-й: милая, добрая, внима
тельная, рядом с которой хорошо 
и детям, и зверью. Глядя на нее, 
мы пожалели, что не прихватили с 
собой нашего общередакционно
го котенка без имени: то-то попал 
бы в хорошие руки.

И. А. Кучина - француженка из
1-й гимназии, за которую пришли 
болеть и выступали вместе столь
ко ее учеников, что специальный 
приз жюри с несколько странной 
формулировкой “За любовь к д е 
тя м ” (ибо очевидно: учеников 
своих любят все десять) не вы
звал ни у кого недоумения.

Учительница из 25-й школы 
Куличенко С. И., чьей библиотеке 
по вязанию позавидовала бы лю
бая библиотека, с пр9стым и иск
ренним рассказом об открытках, 
которые собирает, и Левитане, 
которого любит...

Буряк Г. Е. из школы N 15, за 
красиво накрытый стол которой 
как сели трое из зала, так их еле 
подняли-оторвали от всех этих ее 
бутербродов: говорят, для всех 
ее учениц они - дело привычное. 
Как, к примеру, шитье, вязание и

Любите учителя! 
Верьте ему! 
Это всегда 
приносит

дивиденды

вая моя..
даж е прядение, которому их 
учит.

Редкий мужчина в учитель
ской среде - редкий, но зато ка
кой! Физрук из 10-й А. А. Дерев
цов. Спокойный и элегантный, не
суетливый и ироничный (на воп
рос: “Почему в учителя? ' ответил 
просто: “Кому-то ведь надо"), так 
чудно напомнивший под гитару 
забытую и такую дорогую сердцу 
“Люди идут по свету”... Неслучай
ный обладатель специального 
приза “За обаяние и элегант
ность".

В. Н. Гуфарова, тоже отчаян
но запевшая на сцене биолог из
1-й гимназии, шестьдесят (!) уче
ников которой так или иначе свя
зали свою жизнь именно с той 
темой, которой их учила она...

И наконец, это призовая трой
ка. Золотая тройка. Те, кто побе
дил а конкурсе, бессребреников. 
Умниц. И храбрецов.

Уже вышеназванный Саяпин 
Сергей Михайлович - автор более 
50 оригинальных игр по истопии, 
и никто не считал скольких (!) шу
ток, частушек и хохм на злобу дня
- вот уж действительно с кем не 
соскучишься.

Мартынова Наталья Геннадь
евна из 1-й гимназии, преподава
тель рисования. Только слепой ее 
не увидит. Только глухой не услы
шит: “Идеал в жизни - собствен
ный муж” (!). И если мало ценить 
женщину за красоту и ум - цените

На снимке: учитель года Олейникова Татьяна

за умение: лаковые шкатулки, ко
торые делает, украсят любой дом!

И наконец - самая-самая. Не 
только для жюри. Для всех, кто 
был. видел и слушал. Учитель ис
панского языка гуманитарного 
лицея Олейникова Татьяна Нико
лаевна. Ее рассказ о переписке с 
испанцами вызвал в зале букваль
но шок: “Спасибо вам за то, что вы
- это вы...”

Вообще же конкурс подтвер
дил три бесспорные истины.

Первая: талантливых людей в 
России еще много. Даже в школе. 
Даже при той зарплате.

Вторая: больше их все же в 
школах ярко выраженного твор
ческого типа. Не случайно в д е 
сятке лучших были три педагога 
из 1-й гимназии, один - из школы- 
гимназии N 10 и двое * из лицеев.

И третье. Каждая из выступав
ших учителей нет-нет да и скажет 
теплое слово о споей семье. Так 
мы лишний раз убедились: хоро
шим учителем часто становится 
тот, кого любят не только в школе 
и не только дети.

В итоге. Любите Учителя! Гор
дитесь им! Верьте ему! Это, выра
жаясь современно, всегда прино
сит проценты и дивиденда.

Г. АМЯГА.
В. МАКСУЛЬ (фото).

Николаевна.
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СПАСЕННОЙ УШИ
Библия говорит о том, что в 

древние времена (примерно 1800 
лет до новой эры) израильский на
род в поисках хлеоа оказался о 
Египте. Вначале египетские фарао
ны хорошо относились к нему, по
селив на лучших землях. Шло вре
мя. Фараоны сменяли один другого. 
Народ израильский умножался и 
креп.

Это вызвало тревогу фараона 
Тутмоса. Сила евреев становилась 
угрозой, а их уход из страны подо
рвал бы ее экономику. Тутмос ре
шил истощить народ непосильны
ми работами, Мужчины делали 
кирпичи для грандиозных египет
ских построек, а женщины работа
ли на псуях под палящими солнеч
ными лучами. Надсмотрщикам- 
египтянам разрешалось жестоко 
обращаться с евреями. Это не по
могло. Тогда фараон отдал приказ 
умерщвлять всех новорожденных 
еврейских мальчиков.

В это тяжелое время одна изра
ильтянка решила своего сына спа
сти. Она сплела корзинку, осмоли
ла ее, положила туда ребенка и 
спрятала на реке в камышах. За 
мальчиком приглядывала сестра 
Мариамь. Однажды туда пришла 
купаться дочь фараона Хатшепсут 
со своими подругами. Девушки за
метили корзинку в реке. Еврейский 
мальчик очень понравился прин
цессе. Она объявила о своем реше
нии сделать его своим сыном. Мари
амь, которая сначала очень испуга
лась, догадалась предложить в кор
милицы свою мать.

Моисеем (т.е. “взятым из во
ды”) назвала своего приемного сы
на дочь фараона.

Теперь давайте сравним чело
веческие планы фараона, состав
ленные без Бога, и планы Бога. В 
Библии говорится, что планы, со
ставленные оез Бога, - это водоемы, 
которые не держат воды. В то время 
как фараон хотел окончательно за
кабалить израильский народ, в его 
собственном дворце рос и воспиты
вался Моисей - человек, который 
выведет свой народ из египетского 
рабства.

\(оисей получил самое высокое 
по тем временам образование, по
стиг мудрость египетских наук, в 
том числе и военных. Он воспиты
вался как наследник престола. Но 
однажды увидел, как надзиратель- 
египтянин издевается над евреем. 
Моисей ударил его и убил (такова 
была сила его удара).

Фараон узнал об убийстве, по
нял, что Моисей становится на сто
рону своего народа, и решил убить 
его. Моисей бежал в страну Мади- 
амскую. Там он познакомился с 
семьей священника Иофора и ос
тался жить в этой семье, женив
шись на дочери Иофора. Он пас 
овец. Он пас овец сорок лет!

Однажды у горы Хорив увидел 
куст, который горел и не сгорал. 
Когда подошел ближе, услышал го
лос: “Я Бог отца твоего, Бог Авраа
ма, Бог Исаака и Бог Иакова... Я 
увидел страдания народа Моего в 
Египте... Я пошлю тебя к фараону и 
выведи из Египта народ мой - сынов 
Израилевых”.

Моисею в это время было 80 лет! 
Вот когда Бог назвал его вождем, а 
не тогда, когда Моисей был молод и 
горяч. “Долготерпеливый лучше 
храброго и владеющий собой лучше 
завоевателя города”, - говорит Биб
лия.

Моисей вернулся в Египет и 
явился к фараону с требованием от
пустить израильтян для соверше
ния праздника в пустыне - принести 
жертву Господу. Но фараон сказал: 

, “Кто такой Господь, чтоб я послу
шался голоса Его и отпустил изра
ильтян?.. Для чего отвлекаете народ 
от дел его?” И стал поступать с из
раильтянами с еще большей жесто
костью.

Много знамений и чудес совер
шил Бог через Моисея на глазах у 
фараона, но фараон был упрям и не 
захотел выполнить просьбы.

Девять ужасных наказаний 
Господних постигло тогда народ 
египетский: вода в Ниле преврати
лась в кровь, жабы покрыли землю 
египетскую, тучи мошкары изнуря- 
пи людей и скот, их сменили тучи 
оводов, моровая язва, воспаление с 
нарывами на людях и на скоте, град 
с огнем, саранча, густая тьма по 
всей земле египетской три дня...

Несмотря ни на что, фараон по- 
прежнему не разрешал народу из
раильскому уйти. Тогда Моисей и 
фараона, и всех египтян предупре
дил о последнем наказании: “Так 
говорит Господь: в полночь я пройду 
посреди Египта,, и умрет всякий 
первенец (старший), от первенца 
фараона, который сидит на престо
ле своем, до первенца рабыни, кото
рая при жерновах, и все первород
ное из скота”.

Всему народу израильскому 
Господь повелел через Моисея, что
бы каждая семья заколола ягненка,

Г  - На свете нынче неуютно,
1 теряем к жизни интерес... I
■ И все-таки скворцы поют нам: ■
1 - Христос воскрес!.. 1

L  . Христос воскрес/// _______1

испекла его, и чтобы каждый член 
семьи его ел. Из дому выходить бы
ло нельзя^ Кровью этого ягненка Бог 
велел измазать косяки и переклади
ны дверей дома снаружи. Господь 
сказал: “И будет у вас кровь знаме
нием на домах, где вы находитесь, и 
увижу кровь, и пройду мимо вас, и 
не будет между вами язвы губитель
ной, когда буду поражать землю 
египетскую”. '

Сыны Израилевы исполнили 
повеление Божие. А египтяне нет. В 
полночь умерли все их первенцы. 
“И встал фараон ночью сам и все 
рабы его, и весь Египет, и сделался 
великий вопль в земле египетской, 
ибо не было дома, где не было бы 
мертвеца". А израильтяне, вставши 
утром, воскликнули: иПа£:ха!” 
(смерть прошла мимо). И вывел Мо
исей израильтян из земли египет
ской, и день этот стал праздником, 
который стали называть ПАСХА.

Пасха Моисеева была прообра
зом другой Пасхи - Христовой.

Примерно через 1500 лет после 
Моисея придет на землю Сын Бо

жий. Ofi будет самым главным яг
ненком. Своей невинной кровью Он 
заплатит за возможность каждому 
человеку, поверившему в Него, 
принявшему Его жертву, иметь 
спасение, жизнь вечную: "Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий 
верующий в него не погиб, но имел 
жизнь вечную”.

Смерть физическая (первая 
смерть) постигнет всех. Эта смерть 
- разлучение души с телом. Вторая 
смерть - разлучение души с Богом. 
От этой смерти избавил нас, верую
щих в него, распятый и воскресший 
Иисус Христос.

Кто поверил Иисусу и покаял
ся, может воскликнуть: МУ меня 
Пасха! Смерть прошла мимо!” 

Пасха - ото не праздник краше- 
ных яиц и куличей. Пасха - это 
праздник спасенной души! С праз
дником, дорогие друзья! Христос 
воскрес!

Л. КУТАС.
Рисунок Е. Кутас.

Валерий АЛЕКСЕЕВ

ГОЛГОФСКИЙ КРЕСТ

Мне матушка толкует
о Евангелии, 

а мне, я сам не знаю, почему, 
вдруг хочется уехать

к принцу в Англию 
или в Одессу к другу своему. 
Катался бы по Лондону

в иРойс-Роллсе'* я 
иль пил на Дерибасовской за двух... 
Ио принц с своей супругою развелся, 
а мой одесский друг

подался в РУХ. '
И нет уже подружки в Белоруссии, 
связь нашу разрубили, как ножом... 
Теперь моя сокурсница Маруся 
живет в чужой стране -

за рубежом.
На что теперь

мне истины библейские, 
ведь зерна сквозь

гранит не прорасту fn?t 
Заботы городские или сельские 
людей одолевают там и тупи 
Нам принося

тревоги и мучения, . 
бесстрашно Зло шагает по земле: 
от пламенем объятого Ткварчели 
до зала депутатского в Кремле.
В бесплодных словопреньях

мало проку ведь...
Что нам metiepb, навязшая в зубах, 
!1агорная божественная проповедь, 
когда в крови 9

Нагорный Карабах?! 
Мир грешен от владыки

до сапожника...
Лам не прийти воистину к Христу, 
пока душа последнего безбожника 
не припадет

к Голгофскому кресту.



[ ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ )
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

19 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.00 - Новости. 16.20 - Про

грамма передач, 16.25 - “Теле- 
МИфЬт”. 17.10 - “Блокнот". 17.15 - 
Мультфильмы: “Сами виноваты",

моим слоном". 17.40 - “Много 
музыки". 18.20 - “Звездным час”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино”. “Здравствуйте* мои 
дорогие”. 19.55 - “Азбука собствен
ника”. 20.10 - “Гол". 20.40 - “Эхо 
недели". 21.10 - “Горячев и другие”. 
10-я серия. 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!" 22.00 - Новости. 22.20
- Программа передач. 22.25 - “Горя
чев и другие". 11-я серия. 22.55 - 
“Спортивный уик-энд". “Новая сту
дия" представляет: 23.10 - “Бо
монд”. 23.50 - “ТВ-брокер". 00.00 - 
“Выбор-2000". 01.20 - "ТВ-галерея”.
01.40 - “Мегамикс".

