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МАЯ 1993 ГОДА 
СУПБОТА

Цена 10 руб.

1 Мая проводится
*

ч демонстрация 

с 10.00 до 11.00 

по пр. К. Маркса 

от кинотеатра| *

“Победа’" 

до ул. Горького.

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Несмотря ни па что, весна берет свои права упорно и настойчиво. Никакие политические события. никакие передряги не могут остановить природу 

-  в Россию вновь пришло весеннее солнце вместе с надеждами на расцвет, плодородие и успех, вместе с Первомаем - праздником весны и труда. 
Улицы и площади нашего города в этот день могут расцвести не только традиционным кумачом, но и другими цветами радуги, разными лозунгами, 

отражающими многоцветье наших взглядов. При этом очень важно не забывать: мы дети одной Земли - Родины, нам жить вместе, петь одни песни, 
у нас одни корни. Будьте терпеливы, постарайтесь понять друг друга.

'Ш

Пусть будет для вас, ангарчане, первомайский день добрым, теплым, радостными Доставьте удовольствие своим детям цветным шариком, флажком, 
прогулкой по улицам города. Подарите друг другу светлые дни отдыха.

С. РУБЦОВ, А. ШЕВЦОВ,
председатель горсовета.. мэр г. Ангарска.

I

С О О Б Щ Е Н И Е
Ангарской городской комиссии по проведению 
референдума 25.04.93 г. об итогах голосования

Общее число граждан, имеющих прапо участвовать в референдуме, 
включенных в списки, - 184695.

Число граждан, получивших бюллетени для голосования - 101669. 
Результаты голосования по первому вопросу: “Доверяете ли вы Прези

денту РФ Ельцину Г». Н.?”
1. Число граждан, принявших участие в голосовании - 101117
2. Число граждан, ответивших “ДА” - 71308
3. Число граждан, ответивших “НЕТ” 1 * 27449
4. Число бюллетеней, признанных недействительными - 2360 
Результаты голосования по второму вопросу: “Одобряете ли вы соци

ально-экономическую политику, осуществляемую Президентом Россий
ской Федерации и поавительством Российской Федерации с 1992 г.?”

1. Число граждан, принявших участие в голосовании - 100920
2. Число граждан, ответивших “ДА” - 64453
3. Число граждан, ответивших “НЕТ” - 33866
4. Число бюллетеней, признанных недействительными - 2601 
Результаты голосования по третьему вопросу: "Считаете ли вы необхо

димым проведение досрочных выборов Президента Российской Федера
ции?”

1. Число граждан, принявших участие в голосовании - 100981
2. Число граждан, ответивших ‘ДА” - 41406
3. Число граждан, ответивших “НЕТ” - 55703
4. Число бюллетеней, признанных недействительными - 3872 
Результаты голосования по четвертому вопросу: “Считаете ли вы необ

ходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской 
Федерации?”

1. Число граждан, принявших участие в голосовании - 101035
2. Число граждан, ответивших 14ДА” - 75011
3. Число граждан, ответивших “НЕТ” - 22941
4. Число бюллетеней, признанных недействительными - 3083

Городская избирательная комиссия.

"В" - ПОПРАВКА
В материале “Первые итоги” ("В" N 78 от 28.04.93) я неверно подсчитал 

сказавших “нет” на первый вопрос референдума. Таковых по Ангарску 
оказалось 24,15% от принявших участие, или 13,2% от включенных в 
списки.

Приношу свои извинения читателям.
Н. БАРХАТОВ.

ПЕРЕД
ЗАСТОЛЬЕМ

9 Вместо передовицы

[ Есть ощущение потери празд
ничного настроения, вы не нахо
дите?
Вроде все как всегда, у некото

рых даже лу чше. II на с гол есть что 
собрать * безо ззсяких талонов и 
длинных очередей. И целых три 
дня выходных нам устроили - толп 
с горя, то ли с радости - гуляй - не 
хо*гу! И горячительное, без чего у 
нас никакой праздник не в празд
ник, сеголня какое хошь, давиться 
не надо, от са.чтрестовского порт
вейна до деликатесного ликера -
24 часа в сутки.

* II наконец, лето, а значит - от
пуск! А значит - солнце! \  значит - 
зелень! Совсем-совсем скоро, 
тслько голову на улицу высунь и 
посмотри.

Вот. смотреть-то говеем и не 
хочется. На что там смотреть? Чем 
любоваться?

Город словно неубранная по
сле большого и долгого кутежа ха
та. Пыль, грязь, мусор, заколочен- 
чые витрины, перекореженные 
лапочки, заплеванные остановки, 
чахнущие без ухода редкие де
ревья, по/тьездьт, остро пахнущие 
обществеттным туалетом, и свалки 
мусора где ни иопавя... - откуда ж 
тут взгтъея настроению?

Месячник по санитарной очи
стке, что должен был навести во 
всем этом какой-то порядок, про
шел для "оо^а совершенно бес- 
сл^рчо. Нет, если хорошо по- 
иг %ть, конечно же, отыщешь ме
ста убранные, деревья побелен
ные. Но это скорее исключение,

чем правило. В осговмрч же дело 
обстоит так, что если сегодня на
шей мэрии вдруг придет в голову 
брать налоги за мусор, и грязные 
витрины, и весь этот срам вс дво
рах, то мы уже завтра станем горо- 
дом-миллионером. Ибо ни одна 
организация и ни одно предприя
тие, ни одна фирма и кооператив, 
большой или маленький, похва
литься сегодня видом из своего ок
на не могут.

II вот это ощущение замусо- 
ренности и неустроенности, свин
ского нашего йыта, изменить кото
рый мы сами ничуть н* хотим, вы
мирающей вместе со стариками 
привычки (?), желания (?) труд** 
безвозмездного и истабелируемо- 
го, общего и на общее благо, грызет 
отчаянно. Может, потому, что так 
хороню помнится злая улыбка 
бывшего '‘первого -ица”: “ЗВыхо- 
Д1Р-, не можете сами-то, без палки- 
погоиялки, без того, чтоб партия 
сказала: ”НадоГ

Черт восьми, неуж ели и 
впрямь не можем?

Той праздничных дня ‘весны 
и труда** лишь начинаются. *Прс 
них не скажешь, что будем сидеть 
без дела. Садоводы, конечно, за тет
род рванут, возводить оай ча от
дельно взятых шести ггтгуах. И то 
Сказать, чудеса делают. Новозвра- 
щаемся-то все в город. В тотсаммй 
пусто#, ,т'л*уърня, заброшенный 
и замусоренный двор, грязный 
подъезд, которые псе же и ес^ь - 
родные наши меета.

Тут и подумаешь: набраться 
бы храбрости. Позвонить соседям

по площадке: 1 Люди добрые, вы
ходите!” Взять веники, ведра, ло
паты и тряпки, молотки и гвозди. 
Детей своих тоже-взять: пусть 
учатся, смотрят, запоминают. То 
немногое, чем сегодня в городе на
шем еще можно полюбоваться, в 
чье**! ~ечи отдохнуть - посидеть, 
когда-то вот так же родителями 
нашими здесь сажено было н* об
щих субботниках, которые были - 
праздник.

Стоит только выйти троим, и 
дело пойдет, и остальные подой
дут, не смогут не подойти, хотя бы 
из любопытства, гот увидите. Так 
сообща вы немало приберете, и, 
чем черт ие гчутит, а хоть одно ма
шина да. во дворе отыщетсч, приве
зете из леса деревце, посадите в 
честь праздника - по старому рус
скому 061 тчио - на памягь, на сча
стье, на помощь тем, кто после нас 
тут 5у дет ?сить: бы ти когца-то i* ml* 
рысаками.*.

А уж готом, как годится, и за 
стол праздничный. И тоже можно
- всем «месте.

Или ~ ничего не понимаю в 
жчзн'% гаи это ?улг/г самтдй пссе- 
чый, дру:*ныГ* самый
праздиичимр идо всех празднич
ных гтолов.

Вед* мы не рябы, правда? II 
Ч С Г М а ^ Ч у Ю . '• т о р о ц у ю ,  К р П С '^ у гО  
и чистую жизнь мы сумеем по- 
^гро^ь if** наших детей безо вся
кой палки, какой бы нарядной и 
н е с т р а ш н о й  оча н а м  ни казалась.

Г. АМЯГА.

• • •^Р^НАШЮ^КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Почти по Гоголю
Писатели и историки призывают нас творчески осваивать опыт предков. 

По всей видимости, предприимчи^остъиебезызвестиого Чичикова, торговав
шего “мертвыми душами”, не осталась без подражателей. Ибо “мертвые 
души” завелись и в Ангарске.

Сразу после референдума в редакцию позвонила жительница 93 кварта
ла Елена Клемснтьевна Лишина и со слезами сказала, что в списках для#
голосования увидела фамилию своего два года назад умершего мужа. Сами 
понимает**, что такое напоминание о недавнем горе мало приятно для чело
век? . А тут еще референдум, и еще неизвестно, за кого отметят выбор те, кто 
внег покойного в списки для голосования.

И это не единичный факт. Той же Елене Клементьелне позвонила дочь и 
сказала; что видела в списках фамилию соседа, который умер девять лет 
назад.

П. РУБАХИН.

Несмотря на сопротивление...
В понедельник, на следующей петле референдума день, в редакцию 

поззоинлг женщина и рассказала, с каким трудом ей все-таки удалось про
голосовать несмотря на сопротивление участковой избирательной комиссии.

Из зала голосования ее вместе л мужем отправили искать другой избира
тельный участок, сказав, что 20-^ г,ом 35 квартала голосует в другом месте, 
относится ло^се не к 182-му избирательному.

Причем слу'той сей произошел не ? начале дня, когда еще можно было 
как-то оЗъяопггь :гго недоразумение, 9 в седьмом вечера, когда все дома на . 
своем участке члены избирательной комиссии должны бы знать наизусть.

И ^отьгГ| г третьего эти?: м^бирятелей-меудачников (между про
чим, оба - пенсионеры) в яр*осс^чия члены комиссии признали: ну,
вытгл" пггтч^кпучу, есть у нрс "*»т? 20-й дом. Голосуйте.

А ряпь могли *ы пожилые люди, пометавшись по кварталу в поисках 
“своего” участка, махнуть рукой. Л возможно, с кем-то друп^м уже так и 
было? *

А. ИВАНОВА.
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Поспела сакура 
цеху у дяди Васи

всем
|,без

О том, что все и всем сейчас 
торгуют, мы знаем не понаслышке. 
Это реальное! ь наших дней, от кото- 
рой мы ц устали и которую уже не 
видим другой. Но очень, очень мало 
слышно, что где-то кто-то что-то по
строил, внедрил, освоил производ
ство. Чаще всего это там, на экране 
волшебного кино, но никак не в ре
альной жизни.

Но, оказывается, и здесь, cobcj 
ря Юм, дальновидные люди тихо,
лишнего шума также заняты про
блемой организации нового произ
водства. А коль такое есть, то надо 
обязательно посмотреть, потрогать 
своими руками. Л потом рассказать 
вам, читатели газеты ‘‘Время”.

Мы все привыкли видеть на эк
ранах телевизоров чудеса японского 
производства, где практически не 
видно людей, а все основные опера
ции выполняются суперсовремен
ными автоматами. Что-то подобное 
я ожидал увидеть и на ДОКе-1, где

. W о

за четыре месяца совместными си
лами ангарских строителей и япон
ской фирмы был оборудован новый 
цех деревообработки и где началь
ником Василий Иннокентьевич 
Дворников.

Действительность несколько ра
зошлась с тем, что я себе мог вообра
зить. Не было роботов, не было ни
чего, что могло бы поразить. Был
просто небольшой, но чистый и свет
лый цех. Стояли станки, как и на
ши, привычные, выкрашенные в се
рый цвет, и было очень мало людей. 
Так чем же Отличается японское 
производство древесины от нашего?

Единственно, что было заметно 
отличного для моего неискушенного 
взгляда, так это то, что вместо при
вычных циркулярных пил в цехе 
стояли станки с ленточной пилой. 
Шумели они не хуже наших, но вот 
доски выходили из-под них дюже 
красивые: гладкие, тонкие, хоть 
сейчас пускай в дело. Многое из ус

тановленного оборудования и вовсе 
не японское, а наше, отечественное. 
Но вот все это, собранное вместе, и 
дает такое чудо, как этот чистый и 
светлый цех деревообработки, где не 
надо кувалдометром вправлять в 
технику ум-разум, а неподъемные 
бревна |рать на пупа.

Цех дает до
ски отличного ка
чества. Пусть и не 
так много, как на 
наших привыч- 

i \ ных циркуляр
ках. Что-то будет продаваться в Япо
нию, а что-то останется и нам. Тем 
более что на ДОКе уже приступили 
к организации мебельного цеха, ко
торый также будет оснащен при по
мощи японской фирмы.. Может 
быть, очень скоро мы и увидим в ан
гарских магазинах мебель ДОКов- 
ского производства.

А сейчас идет работа. Бегают по
* цеху японские инструкторы, что-то

уточняют,' объясняют, доказывают. 
Накосима-сан даже бороду отпу
стил, говорит, сбреет, когда здесь все 
закончат. А у генерального директо
ра ДОКа Анатолия Николаевича 
Карпова уже новые планы, заботы. 
У него б руках производство, кото
рое не должно остановиться, какая 
бы перестройка экономики у нас в 
стране ни шла.

П. РУБАХИН.
Фото В. МАКСУЛЯ.

Спрашивали
отвечаем

Почему по абонементным та
лонам можно проехать не по всем 
городским маршрутам? На авто
бусе N 3 “Китой - автостанция” 
кондуктор Кузнецова заявила, 
что ей нужна выручка, а не мои 
абонементы". ,

В. ИВАНОВ, 
житель 84 квартала.

Нельзя ли опубликовать рас
писание и тарифы автобусов, 
идущ их до различных садо- 
водств?

Ваш читатель.
Мы попросили ответить на 

эти вопросы Галину Владимиров
ну Рожкову, начальника отдела 
перевозок автоколонны 1948.

- Абонементные талоны дей
ствительны на всех городских 
маршрутах, даже если в автобусе 
кондуктор. Пассажир должен 
предъявить абонемент, а кондук
тор - погасить его. Мы еще раз 
предупредим наших кондукто
ров, чтобы случаев, подобных то
му, о котором рассказал пасса
жир Иванов, не было.

Что касается расписания ав
тобусов до садоводств, го на сегод
няшний день это невозможно.

Движение автобусов по этим 
маршрут0*.* зависит от готовности 
дорог, ' рудо ванных посадоч
ных площадок. Заявку на автобу
сы должны стлать председатели 
садоводств, также и объявления о 
расписании движения автобусов 
- в своих садоводческих товари
ществах.

-

П Л А Н
городского спортивного праздника, 

посвященного Дню Победы 9 мая 1993 г.
Стадион “Ангара'

10.00 - Блицтурнир по мини-футболу среди команд коллективбв 
физкультуры.

11.00 - Матчевая встреча по боксу среди ког^анд ДЮСШ-2 - сборная 
г. Ангарска.