2-я ПРОГРАММА . 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00 - Новости. 17.10 - “Соло
вей”. Спектакль детской театраль
ной студии из г. Краснокаменска.
18.25 - “Поэзия садов". Телефильм.
19.00 - “Актуальное интервью". Ре
ферендум. 19.20 - “Курьер". 19.40 - 
На 1м0*утской сцене. 20.10 - Встреча 
с народными депутатами России В. 
Хак^озовым и В. Спириным. 20.45 - 
Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Чемпио

нат мира по спортивной гимнастике. 
22/10 - “Детектив по понедельни
кам”. “Лаки Страйк". Худ. фильм 
“Грязные деньги" из цикла “Крими
нальные истории (США). 23.05 - 
"Снова слышу голос твой". 00.05 - 
“Репортер". 00.20 - “Спортивная ка
русель". 00.30 - “У Ксюши". 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды говорят".

ВТОРНИК, 20 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
- “Здравствуй, белый месяц". Пере
дача из Читы. 10.30 - “Просто Ма
рия" (Мексика). 11.15- “Гол". 11.45
- “Горячев й другие". 10-я и 11-я се
рии. 12.50- “Пресс-экспресс". 13.00
- Новости. 13.20 - “Мертвые души", 

ел. пятисерийный худ. фильм. 1-я
и 2-я серии. 15.45 - “Чудесное ябло
ко”. Мультфильм. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Деловой вестник” . 16.40- “Конвер
сия и рынок". 17.10 - “Блокнот".
17.15 - Мультфильмы: “Вампиры 
Геоны”, “Хозяева Геоны". 17.35 - 
“Стартинэйджер”. 18.15 - “Технод
ром”. 18.25 - “Он воскрес". Мульт
фильм. 19.00 - Новости (с сурдопё- 
pei'lldM). 19,20 - Программа^пере- 
дач. 19.25 - Ф. Шуберт. Симфония N
1. Си бемоль мажор. 19.55 - “Просто 
Мария”. 20.40 - “Тема". 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - К 70-летию киностудии 
“Мосфильм". Худ. фильм “Послес
ловие”. “Мосфильм”, 1983. 00.15 - 
“Пресс-экспресс". 00.25 - VIII теле
визионный конкурс молодых испол
нителей эстрадной песни “Ялта-93”.
01.00 - Новости. 01.20 - Хоккей. 
Чемпионат мира. Сборная Швеции - 
сборная Канады.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.25 - "Время де
ловых людей". 9.55 - “Робкий тореа
дор”, “Нетерпеливый пациент”. 
Мультфильмы (США). 10.15 - “Мо
мент истины”. 11.10 - Досуг. “Дай 
лапу, друг". 11.25 - “Устами мла
денца*. 11.55 - “Фрак народа".

^  12.50 - “Параллели”. “Каждому по 
вере его”. 13.05 - По страницам “Ве
чернего салона” . 14.35 - “Телебир- 
жа". 15.10 - “Умирать не страшно”. 
Худ. фильм. 16.45 - “Крестьянский 
вопрос”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
П*)0 - Новости. 17.20 - “Как 

Иван-молодец царску дочку спасал”. 
Мультфильм. 17.30 - “Березовые го
лоса". Телефильм. 18.30 - “Новости 
села". 18.50- “Весенняя зарисовка".

19.00 - “Актуальное интервью”. Ре
ферендум. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - 
“Республика нашей юности". К 20- 
летию начала строительства БАМа.
20.20 - Встреча с народными депута
тами России П. Имедоевым и Г. 
Кондобаевым.

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

тивная карусель". 21.30 - "Санта- 
Барбара". 156-я серия. 22.20 - Балет 
Санкт-Петербурга. 23.05 - Музы
кальный экзамен. Конкурс молодых 
артистов эстрады. 00.05 - Студия 
“Сатирикон”. “Летучая мышь” при
нимает гостей. 01.00 - “Вести". 01.20
- “Звезды говорят”. 01.25 - На сес
сии ВС РФ.

СРЕДА, 21 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 -
*

“Утро”. 10.00 - Программа передав .
10.05 - “Фирма гарантирует". 10.20
- “Посмотри, послушай...”. 10.40 - 
“Просто Мария". 11.30 - “Зажги в 
моем сердце свет" (О вере Бахай).
12.00 - “Новое поколение выбира
ет". 12.50 - “Пресс-экспресс". 13.00
- Новости. 13.20 - "Мертвые души”. 
Тел. худ. фильм. 3-4 серии. 16.00 - 
Новости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст". 17.10 - “Блок
нот”. 17.15 - Мультфильмы: “Песня 
о летучих мышах”, “Стальное ко
лечко”. 17.40 - “Новые имена".
18.40 - “Клуб-7001. 18.50 - "Техиод- ' 
ром *. 19.00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телека
нал "Останкино" представляет про
грамму “Лучшее время". 19.50 - 
“Преодоление". Док. фильм. 20.00 - 
“Просто Мария". 20.45 - “Кинопано
рама". 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!" 22.00 - Новости. 22.20 - Сту
дия “Политика" представляет. 22.50
- “Языки открывают мир”. 23 00 -
Опера С. Прокофьева “Огненный 
ангел". Спектакль Ташкентского те
атра оперы и балета. 00.15 - “Пресс- 
экспресс". 00.25 - “Кино до востре
бования”. 01.00 - Новости. 01.20 - 
Программа передач. 01.25 - Футбол. 
“На пути к Уэмбли". 02.25 - “L- 
клуб”. 03.20 - Футбол. Лига чемпио
нов.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - "Азесмь". 10.25
- “У Ксюши”. 10.55 - Балет Санкт- 
Петербурга. 11.40 - “Музыкальный щ 
экзамен". 12.40 - “Маленький Боско 
в Багдаде". Мультфильм - (США).
12.50 - Досуг. “Домашний клуб".
13.05 - “Санта-Барбара". 156-я се
рия. 13.55 - “Большой ск*Гидал",
14.40 - “Крестьянский вопрос".
15.05 - “Девочка из города". Худ. 
фильм. К 50-летию Свердловской 
киностудии. 16.20 - “Если вам за..."

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Новости. 17.15 - "Данило 

и Пенила". Мультфильм. 17.35 - 
“Мой театр". Тел.фильм о творчест
ве Е. Камбуровой. 18.40 - “Телемар- 
кет". 19.00 - “Актуальное интер
вью". Референдум. 19.20 - "Курь
ер”. 19.40 - "Танец для двоих". Тан
цоры международного класса Мария 
и Артур Лобовы. 20.05 - Телерекла
ма. 20.15 - “Экономика и реформы: 
шаг вперед или два назад”.

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

Барбара”. 157-я серия. 22.15 - Про
грамма "ЭКС". 22.25 - “Нота Бене”. 
“Уроки ленинизма". 23.20 - “Спор
тивная карусель”. 23.30 - Открытие 
фестиваля “Нижегородская кару
сель”. 01.00 - “Вести". 01.20 - “Звез
ды говорят". 01.25 - “Майк из груп
пы "Зоопарк".

ЧЕТВЕРГ, 22 апреля
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро". 10.00 - “Фирма гарантиру
ет ̂". 10.15 - “Домисолька". 10.30 - 
“Много музыки". 11.10 - “Русский

изразец”. Тел. фильм. 11.20 - “До 
шестнадцати и старше”. 12.00 - 
Футбол. Лига чемпионов. 12.50 - 
“Пресс-экспресс”. 13.00 - Новости. 
13.20 - “Мертвые души”. Тел. худ. 
фильм. 5-я серия. 14.45 - “Чайка”. 
Тел. худ. фильм. 15.25 - “Зайнаб Би- 
ишева". Док. фильм. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач. 
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок
нот". 17.15 - “Золотой волос”. Муль
тфильм. 17.30 - *“Олеся и компа
ния". 18.00 - “Между нами, девочка
ми..." 18.20 - “До шестнадцати ит
старше”. 19.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 19.20 - Программа пере-

------------------ : --------------------------\
Созданный в Ангарске

комитет по поддержке ре
ферендума приглашает же
лающих быть обществен
ными наблюдателями на 
избирательных участках в 
день голосования. Сбор 20 
апреля в 19 часов в малом 
зале ДК нефтехимиков.
_______________________ ________ _________________________ /

дач. 19.25 - Студия “Политика" 
представляет, 20.00 - Футбол. Лига 
чемпионов. “Глазго Рейнджере” 
(Шотландия) - ЦСКА. 2-й тайм.
20.50 - Футбол. Лига чемпионов. 
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости, 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - "Вершина Визбо
ра". Тел. худ. фильм, 23.45 - “Акте
ры, актеры, актеры..." 00.35 - Ново
сти. 00.55 - Футбол. Кубок обладате
лей кубков. 1/2 финала. “Антвер
пен” (Бельгия) - “Спартак” (Моск
ва). 02.50 - “Пресс-экспресс".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”, 9,25 - “Время де
ловых людей". 9.55 - “Нота Бене". 
"Уроки ленинизма”. 10.50 - Утрен
ний концерт. 11.05 - “Козырная да
ма”. 11,35 - “Майк из группы « Зоо
парк". 12.35 - Параллели. “Дни ра
дости”. 12.50 - “Санта-Барбара". 
157-я серия. 13.40 - "Другие беое- 
га”. 14.10 - Мульти-пульти. “Клет
ка". 14,20 - “Репортер". 14.35 - 
“Крестьянский вопрос". 15.00 -
“Тридцать три". Худ. фильм. 16.15 - 
“Янки Дуддл Даффи”. Мультфильм 
(США). 16.20 - "Старый хозяин". 
Док. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Новости. 17,10 - “Пек- 

ка". Мультфильм. 17.20 - “Жизнь в 
танце". Тел. муз. фильм. 18,30 - 
“Иркутск-Байкал": на пороге нового 
сезона. 18,50 - “Молдавское стекло”. 
Телефильм. 19.00 - “Актуальное ин
тервью". Референдум. 19.20 
“Курьер”. 19.40 - “Свидание". В. 
Золотухин.* 20,10 - "Утренняя звез
да". Об участии иркутских исполни
телей в телевизионном шоу.

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

Барбара”. 158-я серия. 22.10 - “На 
политическом Олимпе". 23.05 - Бас
кетбольное обозрение. 23.35 - fa 
сессии ВС РФ. 00.05 - Арт-об'Прел. 
Эдита Пьеха. 01.00 - “Вести”. 01.20
- “Звезды говорят”. 01,30 - “Спор
тивная карусель”. 1

ПЯТНИЦА, 23 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
- “Олеся и компания”. 10.50 - 
Фильм-детям. “Мой друг Сократик".
12.00 - Футбол. Кубок обладателей 
кубков. 1/2 финала. “Антверпен” 
(Бельгия) - “Спартак” (Москва).
12.50 - “Пресс-экспресс". 13.00 - 
Новости. 13.20- “Клуб путешествен
ников” (с сурдопереводом). 14.10 - 
А. Арбузов. “Старомодная комедия". 
Фильм-спектакль Московского ака

демического театра нм. В. Маяков
ского. 15.45 - “Фантазер". Мульт
фильм. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Бридж”.
16.50 - "Бизнес-класс". 17.05 - 
“Блокнот". 17.10 - Фильм-детям. 
“Мой друг Сократик”. 18.20 - “Про
винция”. 18.50- “Дело”. 19.00 - Но
вости (с сурдопереводом). 19.20 - 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино” представляет програм
му “На страже интересов содружест
ва” . 19.40- “Человек и закон”. 20,10
- “Вагон-03”. 20.40 - "Общественное 
мнение". 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!”, 22.00 - Новости. 22.20 - 
ВнД представляет: “Поле чудес”.
23.15 - “Ток-шоу". 00.45 - “Авто
шоу". 01.20 - “Политбюро". В пере
рыве - новости. 01.50 - Концерт-ми
тинг на Васильевском спуске. По 
жончании - Пресс-экспресс,

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. • 9.55 - “Рек-тайм".
10.25 - На политическом Олимпе.
11.20 - Наш сад. 11.50 - “В мире жи
вотных”. 12.50 - Досуг. 13.05 - “Сан
та-Барбара". 158-я серия. 13.55 - 
“Пилигрим". 14.40 - “Крестьянский 
вопрос". 15.05 - “Ижица". 15.35 - 
“Бегемот Гуго”. Мультфильм. 16.50
- Телебиржа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17,20 - Новости. 17.30 - “Вол

шебная лопата". Мультфильм. 17.40
- “Немеркнущее сияние красок”. 
Телефильм. 18.00 - Музыкальная 
программа (агитпоезд). 18.30 
“Сельские встречи”. Фермеры из 
Икея. 19.00 - “Актуальное интер
вью". Референдум. 19.20 - “Курь
ер", 19.40 - “Лицо”. “Умора-93". 
Как это выглядит? 20.25 - Подоплека 
новостей.