11.00 - Открытое первенство г. Ангарска по борьбе самбо и дзюдо.
12.00 - Городской турнир по каратэ (фулл-контакт, школа Н, Сер

геева).
с 11.00 - Турнир по футболу среди ветеранов. Участвуют команды 

гг. Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Черемхова.
12.00 - Соревнования по велосипедному спорту, групповая гонка с 

выбыванием. Участвуют спортсмены гг. Иркутска, Шелехова, Усолья- 
Сибирского, Ангарска.

Спортивный зал “ Ангара”
Турнир по баскетболу среди мужских и юношеских команд гг. 

Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска,
• 7 мая - с 14.00, 8-9 мая - с 10.00.

Плавательный бассейн “Ангара"
10.30 - Блицтурнир по шахматам. Участвуют любители и спортсме

ны древней игры.

Дом спорта “Ермак”
10.00 - Блицтурнир по волейболу среди мужских команд коллекти- 

вов физкультуры.
_ «

Парк ДК нефтехимиков, городошные площадки 
“Ангара”

%
10.30 - Соревнования по городошному спорту. Участвуют сильней

шие спортсмены гг. Ангарска, Иркутска.

Ф А К Т
Вероятно, пре^чу4»с1зуч л бу

дущем недостаток продовольст
вия, преступный мир все чаще 
переходит на натуральный про
дукт. То воришки вскрывают га
ражи и уносят оттуда забытые 
продукты питания, то проникают 
в квартиры, чтобы прихватить с 
собой палку колбасы и бутылочку 
“горилки” и т. д. К примеру, 26 
апреля любители поросятники не 
справились со своей страстью к 
окорокам, залезли в чужой сарай 
в поселке Зверево и утащили не
сколько поросят.

Но все это меркнет перед про- 
исшествием в Иркутске, там 
“крутые” ребята похитили... ло
шадь прямо с ипподрома.

По-своему решили бороться с 
молодежной преступностью ир
кутские власти. Летом 1993 года 
1600 подростков, состоящих «а 
учете в детской комнате мили
ции, за счет города отправятся в 
лагерь. Нет, нет, не в трудовой, а 
в пионерский. Хорошо бы и на
шим властям принять подобное 
решение.

25 апреля, вероятно, истоско
вавшись по ^*:у, в/ч 3466 поки
нул часовой. Чтобы сохранить 
хоть какую-нибудь память о мес
те службы, он прихватил с собой 
автомат. К счастью для нас, дале
ко он не ушел. Беглец задержан 
вместе с оружием.

Отошла лафа иркутским бом
жам. Теперь, чтобы отдохнуть в 
зале ожидания на железнодо
рожном вокзале, они вынуждены 
будут выложить червонец. Для 
кого-то, может быть, немного, а 
для этих людей целое состояние.

Иркутян понять можно, вре
мя сейчас такое, деньги делать 
надо на всем.

Остается радоваться, что еще 
у нас в Ангарске на вокзале мож
но посидеть бесплатно. Пока...

* * *
Коммерция - дело серьезное. 

Свои друзья, свои дела, свои.., 
разборки.

25 апреля неизвестный пока 
мужчина устроил разборку %в 
коммерческом магазине “Берез
ка”. Нет, он не стал кидаться с 
кулаками на продавцов, он про
сто подбросил канистру с легко
воспламеняющейся жидкостью
и... скрылся, хотя в это время в 
“Березке” находились продавцы 
и охрана.

Убыток магазин не называет. 
*#★

25 апреля при проверке авто
машины Ниссан” работниками 
милиции были изъяты самодель
ный пистолет и боеприпасы к не
му.

Как видим, не все ждут указа 
президента о ношении оружия.

О. АНТИПЕНКО,

Уважаемые ветераны войны, воины 
Ангарского гарнизона 

и жители нашего города!
Приближается великий День Победы, которому посвящается цикл 

мероприятий:
ф

С 3 по 8 мая - уроки мужества в войсковых частях для учащихся 
общеобразовательных школ и ПТУ.

6 мая - торжественное собрание воинов Ангарского гарнизона во 
Дворце культуры нефтехимиков - 15.00

8 мая - городской вечер, посвященный Дню Победы - 17.00
8 мая - прием ветеранов войны в музее ПОБЕДЫ - 11.00 (по при

гласительным билетам)
9 мая

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
Парад ветеранов войны, воинов Ангарского гарнизона и клубов во- 

енно-патриотического воспитания - 10.30 
Приветствие ветеранов -11.00  
Играет духовой оркестр -11.15
Торжественный прием ветеранов войны в мэрии - 12.00 
Театрализованный концерт - 12 00-14.00
Концерты вокально-инструменталы 1ых ансамблей -16.00-19.00 Во 

время праздника организованы праздничная торговля, конкурс рисунка 
на асфальте, выставка-продажа картин, спортивные соревнования.

f ДК “СОВРЕМЕННИК”
В парке ДК играет духовой оркестр, массовые игры, торговая ярмар

ка -11.00 , /  * ■ И В  ' шВ
Театрализованный концерт “Победа” - 12.00 (эстрада парка) Теат

рализованное представление “Слава тебе, ветеран” для участников вой
ны - 13.00 (театральный зал)

Конкурс рисунка на асфальте “Пусть всегда будет солнце"- 13.30 
(паркДК) . * *

“Солдатский блиндаж1’ для ветеранов войны - 14.30 (концертно
танцевальный зал)

Кинопрограмма “Хорошее настроение” (для детей и родителей) -
15.00

ДК “СТРОИТЕЛЬ”
Чествование ветеранов стройки, праздничный концерт - 12.00
Праздник, посвященный Великой Победе, также проводится в селах * 

Одинск и Савватеевка и в пос. Китой.
Отдел культуры администрации г. Ангарска,

\
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Нет, это только поэты счита
ют, что весна красит, молодит, 
возрождает. Мы-то, женщины, 
знаем, чего это нам стоит* По вся
ком случае, по отношению к 
своей внешности.

Засветило солнышко и все 
высветило, хоть к зеркалу не под
ходи: и бледную уставшую кожу, 
и синяки под глазами, и тусклые 
посеченные волосы, а вокруг 
столько этих... миниюбок. Л

Не паникуйте. Дело это по
правимое и не страшнее, чем ре
монт собственной квартиры. Тут 
главное начать и дотянуть до пер
вого результата. Некоторые мои 
знакомые таковым считают тот 
факт, когда вы идете по улице, а 
проезжающий мимо частник не 
обрызгивает вас с 
головы до ног из 
лужи, но притор
маживает. Выхо
дит, то, что вы - 
женщина, заметно 
даже при его ско- , 
рости. Насладитесь победой и 
продолжайте.

Итак, начинаем.
И для начала бросим каждый 

вечер в великом раздражении и 
спешке мь*ть полы в собственном 
доме. Выберем один, ну в крайнем 
случае, два дня в неделю, когда 
мы этим займемся, и приучим се
бя спокойно жить до них, не цеп
ляясь поминутно за пылесос и 
тряпку. Это, кстати сказать, даст 
нам возможность встречать мужа 
после работы забытым мурлы
каньем: "Здравствуй, милый! ’, а 
не заставляющим цепенеть сер
жантским окриком: “Стой! Не 
сходи с коврика! Не видишь; иолы 
еще не высохли!”

Запомним: если мы не сдела
ем это уже сегодня, всегда оты
щется кто-то, кто скажет это ему 
за нас.

Ну, это к слову. Итак, мы пе
рестали изображать из себя ма
шину для уборки жилых помеще
ний и у нас появилось время, что
бы заняться собой. Начнем, без
условно. с кожи. Л значит - с 
питания. Ибо наш желудок и наш 
внешний вид - вещи такие же не
разрывные, как слезы и мекси
канские сериалы.

Запомним: к маю все витами
ны, которыми наш организм за
пасся прошлым летом и осенью, 
уже закончились, что. в общем, 
совсем неудивительно. Значит, 
срочно принимаемся их ис
кать и поедать. Если повезет, 
мы сможем купить поливи
тамины типа “Юникап" или 

.“Олиговит", одна таблетка 
которых содержит полный 
комплекс всех витаминов и 
минеральных веществ, что 
нам нужны. Не повезет - так 
что ж, обойдемся домашни
ми рецептами, не впервой. 
Постараемся побольше упот
реблять продуктов, содержа
щих витамин “С ": кваше
ную капусту, чай из шипов
ника, зеленый лук, соки, до
маш ние компоты и 
заготовку. Почаще заходим в 
овощной магазин. Свекла, 
огурцы, морковь - все это 
должно обязательно быть на 
нашем столе хотя бы раз в 
день. Недурно начинать утро 
с овсянки. Говорят, ее едят

даже в Лондоне ("Овсянка, сэр!*), 
даже миллионеры, а они, надо 
полагать, знают, что делают, да и 
выбор имеют.

Еще задача: не тратим денег 
на крем тональный, Лучше купим 
несколько новых питательных, 
педь к тем, что у нас есть, если 
пользуемся ими больше трех ме
сяцев, наша кожа уже привыкла. 
На этом не стоит экономить, и 
лучше взять дорогую баночку из
вестной фирмы, чем несколько 
дешевых, что безо всяких аннота
ций и даже марки изготовителя 
продаются сегодня в каждом ма
газине: все-таки мы мажем ими

самую видную 
часть нашего те
ла.

Не забудем 
о масках. Пока 
они есть, жен
щина всегда мо

лода. Скажу по секрету, именно 
маски постоянно использует для 
ухода за кожей знаменитая Гур
ченко. и это я знаю от нее лично. 
Поистине средство Макропоус! 
Вот для начала. Я выбрала самые 
простые, но весьма эффектив
ные.

10 г дрожжей и столовая лож
ка тепловатого молока. Наносим 
кисточкой. 10 минут* Ополоснем 
холодной водой. Рекомендуется 
при нечистой коже, оказывает 
очищающее и освежающее дей
ствие.

Для увядающей и уставшей 
кожи с расширенными порами. 
Трем огурец вместе с кожурой на 
крупной терке. Или так: взбить 
белок одного яйца, влить в него 2 
ложки свежего огуречного сока, 
смешать, нанести.

Морковная. Трем, Наклады
ваем. Хороша для жирной кожи, 
покрытой угрями.

Картофельная. Снимает следы 
усталости, разглажипает морщины. 
Картошку варим в молоке, размяг
чаем, чуть остыла - на личико.

Запомним: если мы будем де
лать маски 2-3 раза в неделю в 
течение месяца, июнь мы встре
тим с кожей здоровой и чистой, 
так что никакой "тонак" не по
требуется. Ну, а там уж£ солныш
ко поможет. Не знаю женщины, 
которой бы не шел загар.

В общем, пробуйт 
встречи через неделю.

ЗАТОПИ МНЕ
БАНЬКУ ПО-БЕЛОМУ

те. И до 
Г. А.

Не было бы счастья, да несча- 
стье помогло. Это для нас с вами 
счастье, что спрос на продукцию 
Ангарского завода монтажных 
заготовок - железяки для техно
логических линий химического 
производства - к концу прошлого 
года упал почти до нуля.

Химического производства у 
нас с вами - хоть отбавляй. Со 
всех сторон. А вот того, что ре
шил - на .безрыбье - выпускать 
этот завод, как раз остро не хва
тает.

Решили заводские мужики 
вместо металлических конструк
ций выпускать... деревянные д о 
ма. Так сказать, перекуем мечи 
на орала.

Очередь на эти домики уже 
до ноября расписана. Они дейст
вительно чудо как хороши. Из

.  .  - А  _ •  „ 1 „

ровного калиброванного леса - 
чистой белой сосны. Подойдешь, 
по нежной, как замша, поверхно
сти рукой провести хочется. 
Светло в таком домике - душа 
поет,

И вот ведь что удивительно: 
среди истинного пролетария, за
водского люда, нашлись мастера 
по плотницкому делу, знающие 
даже старые дедовские приемы - 
как дом сложить, На заказ вам 
углы срубят - хоть “в чашу", хоть
“в лапу". Дом этот теплым полу
чается. Никакой обшивки не на
до. В старые времена купеческие 
дома именно так складывали.

А нам сегодня - для дач. Са
д о в о д о в  не счесть . Каждая  
семья участком обзавелась, ры
нок сбыта для такого производ
ства * необъятный.

Вези домик на свой участок, 
складывай бревно к бревну (а они * 
пронумерованы, даже человек 
неопытный сложит). Пакля, ши
фер, да стекла вставляй - и живи. 
Причем хоть круглый год.

Особый разговор о цене. На 
треть как минимум ниже рыноч
ной получается. Есть у завода 
своя деляна, да и из леспромхо
зов по самой минимальной сто
имости лес привозят. Все это 
благодаря договорам с агропро- 
мом. по которым завод изготав
ливает навесное оборудование к 
тракторам - для погрузки леса, 
сыпучих материалов, и чисто 
сельскохозяйственное - сеноко
силки. Нормальные рыночные

связи: вы - нам, мы - вам. А выиг
рывают все, в том числе и мы с 
вами.

- Все началось с “хобби", - 
рассказывает директор завода  
Владимир Михайлович Сукнев. - 
Придумал наш энергетик Вячес
лав Петрович Шулятьев станок 
для калибровки леса. Сделали 
его, опробовали - замечательно 
работает. Уже несколько таких 
станков изготовили на заказ, по
том сами решили попробовать с
деревом работать. Так и получи
лось, что сегодня нас это "хоб
би" кормит. В перспективе хо
тим не только дома и баньки д е 
лать, но и мебель для дач - из 
чистого дерева, из сосны и кед
ра - недорогую, но добротную и 
красивую.

Верю, все задуманное у ди
ректора и заводчан получится. 
Потому что в непростое наше 
время, когда привычны стали 
бессрочные отпуска - целыми 
сменами, и опустевшие цехи, и 
остановленные заводы, они не 
сидят сложа руки, не полагаются 
на судьбу - куда кривая вывезет. 
Они ищут. Пробуют новые пути. 
Как та живая вода, что под лежа
чий камень никогда не течет.

И уж они-то, эти заводские 
мужики, свой путь обязательно 
найдут.

А. МОСИНА.

На снимке Валерия МАКСУ- 
ЛЯ - банька, сделанная и собран
ная на Ангарском заводе.

С Дорогого папу, дедушку 
СИМАКОВА 

Георгия Ефимовича 
п о з д р а в л я е м  
с днем рождения. 

Желаем здоровья, опти
мизма, долгих лет жизни.

Дочьг зять, внучки. (4699),

Ангарский рынок реализует ча
стным лицам, (|ч:рмсрам и органи
зациям в неограниченном количе
стве картофель на семена но цене 15 
руб. за 1 кг., отходы и брак карто
фельный на корм скоту по цене 5 
руб. Тел.: 2-92-24.

Администрация рынка.

Г—  11 1 1 ■■■ ■■ 11 11 ■ ■■ ■■

только
I В ДК “СТРОИТЕЛЬ” I

1, 2, 3, 4 мая смотрите I 
новый эротический фран- 

I цузский фильм
“ЭММАНУЭЛЬ”. 

Начало в 15, 17, 19. 21 
час.

Лица, не достигшие 18 
лет, не допускаются.

L

V Цена билета 50 руб. у
— ~  _ _  _ _  ____

I

* Утерянные чековую книжку (с 
N 699854 по 699875) и печать ТсОО 
“Маркетинговая фирма "Бард" счи
тать недействительными. (4889).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Ивановна Виктора Викторо
вича считать недействительной.
(4867).