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

дракона". Худ. фильм. 23.25 - На 
сессии ВС РФ. 23.55 - Спортивная 
карусель. 00.00 - “К-2" представля
ет; "Абзац". 01.00 - “Вести". 01.20 - 
Звезды говорят. 01,25 - Лучшие игры 
НБА. ‘

С У Б Б О Т А , 24 а п р е л я
I-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7 45 - Программа передач. 7.50 -

Утренняя гимнастика. 8.00 - Пресс- 
экспресс. 8,10- Субботнее утро дело
вого человека. 8.55 - Новости. 9.30 - 
Программа передач. 9.35 - Спорт- 
шанс. 10.05 - “М араф он-^‘-малы
шам. 10.30 - "Автограф по суббо
там”. М.Задорнов. 11.00 - “Медици
на для тебя". 11.40 - Премьера тел. 
док. фильма “Красный космос”. 
Фильм 10. “Дуэль титанов". 12.10 - 
“Русский мир”. 12.50 - Киноправда? 
Худ. фильм. “Незабываемый 1919- 
й". “Мосфильм”, 1951 г. 15.25 - 
Мультфильмы. “Ушастик", “Уша
стик и его друзья”. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Преображение". В гостях у переда
чи “Служспьс муз не терпит суеты".
16.55 - “Центральный экспресс”. 
Европейский тел. журнал. 17.25 - 
Спортивная программа “Ультра-си”.
18.05 - “В мире животных". 18.45 - 
“Оба-на-угол-шоу”. 19.55 - “Выбор 
фата”. Творчество А,Кторова. 20,40 - 
“Коламбия Пикчерс" представляет 
премьеру худ. фильма “Секс-ловуш
ка" из телесериала "Майк Хаммер”.
21.40 - “Спокойной ночи, малы
ши!". 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - “Коламбия

• Пикчерс" представляет премьеру 
худ. фильма “Анна Каренина”. 3-я 
серия. 23.15 - Студия “Политика” 
представляет. 23.40 - “О грустном и 
смешном". А.Арканов. 00.30 
Пресс-экспресс. 00.40 - “Белоснеж
ка и семь гномов”. Эльдар Рязанов 
беседует с Леонидом Якубовичем.
01.25 - А.Арбузов. “Старомодная ко
медия”. Фильм-спектакль Москов

ского академического театра им. 
В.Маяковского.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

Q ПО - “ Пр г т и "
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Программа мультфильмов,
10.00 - “Ах, это старое кино”. “В бой 
идут одни старики”. Худ. фильм. 
Киностудия им. Довженко, 1973 г.
11.40 - “Иркутской чаеразвесочной 
фабрике - 60 лет”. Праздничная 
программа. 12.40 - “Тагильский бу
кет”. Телефильм. 12,50 - “Счастли
вый конверт”. Муз. программа. 13,50
- Телереклама,

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.00 - “Давайте разберемся” .

14.15 - “Изабель". Развлекательная 
викторина. 15.00 - “Белая ворона” .
15.45 - “Золотая шпора". 16.15 - 
“Как жить будем?" 17.00 - “Зеркало 
для героя”. Худ. фильм. 1 -я и 2-я се
рии. 19.15 - Референдум. 20.25 - 
“Устами младенца”. 21.00 - “Вес
ти”, 21,20 - “Совершенно секретно”.
22.15 - “Спортивная карусель” .
22.20 - Чемпионат мира по хоккею. 
Россия-Швеция. В перерыве 
“Праздник каждый день”. 23,45 - 
На сессии ВС РФ. 00,15 - Конный 
спорт. “Кубок содружества”. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды говорят".
01.25 - “Футбол без границ” . 02.15 - 
“К-2И представляет: "Звезды Амери
ки'1.

г

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА .
7.50 - Программа передач. 7.55 -

“Час силы духа”. 8.55 - Новости,
9.30 - Программа передач. 9.35 - Ут
ренняя гимнастика. 9.45 - “Спортло
то". 10.00 - “Центр". 10.30 - “С утра 
пораньше". 11.00 - “Пока все дома".
11.30 - “Утренняя звезда”. 12.20 - 
“Живое дерево ремесел". 12,25 - 
“Военное ревю”. 13,05 - “Приклю
чения Черного красавчика". 13.30 - 
“Книжный двор". 14.10 - “Мара
фон-1 5". 15.00 - ”Пиф и Геркулес”. 
Мультфильм. 15.10 - "Подводная 
одиссея команды Кусто”. 16.00 - Но
вости. 16.15 - Программа передач.
16.20 - Концерт ансамбля “Финист- 
балалайка". 16.50 - “Избранники и 
народ". С. Шушкевич. 17.30 - “Клуб 
путешественников” 18.20 - “Каспер 
и его друзья" (Англия), “Настоящие 
охотники за привидениями". 
(США). 19.20 - “Панорама". 20.00- 
Новости (с сурдопереводом). 20.15 - 
“Мир на досуге", 20.55 - “Киноафи
ша". 21.20 - Впервые на телеэкране 
худ. фильм “Когда святые марширу
ют". “Ленфильм”, 1990 г. 23.00 - 
Итоги. 23.45 - Программа передач.
23.50 - “Я почти знаменит". 00.50 - 
“Тройка, семерка, туз". Телеигра.
01.00 - Новости. 01.15 - Программа 
передач. 02.55 - Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - сборная Ка
нады. Трансляция из Германии.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести", 9,20 - “Лена и
Рита”. 9.50 - Студия “Рост". 10.20 - 
“Ностальгические посиделки", 10.45
- "Лад" - галерея. Скульптор И.Ру
кавишников. 11,15 . - Программа 
“03", 11.45 - "Аты-баты...". 12,15 - 
Фольклор. “Свадьба на Рязанщине”.
12.45 - Кипрас Мажсйка. Репортажи
из “Малой Европы". 13.15 - Музей 
кино. “Поцелуй Мэри Пикфорд". 
Худ. фильм. 14.35 - “Крестьянский 
вопрос”. 14,55 - “Российская энцик
лопедия". '15,40 - “Познер и До
нахью". 16,10 - “Волшебный мир 
Диснея". “Новые приключения Вин
ни-Пуха” , “Черный плащ". 17.55 - 
“Театральный разъезд". 19.10 - Ки
нотеатр СИ-БИ-ЭС. “Вверх тормаш
ками". Худ. фильм. (США). 20,50 - 
“Праздник каждый день”. 21.00 - 
“Вести”. 21.25 - “Телеафиша".
21.40 - Программа “А". 22.45 - 
“Парламентский вестник”. 23.00 - 
Мультфильм для взрослых “Сказка о 
глупом муже”. 23.10 - “Фильм-пре
мьер". 23,25 - Ночной сеанс. “Влюб
лен по собственному желанию". 
Худ. фильм. 00.55 - “Спортивная ка
русель". 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
‘‘Звезды говорят".
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P/S  MB и дмв, 
компьютерный вход 
питание 220V и 12V 

6-88-37 6-88-37
ул. Ворошилова, д. 10а 

3 эт., к.308

Вниманию членов 
ГСК-4!

Неуплатившне взнос 
за 1992 г. исключаются из 
общества.

Правление. (4572)

ЭКРАН “РАКУРС”
ДК нефтехимиков приглашает на 

художественные фильмы режиссера 
Ф.Феллини:

20апреля-мИ корабль плывет" (2 
с.). Начало в 15.00 и 18.30.

21 апреля - “Интервью". Начало 
в 15, 17, 19 час.

22 апреля - “8 1/2”. Начало в 
15.00 и 18.30.

Фильмы режиссера Л. Сокуровл:
23апреля-“Днизатмения" (2с.). 

Начало в 15 и 18 час. (По мотивам 
повести Стругацких).

24 апреля - “Скорбное бесчувст
вие”, Начало в 15, 17, 19 час.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЮБИТЕЛИ МУЗЫКИ!
19 апреля приглашаем вас в му

зыкальную гостиную на заключи
тельный концерт сезона.

В программе произведения 
Штрауса, Вивальди, Гершвина, Чай
ковского, Свиридова.

Исполняет камерный оркестр Ир
кутской филармонии. Художествен
ный руководитель - заслуженный ар
тист России Лев Касабов,

Начало в 18.30 в верхнем фойе 
Дворца культуры нефтехимиков.

* Участок (бсогок) и садоводстве 
“Юбилейный" на капгараж. Раб.тел.: 
2-32-40 (Галинкой). (4623)

* 3-комн. кв-ру улуч. план. (1 
этаж, телефон, кухня 11 кв.м) и а/м 
ВАЗ-2101 вхор. сост. на 3-комн, круп- 
ногабар. выше этажом. Тел.: 3-77-45. 
(4601)

* Две 3-комн. кв-ры (53 кв-л. 2 
этаж, 2 лоджии, балкон, 40 кв.м, при
ватизирована и 85 кв-л, 4 эт., теле
фон, пульт, жел. дверь, 43 кв.м) на 
4-комн. крупногаб. в центре, с тел., 1 
эт, не предлагать. Или 3-комн. в 53 
кв-ле на 2-комн. в центре. Тел.: 6-88- 
48. (4600)

* 2-комнатную квартиру (39 кв.м, 
2 этаж, 58 кв-л) на 2-комнатную 
меньшей площади и комнату. Тел.: 2- 
92-78. (4636)

* 3-комнатную квартиру (40 кв.м, 
92/93, 4 этаж, кооперативная, теле
фон) и 2-комп. (29 кв.м, 9 мр-н, 4 
этаж) на 4-комн. не менее 58 кв.м, в 
мр-не, кроме 1 этажа. Тел.: 5-71-34, 
(4666)

* Сдам в аренду капга
раж в ГСК ‘‘Сиренц-2'', оп
лата за год вперед. Тел.: 
3-14-83,4-70-45. (4614)

К вали ф и ц и рован н ы й  
врач-психотерапевт проводит 
консультации, лечение боль
ных неврозами и др. заболева
ниями, мужчин с сексуальны
ми нарушениями. Проводятся 
психотерапевтические сеан
сы, укрепляющие душевное и 
физическое здоровье. Поли
клиника N 2, тел.: 6-88-09. 
(4664)

"АКТИС" 11 КАНАЛ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА 20-25 апреля 1993 года
ВТОРНИК, 20 апреля

10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 18 апреля. 19.00 - Фильм-сказка 
“Принцесса-павлин”. 20.30 - “Искренне ваши”. 21.10 - “Экспресс-инфор
мация”* 21.25 - Х/ф. “Мой самурай”.

СРЕДА, 21 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 20 апреля. 19.00 - Мультфильм.

19.30 - “Искренне ваши”. 20.15 - Ангарский звездопад. “На балу у Елены 
Беловой”. 20.45 - “Экспресс-информация”. 21.00 - Х/ф. “Служили два 
товарища”.

ЧЕТВЕРГ, 22 апреля
10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 2 1 апреля. 19.00

- Мультфильм. 19.20 - “Иннерпресс”. 19.40 - “Искренне 
ваши”, 20.20 - Программа “АВИТАМИНОЗ”. 20.50 - “Экс
пресс-информация”. 21.00 - Х/ф. “Смерть ей к лицу”

ПЯТНИЦА, 23 апреля
10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 22 апреля. 19.00

- Мультфильм. 19.10 - “Искренне ваши”. 20.00 - “Студия- 
информ”. 20.45 - “Экспресс-информация”. 21.00 - Х/ф.
“Земля Санникова”. 22.20 - Муз.программа. 23.00 - НОЧ
НОЙ СЕАНС.

СУББОТА, 24 апреля
10.00 -13.00- Вечерняя программа от 23 апреля. 19.00

- Мультфильм. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.15 - Передача 
цикла “Будьтездоровы". 20.35 - “Экспресс-информация".
20.50 - Х/ф. Комедия “Возвращение к морю”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 24 апреля. 19.00 - Мультфильм.

19.30 - “Искренне ваши’1. 20.15 - “Экспресс-информация”. 20.30 - Х/ф. 
“Белые росы". 22.00 - Муз. программа.

Телекомпания оставляет за собой право 
на частичное изменение программы.

■

СУББОТА» 17 апреля
12.00 - Игровой фильм “Место 

встречи изменить нельзя” (1-5 части, 
повторение по просьбам зрителей). / 
Мультфильмы. 19.30 - Реклама, объяв' f  
ления, информация. Для вас - с любо
вью. Игровой фильм “Беккет” (повтор 
рение). Ночной сеанс - только для 
взрослых! Игровой фильм ‘Школа 
стюардесс”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля
13.00 - Мультфильмы. Игровой фильм 

Исчезнувшие свидетели” (повторение). Ан
тология мирового кино: фантастика (познава
тельная программа). Игровой фильм “Охотни
ки за привидениями” (повторение). Игровой 
фильм “Джентльмены предпочитают блонди
нок” (повторение). Мультфильмы. 21.00 - Ре
клама, объявления, информация. Игровой 
фильм “Белые ночи".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 апреля
6.30 - Мультфильмы. 21.00 - Мультфиль

мы. Новости “Сей час”. Реклама, объявления, 
информация. Игровой фильм “Без промахов”.