* Утерянный студенческий би
лет на имя Исаковой Оксаны Викто
ровны считать недействительным. 
(4945).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Шолоховой Галины Никола-

евны считать недействительной.
(4952).

* Утерянное удостоверение ин
валида Отечественной войны II 
группы N 554322 на имя Ворончихи- 
на И. М. считать недействительным.
(4953).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Аношина Олега Викторовича 
считать педейстпмтельной. (4962).

* Водителя “Москвича”, отво
зившего с ж /д вокзала в пятницу, 16 
апреля, мужчину и солдата, прошу 
вернуть только документы. Тел.: 4- 
85-19. (4798).

* Утеряна мерная портупея с до
кументами на имя Косиненко Ва
лентина Александровича (паспорт,

военный билет, свидетельство о 
рождении, водительское удостове
рение, классность, техпаспорт к а/м 
ЗАЗ-965). Нашедшего прошу вер
нуть за вознаграждение по адресу: 
35-17-3 (после 18 час.).(4796).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Семельчук Прины Никола
евны считать недействительной. 
(4746).

* Утерянной студенческий би
лет N 887 на имя Фазлесвой Та гья- 
нм Петровны считать недействи
тельным. (4838).

* Утерянное водительское удо
стоверение АЮ N 968495 на имя Чу- 
рина Сергея Николаевича считать 
недействительным. (4816).

т
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* 4-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (2 этаж, 76,8 кв. 
м) на 3-комнатную улучшенной пла
нировки и любую 1-комнатную. Ад
рес: 17-24-28 (после 18 час.). (4495)

* Дом на Байкале в п. Култук в 
хорошем состоянии (10x8, 19 соток 
земли) на новые “Жигули” или при
ватизированную квартиру в Ангар
ске* Иркутске. Тел.: 3-03-78. (4496)

* 4-комнатную квартиру (42 кв. 
м, 4 этаж) на 2- и I-комнатную или 
2-комнатную и комнату. Адрес: 
92/93-1-12 (суббота, воскресенье). 
(4497)

* 5-коМнатную двухэтажную  
квартиру в 15 мр-не (общая площадь 
100 кв. м) на 4-комнатную улучшен
ной планировки и 1 -комнатную квар* 
тиры. 1 этаж не предлагать. Тел.: 2- 
96-31 (с 13 до 16 час.). (4493)

* Две комнаты (55 кв-л, 13,6 кв. 
м, 1 этаж, лоджия, после капремонта 
и 21 кв-л, 13 кв. м, 2 этаж, в кв-ре на 
2 хозяина) на 2- или 1-комнатную 
улучшенной планировки. Тел.: 7-51- 
77, 7-50-56. (4494)

* ВАЗ-2106 (март 1993 г. вып.) на
В А З-2108, 2109. Тел.: 4 -4 7 -7 6 . 
(4504) )

* 4-комнатную квартиру и капгп- 
раж в ГСК-3 на две 2-комнатные. Ад
рес: 11-3-8, раб. тел.: 6-18-15. (4512)

* Дом на ст. Мурзинка Екатерин
бургской обл. на дом или дачу в Ир
кутске, Ангарске. Тел.: 6-53-95. 
(4513)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (37 кв-л, 51 кп. м, санузел 
раздельный, комнаты несмежные, 2 
этаж) на 2- и 1-комнатную квартиры. 
Адрес: 37-7-10 (пг^ле 19час.). (4517)

* 4-комнатную квартиру (177 кв- 
Л, 3 этаж, телефон, 43 кв. м) на 2-ком
натную квартиру и комнату. Раб. 
тел.: 992-4-59. (4Л8)

* 2-комнатн>ю квартиру (95кв-л, 
большая лоджия, 3 этаж) на 1-ком
натную с доплатой. Тел,: 9-51-15 (ве
чером). (4520)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон) на 1-комнатную квартиру 
ул. планировки с телефоном, кроме I 
>твжа, Тел. посредника: 6-61-05.

* <4545)
* 2-комнптнуюквартиру (182кв-л, 

телефон, 1 этаж) на 2-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки в 10-3 р-не на ваших ус- 
^«"ях. Или капгараж и доплата на 
! -комнатную квартиру. Тел.: 4-75- 
10. (4402)

* 2-кг"“ 'атнуюквартиру (182 кв-л, 
телефон, 1 этаж), капгараж с допла
той на 3-кпмнатную квартиру круп
ногабаритную или улучшенной пла
нировки в IO-3 р-не. Или на ваших 
у с л о в и я х . Тел.: 4-75-10. (4403)

* Подземный гараж (свет, тепло, 
охрана) на отечественный автомо
биль в хорошем состоянии. Тел.: 6- 
76-86 (вечером). (4406)

* 3-комнатную квартиру на част
ный дом, можно требующий ремонта. 
Тел.: 6-69-15. (4295)

* 2-комнатную квартиру в Дивно- 
горске (25 кв. м, санузел раздельный, 
комнаты несмежные, 9 этаж) на рав
ноценную в Ангарске. Возможен об
мен гаражами. Тел.: 3-25-93. (4072)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв. м, 1 этаж, кв-л 
“Б”) на 2-комнатную с раздельными 
комнатами в Ю-3 р-не и 1-комнат
ную. Тел. поср.: 4-80-68, 6-82-79. 
(4374)

* 4-комнатную квартиру в 177 кв- 
ле (42 кв. м, 2 этаж, тел.) на 2- и 
1-комн. квартиры (одну с телефо
ном). Тел.: 4-41-85. (4413)

* 3-комнатную квартиру в 177 кв- 
ле (37,4 кв. м, 4 этаж, телефон) на две 
1-комнатные улучшенной планиров
ки, одну с телефоном. Возможны ва
рианты. Тел.: 4-84-04. (4415)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (1 этаж, тел., 36 
кв. м, без лоджии) на две 1 -комнат
ные. Тел.: 6-59-62. (4416)

* 2-комнатную квартиру (балкон,
_рон) и 1-комнатную (1 этаж, те

лефон) на 3-, 4-комнатную (телефон, 
балкон). Две 2-комнатные на 4-ком- 
натную (балкон, телефон) или на 3-и 
I-комнатную. Тел.: 6-59-62. (4417)

* 2~комн*~в,ую квартиру (30,2 кв. 
м, солнечная, 182 кч-л) на равноцен
ную или у л у ч ш е н н о й  планировки в 
другом районе (желательно в “квар- 
тале”). Тел.: 4 -61-17  (вечером).

Щ и т

* А/м BA3-21043 (сентябрь 1992 
г. выпуска) на а/м ГАЗ-2410 или 
ВАЗ-08, 09. Тел.: 3-21-68. (4419)

* 3-комнатную квартиру (6V* 
мр-if, улучшенной планировки, сан
узел раздельный, комнаты изолиро
ванные, 48,1 кв. м, 1 этаж) на 2-ком- 
натную и комнату. Адрес: 6а-42-43. 
(4420)

ф

* 2-комнатную малогабаритную 
квартиру на 2-, 3-комнатную крупно
габаритную или 3-, 4-комнатную ма
логабаритную по договоренности. 
Тел.: 6-87-78. (4559)

* 1 -комнатную квартиру в центре 
(крупногабаритная, солнечная, 1 
этаж) на 2-комнатную в центре по до
говоренности. Тел.: 3-49-53. (4560)

♦ 2-комнатную квартиру в 
Новгороде (300 км от Санкт-Пе
тербурга, комнаты раздельные, 
телефон, 2 этаж) на 3-комнат- 
ную улучшенной планировки с 
телефоном в Ангарске или на 2- 
комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном плюс капи
тальный гараж или дача в Ангар
ске. Возможны варианты, Тел.: 
5-94-30,3-01-82. (4458)
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* Частный дом (бревенча
тый, 50 кв. м, 8 соток, ост. иДокм, 
3 остановки до центра) на 2-ком- 
натную в Ангарске, желательно с 
телефоном, 1 этаж не предла
гать. Тел. в Ангарске: 5-64-94 
(вечером). (4571)

* Недостроенный капгараж в 
‘\Майске-4м на комнату или автомо
биль. Тел.: 7-50-80 в раб. дни с 8 до 16 
час. (4573)

♦ 2-комнатную кв-ру (179 кв-л, 
телефон, 1 этаж) и 1-комнатную 
улучшенной планировки (212 кв-л, 1 
этаж) на 3-комнатную улучшенной 
планировки выше 1 этажа. Тел.: 4-68- 
93. (4576)

* 2-комнатную квартиру (прива
тизированная, благоустроенная, 
улучшенной планировки, 2 этаж, 
балкон, телефон, солнечная) в г. 
Кушва Свердловской обл. на равно
ценную в Ангарске. Тел.: 6-92-43 (по
сле 18 час.). (4537)

• Две 2-комнатные квартиры (1 
этаж, 4 этаж, телефон) на 4- или 3- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки, кроме 1 
этажа, с телефоном. Адрес: 85-1-61 
(после 18 час.). (4523)

. * 1 -комнатную квартиру (17,8 кв. 
м, 4 этаж) и “Москвич”-2140 на 2-

комнатную квартиру улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа. Тел.: 5- 
27-02. (4524)

3-комнатную квартиру (92/93  
кв-л, 42 кв. м, телефон, 3 этаж) и 
автомобиль В АЗ-2121 “Нива” 1986 г. 
вып. на 2-комнатную кв-ру улучшен
ной планировки с телефоном и 1 -ком
натную. Тел.: 3-17-79. (4525)

* Новый ПАЗ-07 (1992 г. 
вып., пробег 1 тыс. км, экспорт
ное исполнение, цвет “вишня”) 
на приватизированную 2-ком
натную улучшенной планировки 
или 3-комнатную квартиру, кро
ме 1 этажа. Раб. тел.: 2-30-97, 
3-20-08. (4527)

* 1-комнатную квартиру (Зэтаж, 
лоджия, 12 кв. м, солнечная) на 2- 
комнатную улучшенной планировки 
за доплату. Куплю комнату. Конт, 
тел.: 9-91-224. (4530)

• 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (73 кв-л, 50 кв. м, 2 этаж, 
телефон) и 1-комн. улучшенной пла
нировки (18 мр-н, 18 кв. м, 4 этаж) на 
две 2-комнатные крупногабаритные 
или улучшенной планировки или 1- 
комн. на 2-комн. по договоренности.

* Комнату (20 кв-л, 2 этаж, 17,7 
кв. м, в квартире на 3 хозяина) на 
комнату в другом р-не города по дого
воренности или меняю эту комнату на 
капгараж. Тел.: 5-22-03. (4427)

* 1-комн. кв-ру улучшенной пла
нировки и а/м “Тойота-Камри” (1,8 
куб. см, 1987 г. вып.) на 3-комн. квар
тиру. Тел.: 3-18-40. (4430)

* А/м "Тойота-Камри" (1,8 куб. 
см, 1987 г. вып.) и место под гараж со 
стройматериалами на 2-комн. или 1- 
комнатную улучшенной планировки. 
Тел.: 3-18-40. (4431)

* 2-комнатную квартиру ("хру
щевка", 86 кв-л) на I-комнатную 
улучшенной планировки (2 ,3 ,4  этаж 
с доплатой 2 млн. руб.). Тел. поср.: 
6-65-68 (после 19 час.). ^4432)

* Две 2-комн. кв-ры мр-н, 33,4 
кв. м, улучш. планировки и 95 кв-л, 
30,8 кв.м) на 3-и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
5-15-33 (в любое время). (4434)

ф Дачный участок в Архиреевке 
(10 соток, с пиломатериалом для 
строительства дома) на комнату в 
квартире на 2 хозяина. Тел.: 2-32-12 
(в любое время). (4435)

* 2-комн. кв-ру (15 мр-н, 3 этаж, 
солнечная, 29 кв. м, комнаты смеж-

м 1-комнатную квартиру ("хру
щевка’*, 2 этаж) на 1-комнатную
квартиру улучшенной планировки,
кроме Г этажа (по договоренности).
Тел.:3-49-53. (4561)

* "Москвичи-2141 1989 г. вып. 
(551 тыс. км пробег) и доплата или 
запчасти на ВАЗ-2108, 2109, Тел.: 6- 
86-52, 5-44-48, 7-81-54. (4564)

* Дом с садом (30 соток, Винниц
кая обл. Крыжопольский p-он, с. 
Дахталия) на квартиру в Иркутске, 
Ангарске. Тел.: 4-99-19. (4538)

* 3-комнатную квартиру (б’а’' 
мр-н, 44 кв. м, 2 этаж, телефон) на 
2-комнатную улучшенной планиров
ки с телефоном, кроме 1 этажа, и 1- 
комнатную. Доплата - холодный га
раж с подвалом и цветной телевизор. 
Тел.: 6-76-37. (4567)

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске улучшенной планировки на квар
тиру в Волгограде или городах Вол
гоградской, Ростовской, Воронеж
ской областей. Адрес: 6а-27-31 (вече
ром). (4569)

Тел.: 2-26-76. (4534)
* Недостроенный гараж на а/м 

ВАЗ в хорошем состоянии или про
дам, возможно по безналичному. 
Тел.: 2-22-63. (4546)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру в 15 мр-не на 2-, 3-ком
натную крупногабаритную или улуч
шенной планировки по договоренно
сти, 1 этаж не предлагать. Тел. поср.:
2-32-44. (4549)

* 2- и 1-комн. кв-ру на 3-комнат
ную. Или 2-комнатную и дачу в 
“Стеклянке" на 3-комнатную, Тел.: 
7-59-09. (4557)

ф 4-комн. кв-ру (15 мр-н, 43 кв. м, 
санузел раздельный, 2 этаж, теле
фон) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры или 
на две 1-комн, кв-ры по договоренно
сти. Тел.: 3-20-20. (4966)

* 2-комнатную квартиру (35 кв. 
м, большая кухня, коридор, балкон, 
лоджия, телефон, 4 этаж) на коттедж. 
Доплата - 2 млн. руб. или купим кот
тедж. Меняем новый ГАЗ-3307 на 
благоустроенную квартиру. Возмож
ны варианты. Тел.: 6-59-14. (4970)

* 2-комн. крупногабаритную кв- 
ру с тел. на 3-комн. крупногабарит
ную с телефоном за разумную допла
ту. Тел.: 3-02-87 (вечером). (3449)

* 3-комнатную квартиру (кв-л
“Б", 54 кв. м, 4 этаж, телефон) на 2- 
и 1-комн. кв-ры улучш. план. Тел.: 
4-89-64.(4637) *

* 2-комнатную кв-ру улучшенной 
планировки (32 кв. м, 4 этаж) в 19 
мр-не на 1-комнатную и комнату. 
Тел.:5-88-57 (вечером). (4421)

2-комнатную квартиру в п. Ку
рорт “Дарасун" Читинской области 
на равноценную в Ангарске. Адрес: 
15-15-63 (после 19 час.). (4422)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре на 2- и 1 -ком
натную. Адрес: 15-15-63 (после 19 
час.). (4423)