-  м

(с в е т  - ТВ
СРЕДА, 21 апреля

19.00 - М/ф. 19.20 - “Юго-Запад” - информационная программа. 
19.50 - “Только для вас”. Концерт по заявкам телезрителей. 20.20 - Х/ф 
“Ночная смена”.

ЧЕТВЕРГ, 22 апреля
10.00 - Повторение от 21 апреля. 19.00 - М/ф. 19.20 - “Наше интер

вью”. 19.40 - “Сверхразумные”. Х/ф.
ПЯТНИЦА, 23 апреля

10.00 - Повторение от 22 апреля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “В пятницу 
вечером". 20.00 - Музыкальная программа. 20.20 - Х/ф “Полиция нра
вов".

СУББОТА, 24 апреля
10.00-Повторение от 23 апреля. 19.00 -М /ф. 19.50-“Музыка и дети”. 

Передачу ведет Т. Попкова. 20.10 - “Только для вас". Концерт по заявкам 
телезрителей. 20.40 - Х/ф “Колдун".

Наш адрес: г. Ангарск-37, а /я  5146, студия “Свет-ТВ”,
телефон: 4-38-17.

В магазине “Колос" в 12а мр-не продаются прихо
жие по цене 120 тыс. руб., светлые, производства 
Москвы. Тел.: 5-85-05. (4647)

КВАРТИРНОЕ АГЕНТСТВО
поможет вам решить проблемы по купле, продаже 

недвижимости, а также обмену большей площади на 
меньшую. Звоните: 4-37-82, приходите по адресу: 212
кв-л, дом 7, 1 подъезд.

'№

Мы ждем вас. (3596) у
................................................................................................................................. ...........................

“ПИОНЕР” - с 19по21 апреля 
- Волчонок среди людей. 14. Секс- 
визит. 16, 18, 20.

“101ЮСТЬ” - Зал “Луч” - с 19 
по 25 апреля - А спать с чужой 
женой хорошо?! 14, 16, 18,20.

Зал “Восход” - с 19 по 25 апре
ля - Правда (2 с., Индия). 17, 19- 
40, Детям 24, 25 апреля - Коллаж. 
13.

“ГРЕНАДА" - с 19 по 21 апре
ля» Караван смерти. 14,16,18, 20. 
С 22 по 25 апреля - Секс-визит. 14, 
16, 18, 20. Детям 24 и 25 апреля - 
Ералаш. 14.

“РОДИНА” - с 19по 25апреля
- Комедия строгого режима. 14,16, 
18,20

“МИР" - с 19 по 25 апреля - 
Зверь (до 18 лет). 14, 16, 18, 20.

“ПОБЕДА" - с 19 по 25 апреля
- Круг обреченных. 12, 14, 16, 18, 
20. Детям 25 апреля - Сказка о 
купеческой дочери и таинствен
ном цветке. 10.

ТОВАРИЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
*

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА,

ОТДЫХА, ИНФОРМАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Вниманию предприятий!
Если вы ищете квалифицированных специали

стов: рабочих, служащих, инженеров...

Вниманию специалистов!
Если вы ищете настоящую работу...

- Обращайтесь к нам - поработаем вместе! . 
Наш Центр расположен в здании автошколы 

ДОСААФ в 13 микрорайоне, комната N 7 (1 
этаж).

Тел.: 6-15-21, 6-02-18.

жизнь
СОБАЧЬЯ

* В 18 мр-не потерялся щенок. 
Помогите найти (кобель, 2 месяца, 
рыжий, лапы короткие, хвост чер
ный) Адрес: 18-7-113.(4575)

* Пропала собака (помесь ов
чарки с лайкой, черная с белым гал
стучком на груди, на шее брезенто
вый ошейник). Нашедшего убеди
тельно просим сообщить по адресу; 
29 мр-н-8-411 или по тел.: 3-65-36. 
(4544)

* 27 марта в 207 кв-ле потеря
лась собака породы эрдельтерьер 
(сука, окрас чепрачный). Тел.: 4-93- 
59. (4570)

Ангорское медицинское учи,чии{е проводит "День открытых дверей” 29 
апреля с 13 до 16 часов. В этот день учащиеся школы смогут познакомиться 
с историей нашего училища, больше узнать о профессии медицинского работ- s 
ника.

В 13 часов - презентация профессий, с 14 до 16 часов - экскурсия по
учшши\у.

Приглашаются на встречу учащиеся выпускных классов.
Наш адрес: 29 мр-н, дом б, остановка автобуса "Техникум легкой про

мышленности .

Ангарский городской центр 
спнэпиднадзора скорбит и выра
жает искреннее соболезнование 
родным и знакомым по поводу 
скоропостижной смерти 

МОСУНОВОЙ 
Клавдии Михайловны

Коллектив школы N 20 глубо
ко скорбит по поводу трагической
гибели

ТОПЧЕЯ Андрея,
выпускника школы 1991 года, и 
выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Коллектив Ангарского техно
логического института выражает 
искреннее соболезнование род
ным и близким по поводу кончи
ны бывшего доцента института 

ПОЛЕВИКА 
Евгения Филипповича

* Утерянный диплом Т N 
567932 на имя Обуховой А,С, 
считать Недействительным. 
(4554)

ф Утерянный диплом N 
184604 на ймя Дмитриевой 
Елены Васильевны считать 
недействительным. (4574)

* Утерянное служебное 
удостоверение N 57 на имя 
Атоманенко Татьяны Вален
тиновны считать недействи
тельным. (4598)

* Утерянную трудовую
книжку на имя Решетова Кон
стантина Владимировича счи
тать недействительной. 
(4545) $

Коллектив Ангарского пред
приятия промышленного желез
нодорожного транспорта, адми-* 
нистрация и профсоюзный ко
митет выражают соболезнование 
бухгалтеру управления Бабиц
кой Людмиле Георгиевне в связи 
с трагической смертью дочери

Тани
..... ■■ ■■ ■ I ■ ■

Коллектив управления тре
ста "Ангарскнефтехимремст- 
рой" выражает глубокое соболез
нование Бабицкой Людмиле Ге
оргиевне, родным и близким по 
поводу трагической гибели доче
ри
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ВРЕМЯ —
Слово депутату

№70-71* 17 апреля 1993 года 3
..ч, ;■

Спорим подчас до хрипоты: “ты за Ельцина, ах ты, ж...*\ 
“ты что, за этих съездюков", ‘ да у тебя в головс-то хоть 
что-то есть?”. Но споры подобного уровня только тем и могут 
кончиться, что схватим друг друга за грудки и...

В конце концов, IX съезд предлагает нам цивилизованно 
решить, куда же нас, народ российский, больше тянет - назад 
к “светлому будущему'’, где правительство всем и добрая 
нянька, и строгий дядька, или через трудности переходного 
периода к нормальной жизни, когда твоя жизнь в твоих соб
ственных руках (а также ногах и, главное, в голове). Впро
чем, всем ведь понятно, что не так просты вопросы этого 
референдума. И съезд сознательно или нет, но заложил в них 
свою безусловную, с его точки зрения, победу. Потерпев по
ражение в попытке собственноручно отрешить Ельцина от 
президентства. Но... Что есть победа в этой ситуации? И чья? 
И кому от нее будет польза? Эти и другие вопросы наш кор
респондент Н. Бархатов попытался обсудить с народным де
путатом России Г, Кондобаевым.

бывают наездами на 2-3 дня, а по
том бьют себя в грудь: “Мои избира
тели считают....” Я не езжу к изби
рателям, я живу с ними постоянно 
и все же не возьму на себя смелость 
заявлять что-либо от имени всех из
бирателей...

Н. Б.: - Так, значит, разница в 
ощущениях депутата, живущего в 
округе, и депутата, обосновавшего
ся в столице, существует?

Г, К.: - На мой взгляд, да. Но 
причины тому скорее объективные. 
Работа в Верховном Совете, в коми
тетах и комиссиях столь напряжен
ная, что, естественно, для работы с 
избирателями времени намного 
меньше.

Н. Б.: - Но тогда, коль скоро мы

ОСНОВЕ
РЕФЕРЕНДУМА - 

ДАЛЬНЕИШЕ 
РАЗВИТИЕ 

РОССИИ
1. Победа 
или потеря

И. Б.: - Геннадий Сергсепич, 
победа ли то, что съезд не смог отре
шить Б. Ельцина от должности, как 
об этом говорилось на митинге его 
сторонников и во многих средстпах 
массовой информации?

Г. К.: - Ист, Николай В асиле
вич, это чс победа. И чтобы sto по
нять, надо оглянуться и проанали
зировать ситуацию, складывавшу
юся с 1 съезда народных депутатов. 
Когда выбирали председателя Вер
ховного Совета, за Б. Ельцина про
голосовали 535 депутатов. Сейчпс 
только 269 из 535 голосовали про
тив его отрешения. То есть почти 
200 человек свою позицию за три 
года изменили. Так что это не побе
да, это потеря в депутатском корпу
се.

Почему это произошло? Жизнь 
стала сложнее у всех. И депутаты не 
могут не отвечать за эти сложности 
перед своими избирателями. Л от
вечать не очень хочется. Поэтому 
легче сделать ответственным за все 
Президента, тем более что такая 
идея им подбрасывается уже не 
первый съезд. Такова, в первую 
очередь, позиция Председателя 
ВС.

Н. Б.: - Но ведь президентский 
курс на реформы санкционировал 
пятый съезд. То есть вы же, депута

ты. А теперь вы вроде бы и нм при 
чем?

Г, К.: - Если судить по послед
нему съезду, то дп. По мнению 
Председателя ВС и большинства 
депутатов, в том. что в таком поло
жении экономика, так трудно жи
вется людям, виноваты только Пре
зидент и правительство. Причем 
неважно, что нынешнему прави
тельству всего два- три месяца - оно 
поддерживает Президента, значит 
оно неправильное.

2. Д впуш
и избиратели

И. Б,: - Л вообще сегодня депу
таты, избранные три года назад, на
сколько точчо чувствуют, опреде
ляют соотношение мнений, перевес 
каких-то точек зрения среди изби
рателей? Насколько их позиция со
ответствует соотношению мнений в 
обществе? И каково это соотноше
ние на гаш взгляд?

Г, К.: - Именно это соотноше
ние и должен показать референ
дум. На мой взгляд, сегодня съезд, 
сколько бы депутаты ни клялись 
именем народа, настроения в обще
стве отражает не точно. И голосова
ние на референдуме будет отли
чаться ст голосования на съезде.

Многие депутаты, особенно ра
ботающие на постоянной основе и 
живущие в Москве, в своих округах

с вами выступаем за постоянный 
профессиональный парламент, не 
получим ли мы депутатов, полно
стью оторванных от избирателей?

Г. К.; - Член парламента - это не 
столько представитель территории, 
сколько законодатель, действую
щий в интересах общегосударст
венных. А местная жизнь, которая 
в первую очередь и беспокоит рядо
вого избирателя, должна зависеть 
от действий местных властей* и са
мый тесный контакт с избирателя
ми должен быть у депутатов мест
ных Советов. Это, конечно, не зна
чит, что член парламента может за
быть своих избирателей, как только 
его избрали. Если он не будет под
держивать с ними связь, его на дру
гой срок просто не изберут.

3. Референдум...
Н. Б.: - И все-таки вернемся к 

референдуму, 25 апреля мы все 
пойдем к урнам голосовать. Вы как 
народный депутат каких результа
тов референдума ждете, на что на
деетесь? И какими они, по-вашему, 
будут в реальности?

Г. К.: - Вообще-то ведь это не 
тот референдум, который должен 
бы быть. По решению VII съезда, на 
референдум должны были быть вы
несены основы Конституции. Но 
отход VIII съезда от собственных 
решений, его совершенно неконст
руктивная позиция по отношению 
к предложениям Президента - ведь

пн одно его предложение, ни одна 
поправка не были съездом приняты 

вынудили Б. Ельцина обратиться 
к пароду. Что и привело, в конеч
ном счете, к тем вопросам, которые 
вынесены на референдум.

Я надеюсь, что народ все же 
поддержит Президента. Хотя съезд 
сделал все, чтобы результаты рефе
рендума были отрицательны для 
Президента, даже в нарушение За
кона о референдуме. Ведь по этому 
закону вопрос, вынесенный на ре
ферендум, считается решенным, 
если на него ответят положительно 
более половины принявших уча
стие в голосовании. И только по 
вопросам, затрагивающим Консти
туцию, необходимо собрать более 
половины голосов всех избирате
лей, включенных в списки. “Дове
ряете ли вы Президенту?" - это что, 
конституционная проблема? До
срочные выборы - да, конституци
онный вопрос, поскольку сроки 
полномочий и Президента, и депу
татов оговооечы в Конституции. Но 
доверяет или нет избиратель Пре
зиденту - при чем тут Конституция?
А второй вопрос - о доверии соци
ально-экономической политике 
Президента и правительства - вооб
ще от лукавого. Если я доверяю 
Президенту, то и политику его под
держиваю. Это во-первых. А во- 
вторых, повторюсь, политику, за
коны определяют съезд и Верхов
ный Совет. Президент и правитель
ство - власть исполнительная.