* 2-комн. кв-ру (95 кв-л, комнаты 
смежные, 2 этаж, телефон) и 1-комн. 
(6 мр-н, 3 этаж) на 3-комн. (не менее 
40 кв. м, с кухней 9 кв. м, с телефоном,
1 и 5 этажи не предлагать). Тел.: 6- 
09-18. (4424)

* 2-комн. кв-ру (55 кв-л, 2 этаж, 
30 кв. м) и комнату (20 кв-л, 2 этаж,

*

17,7 кв. м в квартире на 3 хозяина) на
3-комн. кв-ру, желательно в центре 
или мр-нах. Тел.: 5-22-03. (4426)

ные) на 1-комнатную и а/машину 
или капгараж. Тел.: 6-87-18. (4578)

* 2-комн. кв-ру улучшенной пла
нировки в г. Покачи Нижневартов
ского р-па Тюменской обл. на 1- или
2-комн. в Ангарске. Тел.: 2-58-39. 
(4587)

* "Стенку" на телевизор или про
дам. Тел.: 3-39-20. (4089)

* Частный дом в Черсмхово с на
дворными постройками, гараж, 2 теп
лицы на 2-комн. кв-ру и гараж или на
3-комн. кв-ру в Avn\̂ CKC. Тел. поср. в 
Ангарске: 3-78-21. (4585) ✓

* 3-комнатную кв-ру (42 кв. м, 4 
этаж, телефон) на две 1-комн. (одну 
улучшенной планировки с телефо
ном). Тел.: 6-74-53. (4590)

* Участок земли 15 соток с не
большим домиком в с. Александров
ское Боханского р-на на любую жил
площадь или гараж в микрорайонах. 
Тел.:6-00-11 (после 19 час.). (4594)

* Две 2-комнатные кв-ры (12 Mp- 
ч. 29 кв. м, 4 этаж и 6 мр-н, 34,6 кв. 
м, 8 этаж) на 4-, 5-комн. улучшенной

* планиропки. Адрес: 6-17-102. (4597)
* 2- и 1-комнатную квартиры на 

* 3-комнатную. Тел.: 6-58-81. (4599)
* 2-комн. кв-ру (82 кв-л, 30 кп. м, 

1 этаж, солнечная) на 3-комн. с до
платой 1 млн. руб.Тел. поср.: 5-93-41. 
(4602)

* 2-комнатную приватизирован
ную кв-ру улучшенной планировки 
(277 кв-л, 29 кв. м, 4 этаж) и капга
раж ва/к “Жигули" (охрана, отопле
ние, овощехранилище) в Ангарске на 
2- или 3-комн. кв-ру с телефоном в 
Иркутске. Районы Ново-Ленино, Си- 
нюшиной горы и 1 этаж не предла
гать. Тел.: 4-98-01. (4605)

ф Капгараж в “Привокзальном" и 
2-комн. кв-ру (31 кв. м, 4 этаж, ме
таллическая дверь) на 3-комн. кв-ру. 
Тел.:3-18-17. (4607)

* 3-комн. новую улучшенной пла- 
, нировки кооперативную кв-ру (3 эт.,

солнечная, лоджия, балкон, 48 кв. м, 
телефон) на !-комн. в Иркутске и 1- 
комн. улучш. планировки в Ангарске. 
Или на 2-комн. улучшенной плани
ровки и 1-комн. улучшенной плани
ровки в Ангарске. 1 этаж и Ленинский 
p-он не предлагать. Адрес: 9 мр-н-91 - 
224. (4529)

* 3-комнатную кв-ру (37 кв. м, 4 
этаж, телефон) и дачу в п. Китой 
(дом, теплица) на две 2-комн. с теле
фоном. Тел.: 3-14-46. (4050)

* 2-комн. кв-ру (28,6 кв. м, комн.
смежные, 5 этаж, 10 мр-н, телефон) 
и четыре ваучера на две 1 -комн. или 
1 -комн. и комнату. Тел.: 3-26-29 (с 8 
до 15час.) (Сафоновой),5-31-91 (по
сле 16 час.). (4177) %

* 2-комнатную квартиру (107 кв- 
л, 3 этаж, железные двери, пульт) и 
капгараж на 3-комн. не менее 43 кв. м 
или капгараж на 1-комн. квартиру. 
Тел.: 2-59-73. (4608)

* 2-комн. кв-ру в Ангарске (9 M p- 
п. телефон, кухня и балкон большие) 
на дом в черте города, 4-, 3-комнат
ную по договоренности. Тел.: 3-24- 
78. (4612)

* 2-комнатную кв-ру в Ангарске 
(28 кв. м, 1 этаж) на две комнаты (од
ну не менее 14 кв. м). Адрес: г. Ир
кутск, мр-н Юбилейный, дом 17, кв. 
72. (4629)

* 2-комнатную кв-ру в Ангарске и 
капгараж в ГСК-1 на 2-, 3-комнат
ную кв-ру в любом р-не Иркутска. Ад
рес: 15а-37-93. (4630)

* Микроавтобус “Ниссан” 1986 г. 
вып., без пробега по СНГ, на 2-, 3- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки или крупногабаритную с 
доплатой. Здесь же продам а/м “Хон
да Цивик" (1986 г. вып., автомат, в 
хорошем состоянии). Тел.: 6-37-52 
(вечером). (4626)

* Садовый участок в “Сосновом 
бору" на а/машину. Капгараж в ГСК- 
1 на гараж в Привокзальном. Тел.:
7-65-96, 2-29-11. (4727)

* Две 2-комнатные квартиры 
улучшенной планировки на 3-ком
натную и 1-комн. или комнату. Тел.: 
5-55-26. (4625)

* Машину и гараж на 2-комйат- 
ную квартиру. Тел.: 5-23-73. (4631)

. 3-комн. кв-ру улучшенной пла
нировки (40 кв. м, 7а мр-н) и 2-комн. 
(15 мр-н, 29 кв. м) па 3-комн. кварти
ру большей площади и 1 -комнатную. 
Возможны варианты. Тел.: 6-22-38, 
3-62-57. (4354)

* Срочно 2-комнатную квартиру в 
п. Усть-Нера (Якутия, телефон, 28 
кв. м) на квартиру в Ангарске. Или 
продам. Адрес: 12а-13-58 (вечером). 
(4634)

^3-комн. кв-ру улучшенной пла
нировки (40 кв, м, 4 этаж, кухня 11 
кв. м, 2 балкона) на 2- и 1 -комнатную 
квартиры, кроме 1 этажа. Адрес: 6а-
8-12. Тел. поср.: 6-58-89. (4657)

* Дом в Утулике на Бай- 
калс с надворными по
стройками на 1 -комнатную 
квартиру, кроме 1 этажа. 
Тел.:5-54-62. (4658)

* 2-комнатную квартиру в хоро
шем состоянии (30 кв. м, телефон, 3 
этаж, 85 кв-л) на 1-комнатную и ком
нату. Тел.: 9-59-19 (до 16час.), 6-99- 
56 (с 18 до 20 час.). (4660)

* 2-комнатную квартиру (188 кв- 
л, 1 этаж, 30 кв. м, есть подвал) на 
1-комнатную и комнату. Или эту 
квартиру и 2-комнатную квартиру в 
15 мр-не (33 кв. м, телефон, улучшен
ной планировки) на 3-комнатную 
улучшенной планировки с телефоном 
и любую 1-комнатную. Тел.: 6-23-66 
или 5-70-61. (4671) •

* 3-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 1 этаж, 48 кв. м) на 2- 
и 1-комнатную или на две 1 «комнат
ные. Тел.: 9-58-85 (до 16 час.), 3-18- 
17 (в любое время). (4661)

ф 4-комнатную квартиру в 74 кв- 
ле на две 2-комнатные крупногаба
ритные. Тел,: 2-28-30. (4667)

* 3-комнатную малогабаритную 
квартиру и дачу на 2 -и 1-комнатную 
квартиры или дачу на 1-комн. квар
тиру, Тел.: 5-42-78 (вечером). (4675)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж) 
и 1-комнатную улучшенной плани
ровки (4 этаж) на 3-, 4-комнатную 
улучшенной планировки или круп
ногабаритную. Тел.: 3-10-09. (4676)

ф Новую автомашину ГАЗ-66 и 
капитальный гараж в 17 мр-не в об
ществе “Сигнал” на новую автома
шину ВАЗ любой марки. Адрес: 17-6- 
227 (после 18 час.). (4677)

* 3-комнатную квартиру (93 кв-л, 
37 кв. м, 5 этаж) на 2-комнатную 
улучшенной планировки или круп
ногабаритную и 2-комнатную квар
тиру (6 мр-н, 29, 5 кв. м, 3 этаж) на 
1-комнатную. Или эти же квартиры 
на 3-, 4-комнатную крупногабарит
ную. Тел.: 2-49-03. (4906)

* ЧЕК ВАЗ-2109 (3 кв-л 1992 г., 
получение в Самаре) на 1-комнатную 
квартиру. Или продам. Тел.: 6-36-17. 
(4703)
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Меняем 1-комнатную квартиру 
(18 кв.м, улучшенной планировки, 
лоджия, 3 этаж) на 2-комнатную по 
договоренности. Адрес: 6а мр-н-28- 
11, раб. тел.: 9-52-53.

* 2-комнатную кв-ру (28 ,7  
кв.м, 2 этаж,телефон) на 1-комнат
ную с телефоном. Продам плано
вый участок 8 соток. Тел.: 5-80-30. 
(4360).

* ВАЗ-21063 новый на 2-ком
натную кв-ру или куплю. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 3-06-46. (4391).

* 3-комн. кв-ру (37 кв.м, 10 мр-н,
4 этаж) и 2-комнат, кв-ру (29,4 
кв.м, 86 кв-л, 5 этаж) на 4-комн. 
крупногабаритную. Возможна до
плата. Тел.: 3 -0 6 -4 6 , 3 -2 4 -8 9 . 
(4390), :

* 3-комн. кв-ру улучшенной 
планировки (41 кв.м, кухня 9 кв.м, 
телефон) на 2-комн. кв-ру улуч
шенной планировки с телефоном и
1-комн. 1 этаж не предлагать. Тел.: 
5-35-89 (после 18 час.). (4389).

* 2-комн. кв-ру в хорошем со
стоянии на 3-, 4-комнатную улуч
шенной планировки по договорен
ности. 1 этаж не предлагать. Адрес: 
84-16-46. (4388).

* 3-комнат.кв-ру улучшенной 
планировки (2 этаж, кухня, 10 
кв.м, телефон) в Ангарске на 2-, 3- 
комн.кп-ру в Иркутскс-И. Тел. в 
Ангарске: 5-78-95. (4386).

* ВАЗ-21011 на 1-, 2-комнат
ную квартиру. Или куплю кв-ру. 
Или возьму в аренду на 1-3 года. 
Оплата возможна мебелью (стенка, 
мягкий уголок, кухонный гарни
тур, прихожая). Гарантия - заклю
чение договора и получение мебели 
от предприятия. Тел.: 6-06-80, 3- 
76-09. (4385).

* Две комнаты (36 кв.м в 3-ком- 
натной кв-ре 56 кв.м в центре на 2 
хозяина, соседка одинокая (76 лет), 
комнаты раздельные, 2 этаж, бал
кон, подвал) на 2-комн.кв-ру в цен
тре, кроме 1 этажа. Адрес: 58-7-10. 
(4383).

* 4-комн.крупногабаритную  
кв-ру с телефоном на 3-комн. с те
лефоном и 1-комн. квартиры. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 2-54-89 
(после 18 час.). (4688).

* Дом в Харьковской обл. (120 
км от Харькова, 18 км от райцентра,
9 часов езды до Азовского моря, лет
няя кухня, участок 10 соток) на 1-,
2-комианую квартиру в Ангарске. 
Возможны варианты. Раб. тел.: 7- 
47-16. (4691).

* 3-комн.квартиру (52 кв.м, те
лефон) на 2-комнатную с телефо
ном и 1-комнатную. Тел.: 2-57-12. 
(4692).

* Две 2-комн. кв-ры (хрущев
ки, I этаж, 30 кв.м и 4 этаж, 31 
кв.м) и садовый участок на 3-комн. 
и автомобиль или на 4-комн. кв-ру. 
Тел. поср.: 5-07-92. (4696),

* 2-коми.кв-ру (85 кв-л, 4 этаж, 
пульт, телефон, 30 кв.м) на 2-комн. 
в Юго-Западном р-не или на 1 -ком
натную и гараж или дачу готовую. 
Тел.: 5-15-42, 3-61-44. (4697).

* 3-комнатную  квартиру 
улучш.план. в 18 мр-не на 2- и 1- 
комнатную квартиру или на 3-ком- 
чатную “хрущевку” и I-комнат
ную. Тел.: 5-15-42. (4698).

* 3-4 ваучера на земельный уча
сток. Тел.: 6-72-21. (4702).

* 1-комнатную квартиру (2 
этаж, 72 кв-л) на автомобиль. Тел. 
в Иркутске: 23-25-18 (вечером). 
(4705).

* 1-комнатную кв-ру на а/м  
Я АЗ. Тел.: 9-58-40. (4373).

* 2-комнатную квартиру в Че- 
ремхово на 1-комнатную в Ангар
ске. Возможны варианты. Тел.: 3- 
15-81. (4368).

* Автомобиль ВАЗ-2106 с до
платой на 1-комнатную квартиру. 
Возможны варианты. Тел.: 3-15-81. 
(4367).

* 1-комнатную квартиру (в 
Юго-Западном р-не, 3 этаж) на 

равноценную в городе или 2-ком
натную по договоренности, I этаж
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не предлагать. Адрес: 85-15-49, 
раб.тел.: 7-16-28. (4366).

* 2-комн.кв-ру (29 мр-н, 27,1 
кв.м) на 1-комн. и комнату. Раб. 
тел.: 9-76-47. (4364).

* РАФ в отличном состоянии на
3-, 2-комнатную приватизирован
ную квартиру или на новые “Жигу
ли”. Или продам. Тел.: 6-20-94. 
(4463).

* 3-комн. кв-ру (20 кв-л, 52 
кв.м, санузел раздельный, комнаты 
несмежные, 1 этаж) на две 1-ком
натные и комнату или на три 1 -ком
натные. Адрес: 20-9-14 (после 18 
час.). (4462).

* 2-комн.кв-ру (10 мр-н, 29 
кв.м, телефон, 3 этаж) на 3-комн. с 
телефоном за доплату. Или дачный 
участок и материал на дом и баню. 
Тел.:5-33-17. (4145).

* 3-комн.кв-ру (50 кв.м) на 2- 
комн. улучшенной планировки и 1- 
комн. Или 1-комн. и комнату на 2- 
комн. улучшенной планир. Адрес: 
7-146-464 (после 18 час.). (4459).

* Комнату (22 кв.м, в частном 
доме) в Харькове на 1-комнатную в 
Иркутске, Ангарске. Тел.: 2-35-84. 
(4476).

ф 3-комн,кв-ру (38 кв.м, 4 этаж, 
телеф он, 94 кв-л) на 3-» 4- 
комн.крупногабаритную или улуч
шенной планировки с доплатой. 
Тел.: 3-66-32. (4487).