Я жду, что народ все-таки под
держит Президента и по первому 
вопросу, и, следовательно, по ьто- 
рому.

Н. Б.: - Вообще, вспоминая 
опыт формулирования вопроса на 
союзный референдум, съезду сле
довало первые три вопроса объеди
нить в один: “Доверяете ли вы Пре
зиденту и его политике и согласны 
ли вы на досрочные выборы". Ответ 
“да” или “нет" в любом случае 
можно толковать против Президен
та...

Г. С.: - Но ведь и врозь эти воп
росы, получи Президент хоть по од
ному из них отрицательный ре
зультат, позволят съезду требовать 
ухода Б. Ельцина с поста Прези
дента.

4. ...и его 
последствия

Н.Б.: - Давайте рассмотрим по
следствия. Допустим, Президент 
соберет необходимое количество 
голосов. Его действия?

Г. К.: - Значит, народ его под
держивает, и он продолжает ре
формы с большей настойчивостью 
и энергией.

И. Б.: - Некоторые считают, что 
он назначит новые выборы парла- щ 
мента, утвердив указом новый за
кон о выборах...

Г. К.: - Нет, я не думаю, что 
Борис Николаевич на это пойдет. 
Это было бы неконституционно.

Н. Б.: - Но тогда съездовский 
базар будет продолжаться до конца 
созыва...

Г. К.: - Не думаю. Потому что я 
уверен, что по четвертому вопросу 
абсолютное большинство проголо
сует за досрочные выборы депута
тов.

Н. Б.: - А если Президент не 
получит доверия большинства из
бирателей? Какие последствия это 
будет иметь?

Г. К.: - Президент обещал уйти 
в отставку при таком исходе. Прав
да, он имел в виду нормальный под
счет голосов. И если Президент не 
наберет то количество голосов, ко
торое заложил съезд, но наберет бо
лее половины голосов принявших 
участие, то он останется работать.

Н. Б.: - То есть опять кризис 
“президент - съезд*’ сохраняется.

Г. К.: - Выход - досрочные вы
боры. Повторяю, я уверен, что по 
четвертому вопросу народ проголо
сует “за”.

5. Я обращаюсь 
к ангарчанам
Н. Б.: - Что же мы с вами посо

ветуем ангарчанам-избирателям? 
С какими настроениями им идти на 
референдум?

Г. К.: - Я прошу моих избирате
лей поддержать Президента. И не 
потому, что это Ельцин. Сегодня, в 
условиях переходного периода, не 
дай нам Бог пошатнуть еще и инс
титут президентства, его, наоборот, 
надо всемерно укреплять - в этом я 
убежден. Поддержать президента и 
поддержать правительство. То есть 
по первому и второму вопросам - 
“Да".

Что до третьего и четвертого 
вопросов, я против одновременных 
выборов депутатов и Президента. 
Все-таки они избирались в “раз
личных" государствах: первые - в 
РСФСР, бывшей лишь самой нео
формленной государственной час
тью СССР, второй - в суверенной 
России. И логично было бы снача
ла переизбрать депутатов. Поэто
му я буду по третьему вопросу го
лосовать “Нет", а по четвертому - 
-Да".

Я хочу обратиться к ангарча
нам: выбирали мы депутатов - мес
тных, областных, российских, со
юзных, выбирали Президента, го
лосовали на референдуме 1 марта 
1991 года - много было голосований 
за последние годы. Но нынешнее 
является, может быть, самым серь
езным Потому что решается судьба 
Российского государства: выйдем 
мы к цивилизованным структурам 
власти или вернемся к всевластию 
СоЬетов, как они и задумывались в 
свое время. Именно вопрос даль
нейшего развития и становления 
нашей государственной власти ле
жит в основе нынешнего референ
дума.

Из последней почты

М ир не без добры х людей
Я ОБРАЩАЛАСЬ через га

зету “Время" с просьбой, 
чтобы приютили бездомных детей, 
т. е. кружки пс классу фортепиано 
и художественной вышивки, кото
рые родились п стенах гуманитар
ного лицея, директор которого пе
дагог и народный депутат Симаков

В. П. сказал, что они родились неза
конно* поэтому они ему не нужны.

Сейчас мы устроились. Мир не 
без добрых людей. Через газету хочу 
выразить благодарность от себя и от 
детей тем, кто отозвался на нашу 
.беду.

Большое спасибо директору ДК 
нефтехимиков Бачину М. Ф., ра

ботникам Двооца Бачиной Т. В., 
Карнауховой С. П., директору ДК 
"Строитель*' Агеево* Н. П., отделу 
по делам молодежи при горсовете 
Бондаревой И. Ю., детскому клубу 
“Романтик" - Хамагановой К. О., 
детскому клубу “Искорка" - Бело
местных И. Ф., директору школы 
искусств Бухаровой Е. Б., клубу 
юных техников - Гегиташвили Л,
С.,Лузгиной Г. М., которая сказала: 
“Просто хочу помочь", а также пе- 
дагогу-организатору детского клуба

“Олимпия^ Емельяной И. М. при 
ЖКОИТЭЦ-1.

Очень жаль, что ки одна обще
образовательная школа не отозва
лась. Вообще это становится зако
номерностью: учителя против 
кружков. Будь моя воля, я бы соеди
нила два министерства: образова
ния и культуры. Потому как нельзя 
быть образованным без культуры и 
нельзя быть культурным без образо
вания. Это единое целое.

Год назад по телевизору высту
пал художник с Украины (фами
лию не помню). Он сказал, что если 
человек порядочный - средних спо
собностей - это нормально. А если 
он гений в науке и не порядочный в 
жизни - это для общества катастро
фа. Я с ним согласна.

Сейчас кружки работают, дети 
с удовольствием их посещают.

3. КУВШИНОВ А, 
ветеран труда.

т
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Малый Совет

РЕШЕНИЕ
N 047 /М от 12.02.93

На основании ст. 21 Закона 
РСФСР “О референдуме 
РСФСР” малый Совет

РЕШИЛ: 
Образовать на территории 

города следующие участки по 
проведению референдума 25 
апреля 1993 года:

Участок N 244 
Центр - ДК “Лесник” 
пос. китой.

Участок N 245 
Центр-ДК “Дружба”
Пос. Шеститысячник, пос. Строи
тель, пос. Цементников, дома спецко- 
мендатуры.

Участок N 246 
Центр - СПТУ-5 
Пос. Северный 
Кварталы 18, 19.

Участок N 247 
Центр -СПТУ-43 
Пос. Восточный
Нома по ул. Восточной, дома по ул. 
Трудовые резервы, кварталы 2, 8, 9. 
15,16,17, -»о.

Участок N 248 
Центр - С ПТУ-37
Кварталы 23,31 * 33,21 т 22, 24,30,34. 
Участок N 249 
Центр - школа 1
Кварталы: 1,26,36,38,39,41, коттед
жи.

Участок N 250 
Центр - школа 14 
Кварталы: 27, F.5, 37, 25.

Участок N 251

Кварталы; 52, 53, 55,58.

3

Центр - политехника м 
1рТ
участок N 252 

Центр - ДК “Энергетик”
Кварталы: 49, 47, 50, 51.

Участок N 253 
Центр - Дворец школьников 
Кварталы: 59, 60, 61, общежитие пе
дучилища.

Участок N 254 
Центр - красный уголок ЖКУ ПО 
АНОС
Кварталы: 77, 78, 76.

Участок N 255 
Центр - ДК нефтехимиков 
Кварталы: 74, 75,

участок N 256 
Центр - школа 31 
Кварталы: 72, 73.

Участок N 257 
Центр - лицей 
Квартал 82.

Участок N 258 
Центр - школа 27 
Кварталы: 80, 81.

Участок N 259 
Центр - школа 10 
Кварталы: 106, 107.

Участок N 260 
Центр - школа 24 
Квартал 89.

Участок N 261 
Центр - школа 19 
Квартал 88.

Участок N 262 
Центр - РСЭУ АУС 
Квартал 86.

Участок N 263 
Центр - комитет по торговле 
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 91, 92, 93, 6 
9, 10,11,12, 13,14, 15, 23а, 236 квар
тала 85.

Участок N264 
Центр - акционерное общество “Ма 
гир"
Дома: 16, 24 квартала 85, дома 17, 18 
квартала 84, дома 1,2, 101, 102, 103 
квартала 94.

Участок N 265 
Центр - школа 32 
Дома 19, 20, 21, 22, 23 квартала 85, 
дома 12, 13, 14, 15, 16 квартала 84.

Участок N 266 
Центр - Дом спорта СК “Сибиряк” 
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6» 7, 8, 9 квартала 
84.

Участок N 267 
Центр - санэпидстанция 
Дома: 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4  
15, 16,17, 19, 18 квартала 95.

Участок N 268 
Центр - школа 20
Дома: 7,8, 9, А, Б, 30, 31, 22, 23 квар
тала 95.

Участок N 269 
Центр - механико-технологический 
техникум легкой промышленности 
Общежитие N 2 ПО АНОС, общежи
тие СМУ-14 тр. “Межгорсвязьстрой” 
технологического института и техни
кума легкой промышленности, дом 15 
квартала 85а, дома 21, 23, 24, 25, 26, 
27,^8 квартала 84.

Участок N 270
Центр - межотраслевой региональ
ный учебный центр 
Дома пос. Кирова, 29 микрорайон.

Участок N 271 
Центр - ЖЭК-8 квартала 94 .
Дома: 3, За, 36, 4 ,5 ,9 ,  10, 12, 13, 14, 
104, 105 квартала 94.

Участок N 272 
Центр - школа 38

Дома: 15,16, 18,19, 20,21, 22, 23,24,
25, 26, 27, 106 квартала 94.

Участок N 273 
Центр - красный уголок общежития, 
д. 11 квартала 92/93 
Дома: 1,2, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,7а, 8 ,9 ,10 ,11 ,
12, 13, 14 квартала 92/93.

Участок N 274 
Центр - школа 6
Дома: 1, 2, 3, 4,5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 
квартала 92 и дома 15,16,17 квартала 
92/93

Участок N 275 
Центр - общежитие 23 квартала 92 
Дома: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 
квартала 92 и дом 19 квартала 92/93.

Участок N 276 
Центр - школа 3
Дома: 16,17, 18,19, 21, 22, 26, 27, 28,
29, 31,32,33 квартала 93, общежитие 
N 20 квартала 92/93.

Участок N 277 
Центр - энергоцех ЖКУ ПО АНОС мик 
Доме: 1 ,2 ,5 , 4, 4а, 5, 6, 7, 10, 11, 12,
17а, 101, 35 квартала 93.

Участок N278 
Центр - школа 2
Дома: З-За, 4-4а, 5-5а, 6, 9-9а, А, Б 
мг”'роррйона 7- 

/чгсток N 279 
Центр - СПТУ-35
Дома: 7.8, 20, 2J, 22, 23, 24, В микро
района 7.

Участок N 280
Центр - красный уголок Иркутского 
районного нефтепроводного управле
ния
Дома: 1 -1а. 14, 14а, 146, 10, 13, 28
микрорайона 7.

Участок N 281 
Центр - автошкола ДОСААФ 
Дома: 11 ,12-12а, 16,17, Г, 15,7 ,8 ,9 ,
1, 10, 2 микрорайона 7а.

Участок N282 
Центр - ст. Сухсвская 
Ст. Суховская, дома совхоза-техни
кума, тяговая подстанция.

Участок N 283 
Центр - красный уголок общежития 
15, квартал 91.
Квартал 91.

Участок N 284 
Центр - красный уголок УПП 
Кварталы: 99, 100, 101, 110, 102, Л, 
дома по ул. Московской, Хлебозавод
ской, переулок Байкальский, северо- 
восточная часть п. Байкальск, част
ная застройка.

Участок N 285 
Центр - красный уголок КСК 
Кварталы: 103, 104,285, 286, 114,287 
п. Байкальск, квартал 278.

Участок N 286 
Центр - красный уголок СМУ-6 
Кварталы: 272, i73, 274, 275, 282,
261, 262, 263, 283, 284, 265, 266, 267,
276, 268, 269 п. Байкальск, квартал
277, дом 1 квартала 283.

Участок N 287
Центр - школа 15
Домя: 30, 31,23, 21,29, 17-17а, 18,8,
13-1 За, 7, 5, 15, 156, 26, 9 микрорай
она 6а, дом 9 микрорайона 6.

Участок N 288 
Центр - школа 15

Дома: 1, 2, 3, 4, 27, 28, 40, 41, 42, 43, 
47, 48 микрорайона 6а.
Участок N 289 
Центр - школа 4
Дома: 1, 2-2а, 3, 5, 6, 7, 4-4а, 18, 20, 
19 микрорайона 6.

Участок N 290 
Центр - школа 4
Дом 25 микрорайона 6а, дома: 11,12, 
13 ,14 ,15 ,16а, 16г, 17 микрорайона 6.

Участок N 291 
Центр - школа 5
Дома: 11-Па, 12, 13, 15, 94, 14, 95, 
91, 93 микрорайона 8.

Участок N292 
Центр - школа 5
Дома: 1, 2, 3, 4-4а, 5, 6, 7, 10, 29, 30, 
92 микрорайона 8.

Участок N 293 
Центр - школа 39
Дома: 11, 12, 13, 15, 16, 10, 14, 14а, 
26а, 266, 26в, общежитие СПТУ-36

рорайона 1 
Участок N

13. 
294

Центр - школа 39
Дома: 1, 7, 24, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 19, 24а 
микрорайона 13.

Участок N295 
Центр - эн<*огопредприятие 
Дома: 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 21 
микрорайона 12.

Участок N296 
Центр - Ж эк-11 ПО АНОС 
Дома: 1, 2, 3, 4 ,5 , 6, 7, 19 микрорай
она 12.

Участок N 297 
Центр - молодежлый комплекс, дом 
7а 12а микрорайона 
Дома 12а микрорайона.

Участок N 298 
Центр - школа 7
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 7-7а микро
района 11.

Участок N 299 
Центр - школа 7
Дома: 8, 9, 12, 13, 10, 11, 15, 20, 19 
микрорайона 11.

Участок N 300
Центр - школа 35
Дома: 90-90а, 84, 85, 85а, 89, 27, 28, 
100, 86а, 876, 91 микрорайона 9.

Участок N 301 
Центр - школа 35
Дома: 17-17а, 25-25а, 19-19а, 21-21а, 
23, 22, 24, 26, 96, 18 мр-на 9.

Участок N302 
Центр - школа 40
Дома: 31, 32, 40, 42, ЗЗ-ЗЗа, 34, 35- 
35а, 36-366, 98 мр-на 10.

Участок N 303 
Центр - школа 40
Дома: 44-44а, 50. 41-41а, 47-47а, 45- 
45а, 99, 43-43а, 57 мр-на 10.

Участок N 304 
Центр - музыкальная школа 3 
Дома: 37, 38, 39, 46, 48, 49, 51 мр-на 
10.

Участок N 305
Центр - школа 29
Дома: 1,5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 29, 
43, 53 мр-на 15.

Участок N 306 
Центр - школа 29
Дома: 2, 51, f9, 52, 17-17а, 18, 22, 
6-66, 54 мр-на 15.

О Б Р А З Е Ц

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  
)вания на всероссийском референдуме

25 апреля 1993 года 
Доверяете ли Вы Президенту Россий

ской Федерации Б. Н. Ельцину

ДА НЕТ
ненужное зачеркнуть

Бюллетень признается недействительным, если в нем вычеркнуты или ос
тавлены оба слова.

О Б Р А З Е Ц  

I БЮЛЛЕТЕНЬ
"дя голосования на всероссийском референдуме

25 апреля 1993 года 
Считаете ли Вы необходимым прове-

дение досрочных выборов Президента Российской
Федерации?

ДА НЕТ
ненужное зачеркнуть

Участок N 307 
Центр - школа 30
Дома: 24, 25-25а, 26, 28, 30, 27, 21 
мр-на 15а.

Участок N308 
Центр - школа 30
Дома: 31, 41а, б, 32, 36,. 38, 39, 40
мр-на 13а.

Участок N309 
Центр - школа 17
Дома: 1, 5, 6, 11, дом ветеранов, дом- 
интернат, общежитие АУС (дом 
11/4) мр-на 17.

Участок N310 
Центр - социально-культурный ком
плекс
Дома: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 14 мр-на 
17.

Участок N 311 
Центр - школа 17 
Дома: 2, 3, 4, 7 мр-на 17.

Участок N 312 
Центр - ЖЭУ N 3 17 мр-на 
Дома: 26, 27, 28 мр-на 17а, дом 13 
мр-на 17, общежитие 12в-12г-12б.

Участок N 313 
Центр - школа 9
Дома: 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7, 11, 13 мр-на

Участок N314 
Центр - школа 9 
Дома: 8, 9, 10-10а, 12 мр-на 19.

Участок N315 
Центр - детский клуб “Дзержинец”, 
дом 13 18 мр-на
Дома: 9, 10, 11, 12, 13 мр-на 18.

Участок N316 
Центр - ЖЭУ-4 
Дома: 4, 5, 8 мр-на 18 

Участок N317 
Центр - школа 8 
Дома: 1, 2, 3, 7 мр-на 18.

Участок N318 
Центр - СПТУ-30 
Дома 22 мр-на.

Участок N 319.
Центр - школа 18 
Дома поселка Новый-4.

Участок N 320 
Центр - автобаза N 7 
Пос. Юго-Восточный, дома станций 
Тайга, Трудовая, ТЭЦ-10, 15 посел
ка.

Участок N321
Центр - школа 37
Дома: 1, 3, 4, 5, 13, 15, 16в, г, д, 17 
кв-ла 177, пос. Старица.

Участок N 322 
Центр - школа 37
Дома: 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 20 
кв-ла 177.

Участок N 323 
Центр - гимназия N 1 
Дома 178 кв-ля кс:л 5, 3 33 мр-на 

Участок N 324
Центр - Дом общественных организа
ций
Дома 179 кв-ла, общежитие СГ1ТУ- 
34, дома 6, 7 33 мр-на.

Участок N 325 
Центр - ДК “Современник”
Дома 182 и 188 кв-лов.

Участок N 326 
Центр - Дом старшеклассников 
Дома кв-ла “А”, кв-л 192, дом 1..

Участок N 327 
Центр - школа 23 
Дома кв-ла “Б"

Участок N 328 
Центр - лыжная база 
Дома кв-ла 189, 209, молодежный 
жилищный комплекс N 2.

Участок N 329 
Центр - СК “Ермак”
Дома 210, 206 кварталов.

Участок N 330 
Центр - школа 36 
Дома 207 кв-ла, дом 5 кв-ла 221.

Участок N331
Центр - политехнический лицей 
Дома кв-ла 211, дома 6, 7, 8, 9 кв-ла 
221, дома 205 кв-ла.

Участок N332 
Центр - школа 25 
Дома 212 кв-ла.

Участок N 333 
Центр - молодежный комплекс N 1 
Дома 219 кв-ла, молодежный комп
лекс N 1, кв-л 225а.

Участок N 334 
Центр - СДК “Нива”
Села Савватеевка, Ново-О^инск. 
Звездочка, Подсочка, Лесничество.

Участок N 335 
Центр - клуб села Одинск 
С. Одинск, Чебогоры, Якимовка, Дом 
связи, Кардон, Малышовка, Туковый 
стан.

Участок N336 
Центр - красный уголок 
Больница МСЧ-28 85 кв-ла.

Участок N337 
Центр - красный уголок 
Сангородок МСЧ-36.

Участок N 338
Центр - красный уголок 
Гороольница N 1

Участок N 339 
Центр - красный уголок 
Роддом, хирургическое отделение,

Участок N 340
Центр - красный уголок 
Противотуберкулезный и кожновене- 
рологическии диспансеры,

Участок N341 
Центр - красный уголок 
Больница квартала 209.

Участок N342
Центр - красный уголок
Онкологический диспансер и психо 
неврологический.

Участок N 343 
Центр - красный уголок 
Больница скорой помощи в 22 мр-не,|

Участок N 349 
Центр - клуб
В/ч 6618 а, б, в, г, л, лазарет.

Участок N 350 
Центр - клуб 
В/ч 3466.

Участок N 351 
Центр - клуб 
В/ч 41033.

Участок N 352 
Центр - клуб 
В/ч 6652.

Участок N353 
Центр - клуб 
В/ч 3695.

Участок N354 
Центр - клуб 
В/ч Й512.

ОБРАЗЕЦ

2 БЮЛЛЕТЕНЬ
ппя голосования на всероссийском референдуме

25 апреля 1993 года
Одобряете ли Вы социально-экономическую 

политику, осуществляемую Президентом Российской Феде
рации и правительством Российской Федерации с 1992 года?

ДА НЕТ
ненужное зачеркнуть

Бюллетень признается недействительным, если в нем вычеркнуты или ос-
таалены оба слова*

Бюллетень признается недействительным, если в нем вычеркнуты или остав
лены оба слова.

О Б Р А З Е Ц  

4  БЮЛЛЕТЕНЬ
зания на всероссийском референдуме

______ ___ 25 апреля 1993 года
Считаете ли Вы необходимым проведение досроч
ных выборов‘народных депутатов Российской Фе
дерации?

ДА НЕТ
* *

ненужное зачеркнуть
Бюллетень признается недействительным, если в нем вычеркнуты или ос* 
тавлены оба слова. * .

&
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“Дебет-карточка" - это не миф, это уже реальность! Система 

безналичных расчетов компании ’’Ангарск-Кредит" введена в дей
ствие в магазине “Октябрьский”.

Приглашаем за покупками и просим наших клиентов заранее 
позаботиться о пополнении своих лицевых счетов.

Напоминаем реквизиты, по которым вносятся вклады: ТОО 
“АНГАРСК-КРЕДИТ”, р/с 002467931 в АФ ИКСБ г. Ангарска, 
МФО 125446.

Не забудьте указать в платежном поручении свою фамилию, 
имя, отчество и номер лицевого счета, который соответствует номе
ру договора.

Вниманию дачников 
и владельце в частных домов! 
Вам предлагаются две замеча

тельные книги: руководство о том, 
как правильно сложить печь или ка
мин - “Секрет теплой печки” и “Ах, 
камин” . Автор обобщил не только 
свой опыт, но и опыт работы знаме
нитых мастеров и дизайнеров. В кни
гах просто и доходчиво показаны 
многие “секреты” печного дела. Все, 
кто любит тепло и уют, заворажива
ющее потрескивание поленьев в оча
ге, спешите обратиться по адресу: г. 
Ангарск, ДК “Строитель”, 2 этаж, 
Ангарская холдинговая компания 

Спарта”. Тел.: 2-97-89. (4449)и

Приглашают на работу
АСПО

“Ангарскспецстром”
на постоянную работу тре
буются: водители, имею
щие все категории; слесарь 
по ремонту компрессоров; 
мастера строительного  
участка; машинист экска
ватора; машинист бульдо
зера; мотористы; штукату- 
ры-маляры; автокранов
щики; каменщики; столя
ры; газоэлектросварщики; 
токари; фрезеровщики; 
машинист грейдера; элект
ромонтажники; прорабы; 
начальник строительного 
участка.

Заработная плата до 
100 тыс. руб. в месяц. Все 

• работники обеспечиваются 
бесплатным питанием и 
имеют право на получение 
товаров народного потреб
ления по льготным ценам. 
С января 1994 года плани
руется строительство 
жилья. Доставка на работу 
служебным транспортом. 
Тел.: 4-35-29.

Организации на постоянную 
работу требуются: штукатуры- 
маляры, каменщики, плотники, 
столяр.

Зарпалата не ограничивается. 
Обращаться в Центр занятости. 
Адрес кооператива: 80 квартал, 
дом 2, подъезд 3. Телефон: 2-24- 
91. (4558)

Автоколонна 1948 заключает 
договоры на обслуживание пред
приятий любых форм собственно
сти автобусами и легковыми авто
мобилями.

ВНИМАНИЮ
водителей всех категорий!
Не отчаивайтесь, если над ва

ми нависла угроза потери рабоче
го места в связи с сокращением 
производства.

Автоколонна 1948 обеспечит 
вас работой и стабильным зара
ботком.

С момента трудоустройства за 
водителями с категорией “Д ” за
крепляется исправный автобус и 
маршруты перевозок. Водители, 
зарекомендовавшие себя опытны
ми специалистами, в течение 
сравнительно короткого времени 
могут выбрать по душе вид пере
возок и марку автобуса.

Водители, не имеющие катего
рии “Д ”, принимаются на времен
ную работу и направляются за счет 
предприятия на 2-месячные курсы 
переподготовки.

Заработная плата водителей 
зависит только от личного про
фессионального мастерства, на
числяется в зависимости от коли
чества и качества выполненных 
рейсов и составляет от 30 до 50 
тысяч рублей.

Принято решение о возрожде- 
, нии престижной ранее специаль

ности - кондуктор городского авто
буса. На вакантные пока должно
сти кондукторов приглашаются 
женщины и студенты.

} Телефон для справок:
2-31-38.

Предприятию срочно требу
ются бухгалтер, кондитер. Тел.: 
99-32-44, 6-19-45 (коммутатор) 
- 2-44. (4253)

Строительный кооператив 
“Жилье" приглашает на работу 
крановщика автокрана, маши
нистов башенного крана, маши
ниста пневмоколесного крана, 
монтажников ж/бетонных кон
струкций со стажем работы, ка
менщиков квалифицированных 
не ниже 3-4 разр., мастера со ста
жем работы на строительстве. 
Зарплата - 40-70 тыс. руб.