* 1-комн.кв-ру улучшенной 
планировки (20 кв.м, 2 этаж, теле
фон, лоджия) в г. Талнахе Красно
ярского края на отдельную жилпло
щадь в Ангарске, Усолье, Иркутске 
и их пригородах или дачу в черте 
Ангарска. Возможен обмен с обста
новкой. Тел. в Ангарске: 2-36-03. 
(4488).

* Две 2-комн.кв-ры водном дво
ре (30 кв.м, 2 этаж, телефон, 93 кв- 
л) на 3-комн. в Иркутске, Тел.: 3- 
72-84. (4489).

* 1-комн.кв-ру в Ижевске с те
лефоном на 2-комн, с телефоном в 
Ангарске. Тел.: 9-74-30. (4490).

* Дом в Раздолье (новый, из 
бруса, 2 этаж недостроен, 20 соток 
земли, баня, станка) на квартиру в 
Ангарске, Тел.: 6-97-35. (4377).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (р-н техникума, ком
наты раздельные) на 2-, 3-комнат
ную в микрорайонах 15, 17, 18, 19, 
22. Возможны варианты. Тел. по
среди 6-36-84. (4442).

* 1-комн. кооперативную кв-ру 
на 2-комн. с доплатой по договорен
ности. Тел.: 7-52-21 с 9 до 17 час. 
(4455),

* ГАЗ-53 самосвал на легковой 
автомобиль “Жигули” 04,05 ,06 ,07  
или иномарку. Тел.: 3 -3 3 -7 1 . 
(4484).

* 2- и 3-комнатную квартиры на
4-комнатную улучшенной плани
ровки или крупногабаритную с те
лефоном. Тел.: 5-91-66. (4477).■

* 4-комн.кв-ру (43 кв.м, 1 этаж) 
на 2- и 1-комнатную кв-ры. Воз
можны варианты. Доплата вауче
рами, а/маш. Тел.: 9-54-52 (с 8 до 
12 час.). (4478).

* 1-комн.кв-ру в г. Самборс 
Львовской обл. на кв-ру в Ангарске, 
Барнауле. Адрес: 81-1-34, тел.: 3- 
78-95 (вечером). (4467).

* З-комнфтную квартиру <89 кв- 
л, телефон, 54 кв.м, 2 этаж) на 2- и 
1 -комнатную квартиры. Тел.: 3-04- 
86. (4471).

* Автомобиль М-412 и Л УАЗ на 
У А З-469 (452). Тел.: 3 -04-86 . 
(4470).

* 1-комн. благоустроенную кв- 
ру (2 этаж) в г. Зиме на равноцен
ную в Ангарске. Тел.: 6-49-44. 
(4473).

* 2-комн.кв-ру (11 мр-н, 30,9 
кв.м, 3 этаж) и 1-комн.кв-ру (88 
кв-л, 18 кв.м, приватизированная) 
на 3-комнатную кв-ру улучшенной 
планировки в Юго-Западном р-не. 
Тел.: 4-95-75. (4472).

* 2-комн.кв-ру (30 кв.м, теле
фон) в Юго-Зап. р-не Ангарска на 
2-комн. кв-ру в гг. Белгороде, Валу- 
ек. Тел.: 4-56-47. (4465).

АНГАРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

объявляет прием абитуриентов 
на 1993 учебный год 

по специальностям дневной - (Д) 
и заочной - (3) формам обучения:.

- “Электроснабжение промышленных предприятий’* 
-Д .З ;

- “Машины и аппараты химических производств’4 -
Д . 3 ;

- “Промышленная электроника” - Д, 3, коммерче
ский прием;

- “Автоматизация технологических процессов и 
производств" - Д, 3;

- “Химическая технология топлива и углеродных 
материалов” - Д. 3;

- “Органический синтез” - Д. 3;
- “Промышленное и гражданское строительство" -

Д. 3;
- “Технология химических производств" - Д. 3;
- “Организация предпринимательской, маркетин

говой и биржевой деятельности” - Д, коммерческий 
прием.

К заявлению на имя ректора о приеме в институт 
поступающие прилагают документ о среднем образо
вании, медицинскую справку по форме N 086-У, 6 фо
токарточек размером 3x4 и предъявляют паспорт.

На дневную форму обучения документы, включая 
направление промышленного предприятия, принима
ются с 25 июня по 15 июля, на заочное обучение - до 31 
августа. Вступительные экзамены проводятся с 16 
июля. Зачисление - не ранее 1 июля и не позднее чем 
за 10 дней до начала учебных занятий. Конкретные 
сроки зачисления устанавливаются рашением прием
ной комиссии.

Зачисление проводится на основе общего конкур
са по количеству баллов, набранных поступающими на 
экзаменах.

Вне конкурса при получении положительных оце
нок на вступительных экзаменах зачисляются:

- Абитуриенты, направляемые промышленными 
предприятиями, с правом на получение хозстипендии;

- военнослужащие срочной службы, уволенные в 
запас и имеющие свидетельство о праве на льготы, 
установленные правительством;

- дети-сироты, оставшиеся без ~ппечения родите
лей, а также инвалиды 1 и 2 групп.

Выпускники подготовительных отделений зачисля
ются на первый курс по результатам сданных экзаме
нов в порядке общего конкурса (вне конкурса - при 
наличии направления промышленного предприятия).

Выпускники Ангарского политехнического лицея 
зачисляются по результатам совмещенных экзаменов.

Технологический институт в 1993 году отменяет 
прием выпускников школ г. Ангарска по результатам 
совмещенных экзаменов.

Право на зачисление по результатам индивидуаль
ного собеседования имеют выпускники техникумов, 
поступающие на родственные специальности по на

правлению промышленных предприятий. Отборочные 
индивидуальные собеседования проводятся в объеме 
программы средней школы и техникумов. Конкретные 
сроки устанавливаются решением приемной комиссии.

Награжденные по окончании средней школы золо
той (серебряной) медалью, имеющие диплом с отличи
ем после окончания техникума, ПТУ на базе 8-9 клас
сов, сдают один экзамен, установленный приемной ко
миссией. При получении оценки “отлично" они осво
бождаются от других экзаменов и зачисляются в 
институт, а при получении иных положительных оценок 
сдают все экзамены, установленные институтом.

Абитуриенты, имеющие диплом с отличием после 
окончания ПТУ на базе среднего образования, прини
маются в институт в порядке общего конкурса.

Приемной комиссией института устанавливаются 
следующие вступительные экзамены: на специально
сти технического профиля - “Электроснабжение про
мышленных предприятий", “Машины и аппараты хими
ческих производств”, “Промышленная электроника", 
“Автоматизация технологических процессов и произ
водств", “Промышленное и гражданское строительст
во" - сдаются: физика (устно), математика (письменно), 
русский язык и литература (сочинение). На специально
сти химико-технологического профиля - "Химическая 
технология топлива и углеродных материалов", “Орга
нический синтез", “Технология электрохимических 
производств" - сдаются; математика (письменно), хи
мия (устно), русский язык и литература (сочинение).

Все вступительные экзамены проводятся по про
граммам, составленным в соответствии с учебными 
программами средней общеобразовательной школы.

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на из
бранную специальность, к участию в конкурсе на дру
гие специальности допускаются только решением при
емной комиссии.

По решению ученого совета института в 1993 году 
будет производиться зачисление абитуриентов на ком
мерческой основе без экзаменов на все специальности 
сверх плана приема с полной оплатой за весь период 
обучения в размерах: „

- по дневной формо обучения - 800 тыс. руб.
- по заочной в качестве кандидата с переводом  

после успешного года обучения в число студентов - 200 
тыс. руб.

- по специальности "Промышленная электроника" - 
заочное обучение, 200 тыс. руб. в год.

- по специальности “Организация предпринима
тельской, маркетинговой и биржевой деятельности" - 
1 млн. 200 тыс. руб.

Абитуриенты, сдавшие вступительные экзамены в 
другие вузы, в Ангарский технологический институт не 
принимаются.

Дополнительную информацию по интересующим 
вопросам поступления, обучения и деятельности тех
нологического института можно получить в учебном 
отделе института и приемной комиссии.

Документы для поступления в институт необходи
мо подавать в приемную комиссию по адресу: 665835, 
г.Ангарск, ул. Чайковского, 60, комн. 110. Проезд трам
ваем N 5, б, 7, 8, 12 до остановки “Узел связи", автобу
сом N 4, 7 до остановки "Узел связи".

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
при УВД г. Ангарска

!■

объявляет набор слушателей в Воронежскую 
высшую школу МВД России на 1993 год.

Школа осуществляет подготов
ку кадров для подразделений вк 
ведомственной охраны по специ
альности “Правоведение" (со ц и а 
лизация: “Экономика правовая") со 
сроком обучения 4 года и по специ
альности “Радиотехника” (специа
лизация: “Проектирование и экс
плуатация технических средств сиг
нализации") со сроком обучения 5 
лет.

На учебу на дневное отделение 
принимаются лица мужского пола в 
возрасте от 17 до 30 лет, имеющие 
среднее (средне-специальное) об
разование, годные по своим лич
ным и деловым качествам, физиче
ской подготовке и по состоянию 
здоровья к службе в органах внут
ренних дел и учебе, успешно сдав
шие конкурсные вступительные эк
замены.

НА ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

по русскому языку и литературе 
(письменно), отечественной исто
рии (устно), основам государства и

права (устно), физической подго
товке.

НА РАДИОТЕХНИЧЕ
СКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

по русскому языку и литературе 
(письменно), математике (письмен
но), физике (устно), физической 
подготовке. Вступительные экза
мены с 1 августа 1993 года.

На время учебы слушатели 
обеспечиваются бесплатным жиль
ем, питанием, обмундированием, 
стипендией.

Выпускникам школы присваи
вается специальное звание “лейте
нант милиции”, выдается диплом 
радиоинженера или юриста.

Выпускники школы направля
ются на работу в подразделения 
вневедомственной охраны комп
лектующих органов.

По всем вопросам поступления 
обращаться по адресу: 51 квартал, 
Центральный ОВД, кабинет N 20, 
тел.: 2*94*96.

ВНИМАНИЕ, ДЕВУШКИ 1
Вечернее отделение СПТУ- 

43 объявляет набор на пятиме
сячные дневные курсы машини
сток второй категории (машино
пись).

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Вечернее отделение СПТУ- 

43 объявляет набор на трехме
сячные курсы машинистов кра
нов автомобильных без отрыва от 
производства.

Школа-гимназия N 10 объ
являет набор в 1-й гимназиче
ский класс, 5 ,6 ,7 ,8 ,9  математи
ческие классы на 1993-1994 уч. 
год с 15 мая. Справки по тел.: 
2-27-38* 2-24-07.

Ангарская автошкола ОСЛ О про
изводит прием на курсы водителей 
категории А, В, С, с В на С, Д, Е.

Открыты курсы художественной 
вышивки, срок обучения два месяца.

Здесь же можно взять машину для 
перевозки грузов на договорных осно
вах.

Обращаться в кабинет N 20 с 9 до 
13 и с 14 до 18 часов.



3 мая в ДК "Современник"
В представлении участвуют

народный артист России Владимир ВИНОКУР
и Ефим Александров.
Начало в 17 и 20 часов.

Принимаются коллективные заявки.

! «

• V  '

В магазине садоводов на-
»

против Центрального рынка и 
в плодопитомнике за садовод
ством “Строитель” продаются 
саженцы ягодных культур. 
Тел.: 2-97-08 и 2-97-42.

ОРГАНИЗАЦИЯ УСТАНАВ
ЛИВАЕТ КОЛЛЕКТИВНЫЕ АН
ТЕННЫ: 3-5 КАНАЛ, 11 КАНАЛ 
(И РК У ТС К ). 12 КАНАЛ 
(УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ), ТЕ
ЛЕВИЗИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ 
И БЛОКИ ПИТАНИЯ. ЗА  
СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ.: 6-43-99. (4712)

Ангарский цех “Вторцвстмет” 
принимает лом цветных металлов 
и нержавеющей стали от частных 
лиц за наличный расчет, от пред
приятий по безналичному расче
ту. Тел.: 9-81-99. (4521)

• При гриль-баре “Невский” от
крылся бар-кулинария. В ассорти
менте имеются кулинарные» кон
дитерские изделия, спиртные на
питки, горячие и холодные заку
ски. Здесь же открыт приемный 
пункт стеклотары. Мы ждем своих 
посетителей! (4651)

ТсОО “Алмаз” принимает на 
себя все заботы по изготовлению 
памятника и оформлению над
гробной площадки.

Изготовит из цельного при
родного мрамора или черного “До- 
лерита” (гранита) памятник, 
цветник, столбики, мраморные 
плиты, мозаичные бетонные пли
ты размером 450x450x35 мм.

Выполнит все художествен
ные работы.

Доставит изделия и установит 
в указанном месте.

Произведет бетонирование и 
облицовку площадки мраморны
ми плитами или мозаичными пли
тами.

Срок изготовления заказа 
один месяц.

Тел.: 6-64-42, 6-08-15 (вече
ром), 6-19-21 (днем) (4591)

АНГАРСКАЯ СТАНЦИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ:

МОЙКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПОСТЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ, 
АБОНЕМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: МОЙКА, 

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ПОЛЬЗО
ВАНИЕ ПОСТАМИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ,

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКИ НА СОДЕРЖАНИЕ 
СО.

Работы проводятся ежелневно с 9 до 20 часов.

КУПЛЮ
* Пальто женское зимнее 

размер 56-58-60. Тел.: 5-79- 
44.(4586)

* По умеренной цене: 
большие листы ДВП (10-20 
шт.), рифленые стекла (5 
штук), велосипед “Кама” ли
бо другой дорожный без рамы, 
можно б/y . Писать: Ангарск- 
12, а/я 3243.(4604)

* 1-комнатную квартиру с 
телефоном. Тел. поср.: 5-13- 
62.(4669)

* Куплю трактор “Бела
русь”, оборудованный фрон
тальным погрузчиком или 
экскаватором. Тел.: 6-10-32. 
(4694)

* Автомобиль типа ВАЗ- 
21011 подержанный или в 
аварийном состоянии. Тел.: 9- 
76-96. (4553)

* 1-комн. кв-ру улучшен
ной планировки, кроме 1 эта
жа. Тел.: 3-49-53. (4563)

* 1-комн. кв-ру. Или поме
няю ВАЗ-2106 в прекрасном 
состоянии на отдельную жил
площадь. Тел.: 3 -20-20 . 
(4967) ]

*  Новый автомобиль “Мос- 
квич”-2141. Тел.: 4-01-90 (ве
чером). (4834)

* Пятилитровый газовый 
баллон. Тел.: 3-02-08. (4832)

* 1- или 2-комнатную  
квартиру. Тел. поср.: 6-73-74 
(в любое время). (4748)

* 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 3-44-32. (4751)

*  ВАЗ в аварийном состоя
нии. Тел.: 5-17-97. (4791)

* Комнату или гараж. Оп
лата возможна местом под га
раж и видеокамерой “Панасо
ник-120". Тел. поср.: 4-57-46. 
(4955)

Организация приоб
ретет квартиры для 
своих работников. 
Окажем помощь по 
приватизации в корот
кий срок и оформле
нию документов. Тел.: 
6-11-91, 6-18-19, 3- 
17-14. (4617)

Организация приоб
ретет квартиры для 
своих работников, 
оформление и прива
тизация в короткий 
срок. Тел.: 6-44-61. 
(5046)
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* Гарзж в р-не Майска. Адрес:
89-1-41.(4540)

* Срочно стенку (4 секции, 
1,7x2,6 м. б/у). Тел.: 5-72-59. (4501)

I * ГАЗ-52, б/у, на ходу. Тел.: 4- 
18-69. (4506)

* Дом со всеми постройками в
дачном р-не Биликтуй. Тел.: 4-18- 
69. (4505) .