Тел.: 6-87-74, 6-84-90. Ад
рес: 29мр-н, 3"а", 6 этаж. (4452)

Фирма “Анималс" пригла
шает на работу опытных вет. спе
циалистов. Приобретаем кроли
ков весом 1,5-2 рсг. Обменяем 
швейную машинку 22 класса на 
скЬрняжную класса 10-Б. Справ
ки по тел.: 5-10-17, 6-09-95. Зво
нить с 15 до 21 часа. (4151)

Городская инфекционная 
больница приглашает на работу 
медсестер. Обращаться по адре
су: 20 квартал, дом 11, инфекци
онная больница, в отдел кадров и 
в Центр занятости,

Для работы в банке требуют
ся главный бухгалтер (желатель
но со стажем руководящей рабо
ты не менее 3-х лет и высшим 
экономическим образованием), 
заместитель главного бухгалте
ра, бухгалтеры, экономисты, за
ведующие кассой, кассиры, шо
фер для работы на легковом авто
мобиле, желательно со стажем 
вождения не менее 15 лет.

Обращаться по адресу: Ан
гарск, ул. Героев Краснодона, 15 
(квартал 47, дом 12), с 9 до 10 
часов и с 17 до 18 часов. Телефон 
для справок: 2-32-82, 2-31-71.

Малое предприятие пригла
шает на работу квалифициро
ванных токарей, слесарей, фре
зеровщиков. Оплата 20 тыс. руб. 
и выше.

Наш адрес: п. Майск, ул. Ж е
лезнодорожная, 2.

Товариществу “ИМ ИКС” 
для работы в городе требуются: 
каменщики, штукатуры-маля
ры.

Для работы в сельской мест
ности: каменщики, плотники.

Заработная плата от 40 тысяч 
и более. Звонить по телефону: 6- 
63-22 с 14.00 до 17.00. (4343)

Акционерному обществу 
“Формат” требуется на постоян
ную работу главный бухгалтер. 
Обязательные условия: не менее 
5 лет работы бухгалтером, знание 
компьютера. Справки по тел.: 2- 
22-72.

Предприятие принимает на 
работу плотников, столяров, 
штукатуров-маляров. Оплата 
30-40 тыс. рублей и выше.

Предоставляется ежегодный 
отпуск из расчета 24 рабочих дня 
с выплатой среднемесячного за
работка. Выплачивается 13-я за
работная плата,

Обращаться на АЗМЗ в коо
ператив “Метелица*1. Тел.: 94-5- 
34, 94-5-89. (4577)

Восточно-Сибирское СМНУ 
треста “Спецмясомолмонтаж " 
расширяет производство нестан- 
дартизированного оборудова
ния в цехах собственной базы.

Требуются высококвалифи
цированные электросварщики, 
слесари металлообработки. Воз
можен прием звеньев, бригад. 
Оплата сдельная.

Обращаться по тел.: 3-21-88, 
3-04-74. _

Ангарскому участку ме
ханизации акционерного 
общества “Сибхиммонтажм 
на постоянную работу тре
буется главный бухгалтер, 
оклад 30 тыс. рублей. По ре
зультатам работы за год вы
плачивается 13-я зарплата, 4 
вознаграждение за выслугу 
лет. Проезд к месту работы 
служебным транспортом, 
Обращаться по телефону: 7- 
42-20 и в Центр занятости.

Акционерное общество “Со
дружество" приглашает на рабо
ту механика по ремонту и обслу
живанию кассовых аппаратов. 
Оплата по договоренности. Об
ращаться в отдел кадров по ад
ресу: ул. Ворошилова, 10.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ СЕМЬИ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

В КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ 
ОБЛАСТИ

В НУКУТСКИЙ район 
(совхоз “Харетский”) - води
телей, механизаторов.

В ТАЙШЕТСКИЙ район 
(колхоз им. Лазо) - опытного 
бухгалтера.

В ЭХИРИТ-БУЛАГАТ- 
СКИЙ район (совхоз “Хара- 
заргайский") - чабана, агро
нома, прораба.

В ЧЕРЕМХОВСКИЙ рай
он (совхоз “ Новогромов- 
ский”) - зоотехника.

В КИ РЕН СК И Й  район 
(совхоз “АЛЫМОВСКИЙ”, 
ТОО “КИРЕНГА”, ТОО “Ки- 
ренское”) - главного агроно
ма, главного бухгалтера, ветв
рача, зоотехника, инженера- 
энергетика.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ, КАБ. N 4.

Предприятию сро’‘чо 
тре б уется  о п ерато р  
ПЭВМ. .

Тел.: 2-25-86, 2-90-89. 
Обращаться в Центр 

занятости.

Объявляется конкурс на 
замещение вакантных долж
ностей в комитете по торгов
ле:

начальник торгового от
дела,

начальник отдела защиты 
прав потребителя,

специалист по экономи
ческим реформам.

Требования: образование 
высшее, возраст до 45 лет.

Обращаться в комитет по 
торговле: ул* Ворошилова, 10, 
телефон: 6-45-32, каб. N 1 ,2 .

варианты

* 3-комн. кв-ру (95 кв- 
л, 2 этаж, телефон) на 
две 1-комнатные кв-ры. 
1 этаж не предлагать. 
Тел.: 3-25-28. (4208).

* Благоустроенный 
3-комн. дом в Крыму (15 
км от Евпатории, сад 15 
соток, природный газ, 
вода, хол. и гор., теле
фон) на коттедж или на 
две 2-комн. кв-ры улуч
шенной планировки в 
Ангарске с телефона
ми, кроме 1 и 5 этажей, 
и капгараж. Возможны 
Адрес: 334310, Крым,

Сакский р-н, с. Добрушино, ул. Ком
сомольская, 11, тел.дом.: 7-13-15, в 
Ангарске: 5-82-15. (4210).

* Садовый участок (земля не об
работана, есть времянка, шпалы на 
дом) в обществе “Сосновый бор” за 
Б. Жилкино на новый цветной теле
визор или стенку. Или продам. Воз
можны варианты. Адрес: 17-28-111. 
(4212).'

* Две комнаты (42,4 кв.м, 1 этаж) 
на 2-комнатную квартиру. Адрес: 
78-8-12.(4213).

* 1-комнатную приватизирован
ную кв-ру в центре Красноярска (2 
этаж, телефон) на приватизирован
ную 1-комнатную кв-ру улучшенной 
планировкистелефоном или2-ком- 
натную по договоренности в Ангар
ске. Тел.: 4-03-92. (4197).

* Две 1-комнатные квартиры (1 
и 2 этаж) на 2- или 3-комнатную 
крупногабиритную с телефоном. 1 
этаж не предлагать. Здесь же сдаю 
в аренду охраняемый капгараж. 
Тел.: 6-72-10, 5-79-44.(4198).

* 2-комнатную квартиру (8 этаж, 
два балкона, 34 кв.м, телефон) на 
1-комнатную с телефоном улучшен
ной планировки в 15, 17, 18, 19, 22 
мр-не и комнату, желательно на 2 
хозяина, 1 этаж не предлагать. Тел.: 
5-39-83. (4199).

* 2-комн. кв-ру с телефоном (2 
этаж, 85 кв-л) и 1-комн. после ре
монта (95 кв-л, 5 этаж) на 3-, 4-комн. 
не менее 48 кв.м с телефоном, кро
ме 1 этажа. Тел.: 9-57-50, адрес: 85-
1-65. (4200).

* 3-комн. кв-ру в квартале (29 
кв.м, 3 этаж, 207 кв-л) на 3-комн. 
кв-ру или две 1-комн. кв-ры по д о 
говоренности. Адрес: А-1-28 (мож
но письменно). (4201)

* 2-комн. кв-ру в центре на 3- 
комн. по договор. Или 3-комн. й 
Тырныаузе (90 км от Нальчика) на 3-,
2-комн. в Ангарске. Тел.: 2-51-76. 
(4204).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (15а мр-н. 2 
этаж, солнечная, большие коридор 
и кухня, телефон) и дачный участок 
в Калиновке со сборным 2-этажным 
домом на 2-, 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, кроме Т 
этажа. Тел.: 6-31-46, 5-59-65. (4067).

* Дом с садом г. Гайсине (Вин
ницкая обл., Украина) на любую от
дельную жилплощадь в Ангарске. 
Адрес: 15а-27-34. (4240).

* Участок в Архиреевке и ИЖ- 
Ю2К на ходу на новый мотоцикл 
“Урал". Тел.:5-57-60, (4192).

* 2-комнатную кв-ру а Усть- 
Илимске (27,6 кв.м, санузел раз
дельный, комнаты несмежные, бал
кон) на 2-комнатную в Ангарске, 
кроме 1 этажа. Адрес: 17-126-83 (по
сле 19 час.).(4193).

* Комнату (89 квл, 18,7 кв.м, в 
квартире на 3 хозяина) на 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 3-69-31. (4195).

* Дачу в черте города, сад-во 
“Д зер ж и н ец ” в р-не Нахаловки 
(дом в 2 этажа, подвал, большая ве
ранда на 3 стороны, стайка, инстру
менталка, теплица под пленку, 
ягодные кусты плодоносят) на 2-,
3-комн. кв-ру по договоренности. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 3-62-62 (в 
любое время). (4182).

* Плановый дом на Байкале в п. 
Выдрино на дачу в Ангарске или на 
квартиру, или на машину. Адрес: 13- 
13-4. (4183).

* Дачу на Подсочке-1 (2-этаж
ный дом, гараж, баня, летняя кухня, 
теплица, 10 соток земли) на кварти
ру. Тел.: 6-17-93. (4184).

* 2-комнатную  квартиру (32 
кв.м, 2 этаж, солнечная, есть ого
род, 2 сотки, теплица 24 кв.м, 2 пар
ника, кладовка, в 4-м поселке) на 
две 1-комнатные. Возможны вари
анты. Адрес: Ангарск-1, паспорт IX- 
СТ N 570974 до востребования. 
(4185).

* Земельный участок (6 соток) 
на жилплощадь с доплатой. Тел.: 
3-71-81.(4190).

* 1-комнатную благоустроен
ную приватизированную квартиру 
(18 кв.м, 2 этаж) в экологически чи
стом райцентре Чунском на любую 
жилплощадь в Ангарске или эту же 
квартиру и 2-комн. с телефоном в 
Ангарске на 3-комнатную улучш. 
пл. в Ангарске или на две 1-комнат
ные. Тел.: 6-15-45. (3979).

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

* 2-комн. крупногабар. кв-ру (36 
кв.м, лоджия, телефон, ЗэтаЖ, сол
нечная) на 2-комн. крупногабарит. 
меньшей площади. Тел.: 2-33-90. 
(4543).

* Дом в д. Б. Елань на 1-, 2-ком
натную кв-ру (есть все надворные 
постройки, 20 соток земли, л /водо
провод, скважина). Тел.: 4-96-12 
(после 18 час.). (4498).

* 2-комн. кв-ру (210 кв-л, 5 этаж. 
29 кв.м) и комнату (211 кв-л, 14 кв.м) 
на 3-комн. в квартале. Возможна 
доплата кухонным гарнитуром. 
Тел.: 4-70-70. (4509).

* 1-комн. квартиру в Харьков
ской обл. на любую в Ангарске. 
Тел.:4-10-03. (4260).

* 2-комнатную квартиру (32 
кв.м, капсарай с подвалом) в г. Хар- 
цызске Донецкой обл. на 2-комнат
ную улучшенной планировки в Ан
гарске. Возможны варианты. Ад
рес: 13-13-64, тел.: 6-82-91 (с 17 до 20 
час,). (4251).

* 2-комнатную кв-ру (29 кв.м, 8 
этаж, лоджия, санузел раздельный, 
комнаты несмежные, телефон, 11 
мрн)и 1-комн. кв-ру (17 кв.м, 4этаж, 
12 мрн) на 3-комн. кв. с телефоном. 
Тел.: 6-61-64.(4252).

* 3-комн. кв-ру (47 кв.м, 5 этаж, 
большой балкон, мусоропровод, 
подвал, кухня 9 кв.м, 95 квл) на 2- и 
1-комнатную. Тел. поср.: 6-32-36 (с 
8 до 18) или 2-94-04 (после 21 час.). 
(4253).

* 2-комн. улучшенной плани
ровки (7а мрн, 33 кв.м, 2 балкона, 9 
этаж) на 2-комнатную крупногаба
ритную или 3-комнатную по догово
ренности в 74, 75, 80, 81, 89 квл. 
Адрес: 7а-2-34, тел.: 3-14-17. (4155).

* 3-комн. кв-ру в Ангарске (55, 3 
кв.м) на две 2-комнатные. Тел.: 2- 
54-47. (4254).