* Мягкий уголок. Тел.: 6-45-31. 
(4510)

* Автолебедку-спутник. Тел.: 6- 
30-64. (4532)

* А/м “Лаурель Ниссан", меда
лист 1984 г. Тел.: 2-26-76. (4533)

* Срочно дачный участок(12 со
ток, по Байкальскому тракту, в “Ан
гарских хуторах”) или поменяю на 
любую 1-комнатную кв-ру. Тел.: 6- 
79-52 (после 19 час.). (4706)

* 2-этажную дачу (15 соток, в 
обществе “Тополек" в Майске, дом 
25 кв.м, теплица, стайка, баня). Тел.: 
3-11-86, 4-33-14.(4722)

* Японские стиральную и швей
ную машинки, новые, в упаковке. 
Тел.: 2-35-34. (4717)

* На выбор автомобили япон
ского производства Тел.: 5-23-73. 
(4632)

* Проигрыватель (ПО “Радио
техника") с колонками C-30A б/у, 
ружье ИЖ-ЗВп(пневмо). новые. Ад
рес: 18 мр-н-7-30. (4628)

* Новую бензоэлектростанцию 
на базе двигателя М-408 с докумен
тами мощностью 8 кВт, напряже
ние 12, 220, 380 вольт. Возможен 
бартер. Тел.: 3-65-64. (4611)

* А/м “Ниссан-Блюбирд", ава
рийный, можно по запчастям. Тел.:
3-18-06. (4609)

* Дачу в обществе “Сосновый 
бор" за Б.Жилкино. Или меняю на 
1-комн. кв-ру или капгараж. Тел.:
4-45-79. (4606)

. * Коляску для двоих бордового
цвета в отличном состоянии (ГДР). 
Адрес: 6-17-102. (4596)

* А/м “Мазда-Фамилия” 1988 г. 
вып., пробег 32 тыс. км. Тел. поср.: 
4-09-21. (4593)

* Дачу (32 км от города), стенку
и уголок отдыха (Чехословакия), 
спальню (Вильнюс). Тел.: 6-73-53. 
(4584) ф

* Бытовой оверлок, швейную 
машинку “Чайка". Тел.: 5-79-18. 
(4568)

* 1-комн. кв-ру (2 этаж, 11 мр-н). 
Тел.: 3-49-53. (4562)

* Спальный гарнитур 
‘Поляна’’ (в упаковке). 

Тел.:3-14-83. (4613)

* 2-фонтурную импортную вя
зальную машину. Тел.: 6-78-61. 
(4481)

* Микроавтобус “Тойота" выпу
ска 1987 года, без пробега по СНГ. 
Тел.: 3-70-73. (4486)

* Чер^о-белый телевизор “Ал- 
тай”, 40 см по диагонали. Тел.: 2-34- 
10. (4474)

* Цветной телевизор “Чайка- 
Ц280Д" в хорошем состоянии 1990 
г. выпуска. Тел.: 6-44-85 (вечером). 
(4469)

* Участок под дачу (6 соток, во
допровод) в Стеклянке или меняю 
на цв. телевизор или холодильник. 
Тел.: 4-56-47. (4464)

* Дачу в Стеклянке (бревенча
тый дом, баня, летний водопровод, 
электричество, хорошая земля). 
Цена 3 млн. руб. Адрес: Ангарск-30, 
до  востребования, док. 966252. 
(4451)

* А/м “Тойота-Королла-ГГ 1984 
г. выпуску в хорошем состоянии. 
Адрес: 93-27-16, (4450)'

* Участок под коттедж в двух км 
от троллейбусного депо в г. Иркут
ске. Тел. в Иркутске: 33-15-00, 
(4491)

ВРЕМЯ

Требуется на постоянную ра
боту тракторист на трактор ДТ-75. 
Заработная плата 25 тыс. руб. Об
ращаться в отдел кадров Ангар
ского монтажного управления 
треста Востоксибсантехмонтаж 
по тел.: 9-55-22, 7-42-48 с 8 до 17 
часов ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья.

■
Для земляных и отделочно

строительны* работ требуется 
бригада или кооператив. Справки 
по тел.: 3-08-30, 6-39-41.

■
На работу в ЦБ аптек требует

ся экономист с высшим специаль
ным образованием и стажем ра
боты не менее 5 лет. Обращаться: 
12а мр-н-7а, ЦГА N 257. Тел.: 5-82- 
07. (4772)

■
Ангарскому монтажному уп

равлению треста Востоксибсан
техмонтаж на постоянную работу 
требуются монтажники систем 

• вентиляции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта и ас
пирации 3 ,4 ,5  разрядов, средняя 
зарплата 35-40-50 тыс. руб. Обра
щаться в отдел кадров по тел.: 
9-55-22 или 9-86-16, 7-42-48 еж е
дневно, кроме субботы и воскре
сенья.

■
Ресторану “Кедр" требуются: 

грузчик по совместительству, 
уборщица, повара, оплата по до
говоренности. Тел.: 3-06-43.

И
Акционерное общество “Пла

стик” приглашает мужчин на ра
боту по производству детской иг
рушки, грузчиков. Зарплата 40-50 
тыс, руб. Тел.:. 4-30-04, 4-21-20. 
(4891)

На ДОК СПАО АУС 
требуются: заточник дере
вообрабатывающего инст
румента, сантехник, сле
сарь-ремонтник, жестян
щик, электромонтер, элек
трогазосварщик .

Зарплата от 30 до 50 тыс. 
руб. в месяц. Доставка на ра
боту и с работы транспортом 
предприятия.

Наш адрес: п. Майск, 
ДОК, проезд автобусом N 3 
до остановки “ДОК”.

■
Ангарская средняя общ еоб

разовательная школа N 40 при
глашает на работу учителя рус
ского языка и литературы (24 ча
са). Тел.: 6-19-30, к директору 
школы.

■
В Ангарское производст

венное объединение грузо
вого автотранспорта требу
ются квалифицированные 
рабочие:

газоэлектросварщики 4- 
5 разрядов (зарплата 28-31 
тыс. руб.), электрики-сило
вики 4-5 разрядов (зарплата 
25-28 тыс. руб.), автоэлект
рик 4-5 разряда (зарплата 
25-28 тыс. руб.), вахтер 
(сменная дневная, зарплата 
12-13 тыс. руб.), токарь 3-5 
разряда (зарплата 23-28 
тыс. руб.), жестянщик 4-5 
разряда (зарплата 25-28 
тыс. руб.)

Организация реализует за безналичный 
расчет новые автомобили УАЗ:

- УАЭ-31512 (легковой) -5300000 руб. 4
- УАЗ-ЗЗОЗ (бортовой) - 4300000 руб.
- УАЗ-З962 (микроавтобус) - 6200000 руб.
- Двигатели первой сборки

(модель 4178.10 УАЗ) - 1100000 руб.
Оплата по факту. Справки по тел.: 2-21-21, 2-21-56.

обл. на 2-, 3-комн, по договоренно
сти в Ангарске. Тел.: 6-15-81. (4648)

* 2-комн. кв-ру (24 кв-л, 35,2 
кв.м, комнаты несмежные) на 1- 
комн. и комнату. Раб. тел.: 7-53-76. 
Бутакова. (4644) #

* 3-комнатную квартиру в Усть- 
Илимске (45 кв.м, комнаты раздель
ные, 3 этаж, телефон) на 3-комнат
ную в Юго-Западном р-не Ангар
ска. 1 этаж не предлагать. Возмож
ны варианты. Тел. в Ангарске: 
4-61-24» в Усть-Илимске: 5-88-88. 
(4642)

3-комнатную квартиру 
(42 кв.м, 2 этаж, телефон) 
на 2-комнатную улучшен
ной планировки и 1-ком
натную. 1 и 5 этажи не 
предлагать, в одной жела
телен телефон. Возможна 
доплата. Тел.: 5-79-15. 
(РТМ)

Две 2-комнатные кв-ры (17 
мр-н, 32 кв.м и 58 кв-л, 38 кв.м) 
на 3-комн. улучшенной планир. 
и 1-комн. квартиры. Тел.: 4-70- 
53 (после 18 час.) (4918)

* Золотые сережки 585-й пробы 
с бриллиантами (np-во Японии) на 
20 сурковых шапспс. Возможны ва
рианты. Тел. поср.: 3-14-93. (4656)

* 4-комн. кв-ру улучш. плани
ровки (17 мр-н, 5 этаж, балкон, ком
наты раздельные, общая площадь 
90 кв.м, кухня 9 кв.м) на 3-комн. 
улучш. планир. не менее 40 кв.м и 
2-комн. кв-ру или на 3-комн. улучш. 
планир. и 3-комн. любую в любом 
состоянии, кроме 1 этажа. Адрес: 
17-4-161.(4653)

* 2-комн. кв-ру (26 кв.м, 1 этаж, 
комнаты несмежные, санузел раз
дельный) в п. Ноглики Сахалинской

3-комн. кв-ру на Байкале 
в п. Выдрино ( 2 этаж, 43 
кв.м, центральное отопле
ние, комнаты раздельные, 
большая прихожая, гараж 
для машины, кладовка) на 2- 
комнатную в Ангарске (1- 
комнатную не предлагать). 
Адрес: Ангарск-19, а/я 5208. 
(4641)

* 2-комн. приватизированную 
кв-ру в 11 мр-не на 1-комн. и а/м. 
Адрес: 82-11-21 (после 18 час.) 
(4639)

* 3-комнатную квартиру благо
устроенную (50 кв.м, комнаты раз
дельные, балкон, телефон, 37 кв-л) 
на 1-, 2-комнатную в Ангарске и 2- 
комнятную квартиру в Ангарске 
или Иркутске. Тел. поср.: 2-59-79, 
2-43-81.(4635)

I
а



ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая
, 1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.35 - “Итоги”.9.20 - “Спорт-

шанс”. 9.50 - “Марафон-15" - малы
шам. 10.15 - ’Эльдорадо". 10.45 - 
“Соло”. 11.15 - Хул.фильм “Берег- 
спасения”. 2-я серия. 12.25 - “Новые 
имена”. 13.05 - Мультсериал “Шек- 
спириада”. Фильм 3-й “Макбет".
13.35 - “Тройка, семерка, туз”. 13.45
- “Огоньку" - 70 лет. 14.25 - “Отвер
женные”. Худ.фильмЛ-я серия

т

(Франция-Италия). 16.00 - Новости.§
16.25 - '‘Отверженные”.
Худ.фильм.2-я серия. 17-35 - “Гол”.
18.05 - “Звездный час1*. 18.45 - “Ма
гия моды”. 19.40 - “Судьбы моей не
легкий выбор". Элина Быстрицкая.
20.30 - Тел. шестисерийный худ. 
фильм “Тишина”. 2-я серия. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22,00 - 
Новости. 22.25 - “Горячев и другие”. 
13-я серия. 22.55 - "Спортивный

%

уик-энд”* “Новая студия” представ
ляет. 23.10 - “Пресс-экспресс”.
01.00 - “Бомонд”. 01.40 - Петербург
ский дворцовый бал.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Мульти-
пульти. “Приятного аппетита”. 9.30
- Студия “Рост”. 10.00 - Премьера 
док.фильма “Мы были дымом”. 
U .30 - Публицистическая програм

мна “45м. 12.15 - Андрей Вознесен- 
 ̂ ский, ”Видеомы". 12.45 - Мульти-

пулъти, “Сказка”, “Морской бой”.
13.00 - “Пилигрим”. 13.45 - “Безум
ная Лори”. Худ.фильм.1-я серия.
14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.05 - “Безумная Лори”. 
Худ.фильм. 2-я серия. 16.10 - Муль- 
ти-пульти “Кот и К”. 16.20 - “Каба
чок на Тверской”. 17.20 - “Дикая 
природа Америки" (США). 17.50 - 
Поют драматические актеры. 18.50 - 
Студия “Сатирикон”. Спектакль- 
внекдот “Клиника”. 19.30 - “Спасе- 
ние-91 Г . 20.25 - "Телеафиша".
20.40 - “Праздник каждый день”.
20.50 - “Спортивная карусель”.
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Момент ис
тины”. На вопросы А. Караулова от
вечает председатель финансового ‘ 
объединения “Менатеп" М. Ходор-

. конский. 22.15 - Авторский вечер 
Булата Окуджавы. 23.25 - Маскй- 
шоу “Маски и опоре ”. 00.00 - “До-
1 октив по понедельникам". “Лаки 
Страйк”. Худ. фильм “Странные 
любовники" из цикла "Криминаль
ные истории" (США). 01.00 - "Вес
ти”. 01.20 - “Звезды говорит”, 01.25
- Премьера телеэкрана. . “Жаждг* 
страсти”. Худ. фильм.

ВТОРНИК, 4 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.45 - Новости. 9,20 - Творчество

народов мира. 9,50 - Мультфильмы* 
“Медной горы хозяйка", “Малахито
вая шкатулка". 10.35 - “Приключе- 

<1лия Черного красавчика". 11.00 ** 
Новое поколение выбирает. 11.50 - 
Музыкальный киоск, 12.20 - Пот

*
4 *

знаком “Пи". 13.10 - Мультсериал 
“Шекспириада”. Фильм 4-й “Сон в 
летнюю ночь”. 13.40 - 100 дней Бил
ла Клинтона. 14.25 - “Небесный ти
хоход". Худ. фильм. “Ленфильм”, 
1945 г 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - Мультфильм 
‘Поинц и русалочка”, 16.50 - Меж

дународный балетный пр̂ из Бенуа на 
сиене Большого театра. 18.45 - Вели
колепная семерка. 19.50 - “Тема”.
20.35 - Тел.фильм “Тишина”. 3-я 
серия. 21 40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
“Портрет на фоне”. Муслим Магома-

, св. 23 20 - Премьера тел.шестисс- 
рийиого худ. фильма “Путь герои
на” (Англия). 4-я серия. 00.00 - 
“Майские звезды”. Международный 
фестиваль народного творчества.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Новый
старый мир". 9.55 - “Только для 
вас”. 10.25 - “К-2И представляет: 
"Б.Г. в гостях у САС". 11.45 - Аты- 
баты... 12.15 - Кипрас Мажсйка. Ре- 
г^угажи из “Малой Европы”. 12.45 - 
Кинотеатр повторного фильма. “Вы
сота” (1956 г.) 14.15 - “Крестьян

ский вопрос". 14.40 - “Перекрестки 
судеб. Американский дневник”.
15.25 - Зигзаг удачи. 16.25 - Поют 
драматические актеры. 17.55 - Балет 
Санкт-Петербурга. “Клоп”. Музыка 
Д. Шостаковича, хореография Л. 
Якобсона. 18.35 - Любимые коме
дии. “Не горюй!” 20.05 - Праздник 
каждый день. 20.15 - Маски-шоу 
“Маски в суде”. 21.00 - “Вести”.
21.25 - Спортивная карусель. 21.30 - 
“Санта-Барбара”. 162-я серия. 22.25
- “Садко”. Мультфильм для взрос
лых. 22.40 - Премьера телеэкрана.
23.55 - “Экзотика”. 01.00 - “Вести".
01.20 - “Звезды говорят”. 01.25 - 
Ночной клуб “Эс-Эи-Си".