* Две 1-комнатные квартиры (18 
мр-н, 1 этаж, 93 квл, 2 этаж) на 3- 
комнатную улучшенной планиров
ки в мр-нах. Адрес: 93-10-46. (4250).

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Ангарске на 
равноценную в Усть-Илимске, Див- 
ногорске. Тел. в Ангарске: 3-60-23. 
(после 16 час.). (4249).



(

* Продам коляску к мотоциклу 
ИЖ-Юпитер-5. Тел.: 5-63-77. (4548)

* Куплю квартиру 1-, 2*. 3- 
комнатную и комнату. Тел.: 3- 
14-83 (с 9 до 18 масон). (4507)

* 31 марта из аптокооператипа 
“Мечта" у т а и  а/м ВЛЗ-2107, госно
мер И 93-34 ИР. Знающих о местона
хождении просим сообщить но тел.: 
4-72-46 (за познагражденис). (4499)

Отдел вневедомственной ох
раны при УВД предупреждает о 
срочном переоформлении дого
воров иа охрану личного имуще
ства граждан по новому прейску
ранту с 1 марта 1993 годй. Ин
формация по тел.: 6-38-06. Наш 
адрес: 6а мр-н, дом 28.

* Юридическое бюро оказы
вает услуги по созданию пред
приятий верх видов. Тел.: 3-14- 
83 (с 9 до 18 час.). (4508)

Организация покупает квартиры 
улучшенной планировки для своих 
работников на договорных условиях. 
Форма оплаты любая. Возможен 
предварительный расчет. Или произ
ведет обмен своих квартир на кварти
ры большей площади с доплатой. 
Тел.: 3-09-58 (до 18 час.).

* Изготавливаю рамы на лоджии, 
теплицы и пр. Адрес: учебные мастер
ские школы N 27. (4483)

* Ремонт швейных машин на дому 
заказчика. Тел.: 6-21-01. (4466)

* Перевожу грузы. Тел.: 2-41-72 
(после 21 час.). (4460)
(-----------------------------------------------------------------------,

• Предприятие купит 1 -, 2-, 3- | 
( комнатные квартиры, оплата в лю- | 
I бой форме, окажем помощь в при- | 
I иатизации в короткий срок. Теле- I 
I фон: 4-35-29. I
I--------------------------------------------------1

Товарищество “Дофин". Ре
монт телеаппаратуры, предтор
говый ремонт на месте у заказчи
ка для частных лиц и организа
ций. Тел. для заявок: 5-92-59 (с 
10 до 14 час.). (4227)

* Сдам дачу в аренду. Тел.: 6-82- 
79. (4375)

* Куплю 1-, 2-комнатную кварти
ру. Тел.: 5-94-06. (4358)

* Сниму любую жилплощадь па 
любой срок. Оплата вперед за год. 
Тел.: 5-94-06. (4359)

I Кооператив “Диалог" производит ремонт цветных и чер- 
I но-белых телевизоров по адресу: 13 мр-н, Автошкола. Заявки 
(принимаются по тел.: 9-72-77, кроме воскресенья. (4186)

* ВАЗ-2108, 09 в любом 
аварийном состоянии. Тел.: 
5-66-07 (после 18 час.), 
(4106)

* Новую мойку от кухон
ного гарнитура белого цве
та. Тел.: 3-01-07. (4109)

* Капитальный гараж, в 
качестве оплаты цветной 
телевизор (пр-во Японии). 
Адрес: 6а-29-137. (4027)

*  Квартиру или комнату, 
желательно в Юго-Запад
ном р-не. Тел. посред,:4-19-
71. (4336)

*  Земельный участок но 
менее 15 соток и место под 
гараж. Тел.; 5-66-88, (4342)

* 1-комнатную квартиру 
или обменяю на автомо
биль, брус, гараж. Возмож
ны варианты. Тел.: 3-15-81. 
(4369)

* 1-комнатную квартиру 
или комнату за умеренную 
цену. А дрес: 11-7а-43. 
(4361)

* Аэрограф. Тел.: 4-18- 
98. (4482)

* Комнату. Адрес: 85-13-
72. (4475)

* 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 4-45-76. (4516)

*  Любую 1-комнатную  
квартиру. Тел.: 2-91-64. 
(4536)

* Комнату в Ангарске. 
Или меняю бортовую ма
шину ГАЗ-53 на комнату, 
возможна доплата. Адрес: 
п. Мегет, Садовая, 48, тел. 
в Ангарске: 6-68-14 (в ра
б оч ее  время Л ебедеву). 
(4522)

* Комнату на 1 этаже (в 
квартире на 2 хозяина в 53 
кв-ле). Или поменяю на ав
томобиль. Дом. тел.: 2-51-23. 
(4014)

* 2-комнатную квартиру 
полнометражную в центре. 
Или меняем на новые "Жи
гули", "Волгу", “Тойоту". Ад
рес: 35-15-11 (с 15 до 17 час.). 
(4044)

* 2-ком. кв-ру (3 этаж, те
лефон, комнаты смежные) за 
4,5 млн. руб. Адрес: 9 мр-н- 
27-32. (4202)

* Книжный шкаф, сервант 
(ЧССР), б/у. Тел.: 2-41-89.
(4362)

* ВАЗ-2105 в хорошем со
стоянии. Тел.: 5-91-64. Про
бег 60 тыс. км, 1986 г.в.
(4363)

* Дом в Култуке Усольско- 
го р-на (40 км от Ангарска, 
требуется мелкий ремонт, 
без надворных построек. 20 
соток земли). Или поменяю 
по договоренности на 2- или 
1-комнатную квартиры. Тел, 
поср.: 6-80-64 (с 18 до 20 
час.). (4376)

* Щенков немецкой ов
чарки, недорого. Адрес: 8- 
15-3. (4380)

*

* Капгараж в обществе 
"И скра-2И. Тел.: 3-61-37. 
(4338)

* Дом в пос. Тельма (4x6, 
30 соток, с насаждениями) 
или меняю на 1-комнатную 
квартиру или комнату с до
платой. Адрес: 19 мр-н-7-16, 
тел.: 4-05-82, (4352)

* Кухонный гарнитур. 
Тел,: 4-63-69, 4-76-87. (4620)

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Начало в 12 часов.

Для вас, дорогие ангарчане, в парковой зоне Дворца культуры “Совре
менник” народное гуляние, игрища, спортивные состязания, катание пас
хальных яиц, праздничная распродажа продовольственных и промышлен
ных товаров. Вас ждут концертная программа, благотворительный аукци
он, аттракционы для детей.

В 15 часов
В ТЕАТРАЛЬНОМ ЗАЛЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ СОСТОИТСЯ ЗАНЯТИЕ БИБ

ЛЕЙСКОЙ ШКОЛЫ. t

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВРАВОСДАВНЫЙ
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК!

25 апреля в 17 часов в театральном зале Дворца культуры “Современник'* 
состоится юбилейный праздничный вечер образцово-показательного кол*
лективдиВеснушки*‘

“НАМУ25".

Управление внутренних дел города Ангарска объявляет 
набор кандидатов для поступления в высшие 

и средние специальные учебные заведения МВД России
на 1993 год.

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ ГОТОВЯТ:

Хабаровская, Екатеринбургская 
школы - спеииалистои для службы 
расследования преступлений;

Саратовская - специалистов для 
экспортно-криминалистической 
службы;

Тюменская - специалистов для 
службы участковых инспекторов ми
лиции;

Воронежская - специалистов-ра- 
диотсхников для службы “охрана*'.

Поступающие в высшие учебные 
заведения сдают вступительные экза
мены по русскому языку и литературе 
(письменно), отечественной истории 
(устно), основам государства и права 
(устно), физической подготовке 
(практически).

Поступающие в Воронежскую 
школу милиции сдают вступитель
ные экзамены по русскому языку и 
литературе (письменно), математике 
(письменно), физике (устно), физи
ческой подготовке (практически).

Срок обучения - 4 года, п Воро
нежской школе - 5 лет. Срок подачи 
и оформление документов - до 15 
июня. Вступительные экзамены с 1 по 
20 августа.

СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

готовят*
Иркутская школа милиции - спе

циалистов для службы участковых 
инспекторов милиции и уголовного 
розыска;

Новосибирская - специалистов 
для подразделений по борьбе с пре
ступностью в сфере экономики;

Белгородская - специалистов для 
дежурных частей ОВД.

Поступающие в средние специ
альные учебные заведения сдают 
вступительные экзамены по русско
му языку и литературе (письменно), 
отечественной истории (устно), фи
зической подготовке (практически).

Срок обучения - 2 года. Срок по
дачи и оформления документов до 10 
июня. Вступительные экзамены с I 
сентября.

В учебные заведения МВД России 
принимаются граждане независимо 
от пола и возраста от 17 до 30 лет, 
имеющие среднее или средне-специ- 
альмос образование, способные по 
личным и деловым качествам, состо- 
sgmio здоровья и физической подго
товке к учебе и службе в органах 
внутренних дел и успешно сдавшие 
вступительные экзамены.

г
Иа период сдачи вступительных 

экзаменов кандидаты обеспечивают
ся бесплатным проездом, общежити
ем и питанием.

Окончившим высшие и средние 
специальные учебные заселения 
МВД России присваивается специ
альное звание “лейтенант" и выдает
ся диплом с квалификацией “юрист- 
правовед".

Подача и оформление докумен
тов производятся в отделении кадров 
УВД г. Ангарска: 205 квартал, 2 этаж, 
каб. 10.

[ Иркутскому отряду военизированной охраны ВСЖД 
требуются на постоянную работу стрелки по охране и со
провождению грузов. Работа сменная, стрелки военизиро
ванной охраны пользуются всеми льготами работников же
лезнодорожного транспорта. Заработная плата 25-35 тыс. 
руб. Выплачиваются премиальные, вознаграждение по ито
гам работы за год, выслуга лет.

Требуются мужчины в возрасте 25-45 лет.
Наш адрес: Иркутск-2, ул. Вокзальная-27. Проезд авто

бусами 14, 13, 42, 55 до остановки “Школьная*,1. ,

. Производится набор на одномесячные курсы бухгалтеров малых пред
приятий. Занятия вечерние с 3 мая в школе 27. Звоните по тел.: 2-20-96, 
4-74-07.4-38-61.(4565) *

I Ангарский механико-технологичсский техникум лег
кой промышленности 21 апреля 1993 года с 11 до 16 часов 
проводит “День открытых дверей" и организует выставку 
технического творчества учащихся. Приглашаем всех 
желающих посетить наш техникум. Адрес: г. Ангарск, 
Ленинградский проспект, 13. Проезд автобусом

Техникум легкой промышленности”, трамва- 
до остановки “Узел связи

желающих п
L JTeHHHrpaflCK

остановки “Т 
ями N 5, 6, 7

шал шштвавш шяи

ТОЛЬКО 
В ДК “СТРОИТЕЛЬ”

17 и 18 апреля
Бессмертные гангстерские образы 

20-30-х годов, созданные в ф и л ь м а ^  
“Однажды в Америко", “Крестный 
отец", вновь оживают в фильме

“УБИТЬ ГОЛЛАНДЦА"
Начало в 13,15,17,19 часов. 
Любители гангстерских фильмов! 

Это ваше кино.

Кафе “Ангара”. 
Свадьбы, банкеты, ве
чера, поминки. Тел.: 2- 
29-58.

* Сдам 1-комнатную квартиру на 
год и более, Тел.: 4-79-54. (4468)

* Сдаю в аренду комнату (22 кв.м) 
на любой срок. Адрес: Ангарск-30, 
паспорт Х1-СТ N 538341. (4486)

Нужен склад площадью не 
менее 1000 кн.м (под металлоиз
делия) с подъездными путями и 
кран-балкой. Готовы рассмот
реть встречное предложение с 
возможными вариантами взаи
мозачетов. Оплатим посредниче
ские услуги в предоставлении 
складов. Тел.: 6-27-16, 4-04-11. 
(8д-4)

Вниманию 
владельцев собак!

Фирма СБС открыла лечеб
но-кинологическое предприя
тие на базе Института гигиены 
труда и профзаболеваний под 
руководством Калинина Олега 
Александровича.

Предприятие расположено 
по адресу: 12а микрорайон. 
Институт гигиены труда, тел.: 6- 
22-06. (4д2-1)

УТЕРИ
_________________  • j

* Гербовую печать и штамп шко
лы N 22 считать недействительны
ми. (4526)

* Водительское удостоверение 
ИБО 007178 на имя Кунгурова Н.В. 
считать недействительным. (4518)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Карнауховой Н.А. считать 
недействительной. (4541)

* Утерянный студенческий би
лет N 11 на имя Матвеева Руслана 
Курмановича считать недействи
тельным. (4528)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Асламова Алий Михайловича 
с ч т а п ^ в д Ы ^

ига рек,
N 7 до 
рамва- I
т я н н ш а

УГОЛОК
НАХОДОК

Найдена собака породы 
колли. Тел.: 6-18-17 (А*? 
обеда).