СРЕДА, 5 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Гимнасти

ка. 7.45 - “Утро”. 10.05 - “Фирма га
рантирует”. 10.20 - “Кидди-видци".
10.35 - Премьера научно-популяр
ного фильма “Несравненный Дяги
лев”. 11.30 - “Таланты и поклонни
ки”. 12.30 - “Горячев и другие”. 13-я 
серия. 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Большая перемена”.
Тел.худ.фильм. 1-2 серии. 15.30 - 
Док.фильм “Знак танба”. 15.55 - 
“Дождь идет". Мультфильм. 16.00 
Новости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок
нот”. 17.15 - Мультфильмы: “Медве
жонок Бутхуз”, “Давай меняться”.
17.40 - Фестиваль молодых в Толь
ятти. 18.20 - Клуб 700. 18.50 - “Тех- 
нодром". 19.00 - Новости. 19.25 - 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино" представляет програм
му “Шаги навстречу”. 19.55 - “Азбу
ка собственника”. 20.10 - “Миниа
тюра”. 20.25 - Тел. худ,фильм “Ти
шина”. 4-я серия. 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!" 22.00 - Ново
сти. 22.25 - “Портрет на фоне", Алла

*

Пугачева. 23.20 - “Путь героина".
5-я серия <Англия). 00.15 - “Черта с 
два...” 01.00 - Новости. 01.25 - “L- 
клуб”. 02.10 ч “Джаз в кармане”. 
Фильм-чонперт.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - Концерт. 10.10 - 
“Пилигрим”. 10.55 - “Родники”.
11.25 - Досуг. “Под знаком Рыбы".
11.40 - Мульги-пульти, “Находчи
вый крестьянин”. 11.45 - Балет 
Санкт-Петербурга, П. И. Чайков
ский. “Щелкунчик”. Спектакль Ма
риинского театра. 13.05- “Любимые 
мелодии”. 13.35 - “И жизнь, и сле
зы, и любовь”. Худ.фильм. 15.15 - 
“Крестьянский вопрос”. 15.35 - “Ан
тракт”, Пост И. Аллегрова. 15.50 - 
“Белая ворона”. 16.35 - “Телебир- 
жа”. 17.05 - Там-там-новости. 17.20
- Студия “Рост”. “Солнечный диск”. 
Международный фестиваль детского 
эстрадного искусства. Часть 1-я.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - Новости. 18.00 - “Обык

новенное опасное приключение". 
Мультфильм. 18.15 - “Танцеваль
ный круг”. Гала-концерт областного 
праздника танца. 19.20 - “Курьер".
19.40 - “Залог". 20.45 - Телепровин
ция.

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

Барбара". 163-я серия. 22.20- "Пло
щадь искусств”. С. Прокофьев. Кон
церт для фортепиано с оркестром.
22.55 - Спортивная карусель. 23.00 -
Фестиваль “Открытая музыка-93". 
Ганноверский бигбенд. 23.45 - "60 
минут". Программа Си-би-эс и Рос
сийского ТВ. 00.45 - Программа 
“ЭКС”. 01.00 * “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят". 01.25 Баскет
больное обозрение. *

ЧЕТВЕРГ, 6 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Гимнасти

ка. 7.45 - “Утро”. 10.05 - “Фирма га
рантирует”, 10.20 - “Посмотри, по
слушай...”' 10.40 - “Джем”. 11.10 - 
*\..До шестнадцати и старше ’. 11.55

- “Сергей Островой: стихи и песни”. 
Фильм-концерт. 12.50.- “Пресс-экс
пресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Большая перемена”. Тел. худ. 
фильм. 3-я и 4-я серии. 15.25 - Пре
мьера тел. док. фильма “Летатель
ные сны”. 15.45 - “Бездомный Кон- 
гурджа”. Мультфильм. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”. 17,10 - “Блок
нот”. 17.15 - А.Глазунов. Сюита из 
музыки к балету “Раймонда”. 17.30 - 
“Чудеса Христа”. Мультфильм 
(США), 18.00 - “Джем”, 18.30 - 
“Ржевский вариант”. 19.00 - Ново

сти. 19.25 - а.. До шестнадцати и 
старше”. 20.05 - Межгосударствен
ный телеканал “Останкино" пред
ставляет программу “СНГ: кредит 
взаимного доверия". 20.30 - Тел. 
худ. фильм “Тишина”. 5-я серия.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.30 - “Путь геро
ина”. 6-я серия. 23.20 - “Портрет на 
фоне”. Б. Гребенщиков. 00.05 - Пре
мьера мультфильма для взрослых 
“Капитан Пронин в Америке”. 00.15
- “Пресс-экспресс”. 00.30 - “Звуко
вая дорожка”. 01.00 - Новости. 01.25
- Футбол. На пути к Уэмбли.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - Кипрас Ма-
жейка. Репортажи из “Малой Евро
пы". 10.25 - Фестиваль "Открытая
музыка-93". Ганноверский бигбенч
11.10 - Российская энциклопедия. 
”С того света". 12.15- “Козырная да
ма”, 12.45 - Параллели, “Город гото
вится к юбилею”. 13.00 - "Санта- 
Барбара”. 1^2-163 серии. 14.40 - 
“Крестьянский вопрос". 15.05 - “До
суг". 15.20 - “Петербургский анга
жемент”. 16.40 - Мульти-пульти. 
“Яблочный пирог", 16,55 - Там-там- 
новости. 17.10 - “Бизнес в России”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17 35 - Новости. 17.45 - “Одна

ночь”. Тел. худ. фильм по одноимен
ному рассказу В.Быкова. 18.20 - Те- 
леигра. 19.00 - “Музыка стекла". Те
лефильм. 19.10 - Танцуют Наталья и 
Григорий Машковы. 19.20 - “Курь
ер". 19.40 - “Здравствуйте”. Про
грамма о семье и для семьи, 20.20 - 
“Мастерицы из Анги”. 20,50 - Объ
явления.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21,25 - “Давай

те разберемся”. 21.40 - “Сапта-Б^ - 
бара”. 164-я серия. 22.30 - Пригла
шаю старых знакомых. 23.30 - 
Санкт-Петербургская опера, Г.Бер-

*

лиоз, “Осуждение Фауста", 00.45 - 
“ЭКС”. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят". 01.25 - Спортив
ная карусель. 01.30 - На сессии ВС 
РФ. 02.00 - “Хроно”. В мире авто- и 
мотоспорта.

ПЯТНИЦА, 7 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Гимнасти

ка. 7.45 - “Утро” . 10.05 - “Фирма га
рантирует". 10.20 - Худ. фильм для 
детей “Бешеная”. 11.35 - Мелодии 
фронтовых лет iv исполнении Б.Фе
октистова (бал«глайка). Т2.00«
“Клуб путешественников”. 12.50 - 
Пресс-экспресс. 13.00 - Новости.
13.20 - Э.де Филиппо. “Великая ма
гия”. Фильм-спектакль. 15.50 - Тел-

док. фильм “Весенние зарисовки”.
16.00 - Новости. 16.25 - “Бридж”. 
16.50 - “Бизнес-класс”. 17.05 - 
“Блокнот”. 17.10 - Худ. фильм для 
детей. “Бешеная”. 18.25 - Межгосу
дарственный телеканал “Останки
но" представляет программу '“Здрав
ствуйте, мои дорогие". 18.50 - “Де
ло”. 19.00 - Новости. 19.30 - Азбука 
собственника. 19.45 - Человек и за
кон. 20.15 - Вагон-03. 20.45 - Тел. 
худ. фильм “Тишина". 6-я серия.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.25 - Музыкаль
ная мозаика. 22.40 - “ВиД”-пред
ставляет: “Поле чудес". 23.35 - Че
ловек недели. 23.50 - “Политбюро”. 
00.20 - “Музобоз”. 01.20 - Автошоу.
01.40 - Программа “ИКС”. 02.05 - 
Площадка “Обоза". Юрий Айзенш- 
пис и его друзья. 03.05 - “Пресс-экс
пресс".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - “Антреприза'’. 
Театр М.Розовского. 10.40 - Наш 
сад. 11.10- “Старые, старые ленты". 
Вокальный дуэт В.Матусова и В.Ко
пылова. 11.40 - “В мире животных”.
12.40 - Параллели. “Город готовится 
к юбилею". 12.55 - “Санта-Барба
ра". 164-я серия. 13.45 - Отечество 
мое. “Провинциальные письма”.
14.40 - Крестьянский вопрос. 15.05 - 
Ижица. 15.35 - Премьера художест
венно-документального фильма 
"Сладкая греза". 16.50 - Телебиржа.
17.20 - Там-там-новости. 17.35 - 
Студия “Рост”. “Солнечный диск". 
Часть 2-я.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.05 - Новости. 18.15 - Для де

тей- “Три истории с телефоном”. 
Тел. худ. фильм. 18.40 - “Золотой 
ларец”. 19.20 - “Курьер". 19.40 - “У 
Нины”. Программа для женщин.
20.25 - “Сибирский сад". 20.55 - Те
лепрограмма.

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

не гаснут”. Музыкальная программа.
22.25 - Премьера телеэкрана. “Рас
станемся, пока хорошие". 00.40 
“Клипповая аллея"ч01.00 - “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят". 01,25 - 
10.О’Нил. “Под вязами”. Спектакль 
БДТ им. Г.А. Товстоногова. 02.10 - 
Клуб “Желтая подводная лодка” 
(ЭС-ЭН-СИ)/

СУББОТА, 8 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7,50 - Гимнастика. 8.00 - Пресс-

экспресс. 8 .10- Субботнее утро дело
вого человека. 8.55 - Новости. 9.35 - 
Спорт-шанс. 10.05 - “Марафон-15' - 
малышам. 10.35 - Экстро-НЛО.
11.05 - Автограф по субботам. 11,35 - 
"Эко", Экологическое обозрение.
11.50 - Медицина для тебя. 12.30 - 
“Шекспириада". Фильм 5-й “Буря".
13.00 - Тройка, семерка, туз. 13.10 - 
“Актеры и судьбы". “Цирк”. Худ. 
фильм. “Мосфильм”. 1936 г. 15.00 - 
“Играй, гармонь!" С тальянками в 
“Останкино". В перерыве - Новости.
17.20 - “Центральный экспресс". 
Европейский телевизионный жур
нал. 17.50 - Премьера мультфильма

*

“Принц и Русалочка”. 18.15 - Слоо-
т

тнвная программа “Ультра-си".
18.55 - “Красный квадрат”. 19.35 - В 
мире животных. 20.15 - Оба-на- 
угол-шоу. 20.45 - “Коламбия Пик- 
черс" представляет: “Негативное
изобретение" из телесериала “Майк 
Хаммер”. 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 22.00 - Новости, 22.25 - 
“Коламбия Пикчерс" представляет: 
“Последние дни Помпеи”. 1-я серия 
(США, 1984 г.). 23.25 - Пресс-экс- 
пресс. 23.35 - “КВН”. 00.40 - “Бело
снежка и семь гномов”. Эльдар Ряза
нов беседует с Леонидом Якубови
чем. 00.15 - Донецк приглашает дру-

Ч

зей. Концерт. 02.00 - Памятные 
страницы кино.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Жди меня”. Худ. фильм
(1943 г.). 11,05 - “Счастливый кон
верт”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.20 - Кинотеатр повторного

фильма. “Живые и мертвые", 1-я се
рия (1963 г.). 13.45 - Крестьянский
вопрос.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
14.05 - “Свидание”. Юрий Ни

кулин. 14.35 - Объявления.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.50 - “Изабель”. Развлекатель
ная викторина. 15.35 - “Уходящая 
натура”. 16.20 - “Как жить будем?"
17.05 - *Неопознанная Вселенная.
17.35 - “Золотая шпора”. 18.05 - 
Премьера телеэкрана, “Имитатор". 
Худ. фильм. 19.40 - Мульти-пульти. 
“Кот и К”. 19.50 - Праздник каждый 
день. 20.00 - “Вести”, 21.25 - Спор
тивная карусель. 21.30 - “Любимые 
мелодии”. 22.00 - “К-2" представля
ет: “Звезды Америки". 22.30 - На 
сессии ВС РФ. 23.00 - Фестиваль 
искусств “Золотая звезда”. 00.45 - 
“Улыбка Джоконды”. Мультфильм 
для взрослых. 01.00 - “Вести”. 01.20
- “Звезды говорят”. 01.25 - "Хрони
ка пикирующего бомбардировщи
ка”. Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.55 - Новости. 9.35 - “Спортло

то”. 9,55 - Из фондов ТВ. “Песня да
лекая и близкая”. 10.25 - Премьера 
док. фильма “Дети войны". 11.15 - 
“Травяная западенка". Мультфильм,
11.30 - “Театральные встречи”. 
“Пам дороги эти позабыть нельзя..."
12.30 - “Военное ревю", 13.00 - Пре
мьера док. фильма “Хор". 13.20 - 
Художественный фильм. 15.00 -
Премьера многосерийного мульт
фильма “Пиф и Геркулес". 15.10 - 
“Подводная одиссея команды Кус
то” . 16.00 - Новости. 16.20 - “Веди*’.
17.00 - Мультфильмы: “Каспер и его 

друзья” (Англия), “Настоящие охот
ники за привидениями" JCHJA).
17,55 - “Виктория". Фестиваль сол
датской песни, 18.50 - “Панорама".
19.35 - Новости. 19.50 - Светлой па
мяти павших в борьбе против фа
шизма. “Минута молчания". 20.20 - 
“В День Победы: час воспомина
ний...” Муз. программа. 21.05 - “Со
ната”. Мультфильм для взрослых,
21.15 - Впервые на телеэкране. Худ. 
фильм “Танк “Клим Ворошилов-2". 
Киностудия им. Горького, 1990 г.
23.00 - “Итоги”. 23.50 - “Парадиз- 
коктейль”, 00,50 - “Тропа”. Док. 
фильм. 01.00 - Новости. 01,20 - Го
родошный спорт. Соревнования ве
теранов Великой Отечественной 
войны, посвященные Дню Победы.
01,45 - Футбол. На пути к Уэмбли.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Когда мы
были детьми". 9.50 - Студия “Рост".
10.20 - “Ностальгические посидел
ки”. 10.45 - Лучшие игры НБА. 
1Т.45 - “Мир и война”. 12,15 - Про
грамма “03". 12.45 - "Аты-баты".
13.15 - “Шаги”. 14.00 - “Живые и 
мертвые". Худ. фильм. 2-я серия.
15.35 - Фильм-премьер. 15.50 - 
Мульти-пульти. “Счастливый 
старт”, “Пампалини и крокодил”.
16.15 - “Волшебный мир Диснея *. 
“Новые приключения Винни-Пуха”, 
“Черный плащ”, 17.05 - “Познер и 
Донахью”. 17.35 - “Белая ворона”.
18.20 - “Ретро-шлягер”. 18.50 - 
Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.05 - “Звезды не гаснут”. Музы
кальная профамма. 20.05 - “Празд
ник каждый день'^ 20.15 - “Устами 
младенца”. 20.45 - “Не вырубить..,"
21.00 - “Вести”. 21.25*- Телевизион-

* W

ный театр России. “Шопен. Сош та 
номер два”. 22,40 - “Военно-полевой 
роман”. Худ. фильм. 00.10 - “Ноу- 
хау”. 00.40 - “Телсафиша”. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды говоря Г .
01.25 - “Спортивная карусель”.
01.30 - Программа “А”.
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6-88-37 6-88-37
ул. Ворошилова, д. 10а 

3 эт., к. 308

МЕНЯЮ
* 3-коми, кв-ру в Ангарске (45 кв. 

м) на 2-комн. в г. Всеволожске (Ле
нинград. обл.) или 1-комн. в Санкт- 
Петербурге. Здесь же куплю мет. га- 
раж-будку. Тел.: 5-40-45 (с 18 час.). 
(4341)

* 1 комн. кв-ру улучшенной пла
нировки (3 этаж) на 2- или 3-комн. 
улучшенной планировки, желательно 
в “квартале”. Тел.: 4-19-71. (4335)

• 3-комн, кв-ру улучшенной пла
нировки (большая кухня, мусоропро
вод, телефон, пульт, балкон и лоджия, 
КТВ, 4 этаж) и 2-комнатную (теле
фон, пульт, 4 этаж, балкон) на 4-, 5- 
комнатный коттедж в Савватеевке, с 
телефоном. Тел.: 5-15-42, 3-61-44. 
(4333)

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (большая кухня, 
мусоропровод, телефон, пульт, бал
кон и лоджия, КТВ, 4 этаж) и 2-ком- 
натную (телефон, пульт, балкон, все 
магазины рядом) на 4- и ) -комнатную 
крупногабаритные или улучшенной 
планировки с телефоном или на 5- 
комиатную квартиру, 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел.: 5-15-42, 3-61-44. 
(4331)

Дачу в “Березовой роще” (за 
кладбищем) на теплый капиталь
ный гараж. Тел.: 2-51-53 4382)

* 2-комн. кв-ру на 1 комн. Тел.: 
6-92-56. (4378)

* 3-комн. кв-ру кооперативную в 
г. Чугуеве Харьковской обл. на равно
ценную или 2- и 1 -комнатную в горо
дах Сибири. Тел. в Ангарске: 6-99-10. 
(4328)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (без балкона, 
подвал, 1 этаж) на две 2-комнатные 
или на четыре комнаты. Возможны 
варианты. Раб. тел.: 9-55-87. (4327)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (12а мр-н) на 2- 
комнатную улучшенной планировки 
и 1-комнатную. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 994-261 (в раб. время). (4323)

* Две 3-комнатные крупногаба
ритные квартиры в центре на частный 
дом или коттедж в черте города. Воз
можны варианты. Тел. поср.: 2-56-58 
Чи любое время). (4326)

* ВАЗ-2104 1990 г. выпуска на 2- 
комиатиую квартиру. Тел.: 3-68-02. 
(4322)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, 2 бал- 
кома, КТВ, двойная дверь, 12 мрн) на 
3-, 4-комнатную крупногабаритную с 
телефоном по договоренности. Тел.: 
5-83-70. (4321) . * \

* Аккордеон “Орион'1 на неболь
шой холодильник б/у. Тел.: 5-50-06, 
3-20-93. (4318)

* 1-комн. кв-ру улучшенной пла
нировки (2 этаж) и дачу (10 соток) на 
2-комн. квартиру с телефоном р мик
рорайонах или 3-комн. Здесь же про
дам сруб дома 6x5. Адрес: 19-3-147. 
(4680) ;

* 3-комнатную квартиру (37 кв-л, 
1 этаж) на две 1-комнатные. Тел.: 6- 
40-41.(4681)«

* 3-комн. кв-ру (36,7 кв. м, пгг 
Тайтурка) на 2-комн. в Ангарске. Воз
можны варианты. Адрес: 80-10-41 
(после 18 час.), тел.: 4-94-18. (4682)
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Программа передач на 4-9 мая 1993 г.
ВТОРНИК, 4 мая

10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 2 мая. 19.00 - Мультфильмы. 
19.30 - “Наше интервью”. 19.50 - “Искренне ваши”. 20.40 - “Зкспресс-ин- 
формация”. 20.50 - Х/ф “Девлин ’.

СРЕДА* 5 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 4 мая. 19.00 - Мультфильмы.

19.20 - “Искренне ваши”. 20.00 - “Экспресс-информация”. 20.15 - Х/ф  
“Крутой мир4.

ЧЕТВЕРГ, 6 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 5 мая. 19.00 - Мультфильмы.

19.20 - “Иннерпресс”. 19.40 - “Искренне ваши”. 20.20 - 
“Судьба моя - театр”. Передача о режиссере народного 
театра “Чудак” Л. В. Беспрозваином. 20.50- “Экспресс- 
информация”. 21.00 - Х/ф “Самая идиотская встреча 
выпускников”.

ПЯТНИЦА, 7 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 6 мая. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.10 - “Искренне вяши”. 20.00 - “Сту- 
дия-информ”. 20.30 - “Экспресс-информация”. 20.45 - 
Х/ф “Дела и больше ничего”. 22.15 - Музыкальная про
грамма. 23.00 - Ночной сеанс,

СУББОТА, 8 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 7 мая. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.30 - ‘Искренне ваши”. 20.15 - Пере
дача из цикла “Будьте здоровы”. 20.40 - Комедия “Кто 
такой Гарри Кромп?” 22.00 - Передача “АКТИС-пре- 
мьер”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая
10.00 - Мультфильмы. 10.30 - Передача из цикла 

“Будьте здоровы . 11.00 - Х /ф  "Кто такой Гарри 
Кромп?” 12.30 - Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, 
ветераны яоостных сражений!” 19.00 - Мультфильмы 19.20 - “Ис1

• * СУББОТА, 1 мая
14.20 - М/ф “Красавица и Чудови

ще”. 15.20 - Х /ф  “Благочестивая Мар
та”. 17.30 - Мультфильмы. 18.00 - X/ ф 
“Председатель (1-я часть - ”Братья4. 
2-я часть - “Быть Человеком”). 20.30 - 
Реклама, объявления, информация. 
20.45 - “ Для вас - с любовью”. По окон
чании - х /ф  “Любовница”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 маг
12.00 - Приключенческий фильм “Высшая 

справедливость” и мелодрама “Кудряшкг Сыо”. 
15.15 - Х/ф “Гардемарины, впередГ (1, 2, 3, 4 
части). 20.00 - Мультфильмы. 20.30 - Реклама, 
объявления, информация. 20.40 - “Пойдем в ки
но?” 20.50 - Комедия “Музыкальная история” 
(1940 г.)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая
20.00 - Мультфильмы. Реклама, объявления, 

информация. Фантастика “Тихая планета” (Но
вая Зеландия).

ВТОРНИК, 4 мая
20.00 - Мультфильмы. Реклама, объявления, 

информация. Фильм с участием Брэндона Ли - 
цамяти актера.

ваши”, 20.

Вам,
сражений!” 19.00 - Мультфильмы 19.20 - “Искренне 

Экспресс-информация”. 20.15 - Х /ф  к 48-й годовщине
ветераны яроетш

1.00 - “зкспре<
Великой Победы. 21.45 - Музыкальная программа.

Телекомпания оставляет за собой право 
на частичное изменение программы.

( " с в е ЗДР Р Р
СРЕДА, 5 мая

19.00 - Мультфильм. 19.30 - “Юго-Запад". Инфорпрограмма. 20.00
- -Только для вас". Концерт по заявкам. 20.30- Худ. фильм “Женщина 
дня".

ЧЕТВЕРГ, 6 мая
10.00-Повторение программы о т 5 мая. 19 .00-Мультфильм. 19.30

- Наше интервью. 19.40 - Худ. фильм “Капитан "Пилигрима" (по моти
вам романа Ж.Верна м 15-летний капитан".

< ПЯТНИЦА, 7 мая
10.00 - Повторение программы от б мая. 19.00 - Мультфильм. 19.30

- В пятницу вечером. 20.00 - Худ. фильм “Служили два товарища" (по
просьбам зрителей). *

СУББОТА, 8 мая
10.00- Повторение программы от 7 мая. 19 .00-Мультфильм. 19.20 

- “Только для вас”. 19.50-Худ.фильм "Баллада о солдате".21.40-Худ. 
фильм “Рысь возвращается".

* Две 2-комнатные квартиры 
(центр и 13 мрн, 3 и 5 этажи, обе с 
телефонами) на 4-комнатную круп
ногабаритную или улучшенной пла
нировки. Конт, тел.: 6-98-79. (4685)

* Две 2-комнатные квартиры с те
лефонами на 4-, 5-комнатную с теле
фоном. Или 2-комнатную улучшен
ной планировки квартиру на 3-ком
натную с телефоном. Желательно в 7 
мрн. Тел.: 6-64-67 (после 19 час.). 
(4686)

* 2-комн. квартиру в г. Гусиноо- 
зерске на жилплощадь в Ангарске. 
Или продам. Тел.: 6-14-56. (4350)

* Две 2-комнатиые квартиры (од
на улучш. планировки, 8 мрн, 5 этаж, 
телефон, пульт, другая в 94 кв-ле, 4 
этаж) на 4-комн. улучш. планировки 
с телефоном, кроме 1 этажа. Тел.: 3- 
61-67. (4349) * .

* 3-комнатную кв-ру (15 мри, 37 
кв. м, телефон, 3 этаж) и 2-комн. кг- 
ру (49 кв-л, крупногабаритная, 1 
этаж) на 3-комн. крупногабаритную с 
телефоном и 2-комн. Тел.: 5-63-96. 
(4347) •

* ЗАЗ-968 в хорошем техниче
ском состоянии на “Жигули” в ава
рийном состоянии. Или куплю. Тел.: 
5-20-61. (4345)

* 2-комн. кв-ру (1 этаж, решетки, 
мет. дверь, телефон), комнату, 5 вау
черов, участок 8 соток в садоводстве 
“Хвойное” на 3-комн. кв-ру с телефо
ном. Тел.: 3-29-79. (4344)

* Две 2-комнатные квартиры (од
на в 15 мр-не, 5 этаж, 29 кв. м, вторая 
25 кв. м, 1 этаж, в 59 кв-ле) на 3- и 
1-комн, квартиры. Здесь же продаю 
автомобиль “Ниссан” без пробега по 
дорогам СНГ. Тел.: 6-26-65. (4355)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ЖИЗНЬ
СОБАЧЬЯ

* Продам щенков дога, ок
рас черный. Адрес: 210-16-57. 
(4883) < •

* Продам щенков породы 
дог (окрас палевый, тигро
вый), американского коккер- 
спаниеля. (окрас черный, от 
московских производителей, с 
отличной родословной). Тел.: 
3-32-98. (4783)

* В конце марта в р-не 15 
мр-на потерялась собака поро
ды эрдельтерьер. Нашедших 
просим вернуть за вознаграж
дение по адресу: 15-11-48,
тел.: 5-62-89. (4821)' * i

* Продаю срочно, недорого 
щенков шотландской овчарки 
- колли, окрас черный, мра
морный. Тел.; 9-57-40. (4845)

* Продам щенков немецкой 
овчарки, возраст 2 месяца по 
цене 5 тыс. руб. Адрес: п. Ше- 
ститысячник, 55-5-2. (4859)

Нашедшего 16 марта в Цемпо- 
селке пуделя черного с проседью, с 
серой мордой (суку) умоляю вер- 
нуть за большое вознаграждение по 
адресу: 80-2-31. (5007)
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ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
ответственны# секретарь, зал!, редактора 
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по экономическим вопросам и экологии 
по социальным проблемам 
фотокорреспондент, репортер 
отдел! рекламы и объявлений
бухпиг^ри*
корректоры

МЕНЯЮ
1-комнатную приватизиро- 

панную квартиру улучшенной 
планировки (3 этаж, телефон, 
двойная дверь) и дачу в черте го
рода (дом из бруса, саня, тепли
ца, насаждения) на З-комнатную 
или 2-комнатную с телефоном, 
кроме 1 этажа. При хорошем ва
рианте - доплата. Или эту дачу на

IS ш ■ ш

“РОДИНА” -5-10 мая- 
Игры всерьез. 14,16,18,20.

“МИР” - 5-10 мая - 
Смертельное пари. 14, 16, 
18,20.

“ПОБЕДА” - 5-10 мая - 
Полицейская собака. 12, 
14, 16, 18,20.

* Утерянный аттестат о среднем 
образовании N. 162336, выданный 
средней школой N 13 на имя Сереб
ренниковой Оксаны Иннокентьевны, 
считать недействительным. (4973)

1 Куплю а/м ЗАЗ-969М в 
хорошем состоянии. Тел.: 
3-35-37.

1-комнатную квартиру. Тел.: 6- 
49-31. <4988)

*
“Хонда-Балладч", 1987 г. 

вып. на квартиру. Тел.: 6-83-02. 
(4976)

1*Г
ПАЗ-2ЮЗ на дачу или дом в 

деревне. Тел.: 6-89-05. (4982)

‘ЮНОСТЬ” - 5-10 мая. 
Зал “ЛУЧ” - Комедия стро
гого режима. 14, 16, 18, 20.

Зал “ВОСХОД” - Пляж
ные девочки. 15, 17,19.

“ПИОНЕР” - 5-10 мая - 
Полицейский-каратист. 16, 
18 20.

“ГРЕНАДА” - 5-6 мая - 
Опять попался. 15, 17, 19.

' 7-10 мая-Каравансмер
ти. 15, 17,19.

ПРОДАМ
Срочно мотоцикл “Иж-Юпитер- 

5", 1991 г. вып., пробег 6000 км, ви
деомагнитофон ”КИМ*, колонки S50. 
Раб. тел.: 5-63-54. (5011)

* Куплю срочно комнату в мр-нг,х 
или “квартале”, кроме 1 этажа. Тел*.: 
5-05-21. (4977)

* Продам переднее и заднее стек
ли на а/м “Москвич"-402-407 за 15 
тыс. руб. Тел.: 3-01-24. (3632)

с н и м у  в АРЕНДУ
44

Квартиру на год и более. Тел.: 6- 
23-15. (4961)

*
#•

2-комнатную кв-ру с телефоном в 
центре города. Или куплю. Тел.: 2-25- 
23 (днем), 2-43-20 (вечером). (4927)

Видеоплейер “Шарп” и двух
камерный холодильник “Юрю- 
зань”. Тел.:5-00-59 (после 19час.). 
(5030)

Земельный участок (20 соток) в
Китое. за 500 тыс. руб. Тел.: 2-24-57
<до 17 *псЛ. (5033)

Организация реализует в ши
роком ассортименте шампанские 
игристые вина крымских винзаво- 
лоп. Тел.: 6-03-26, 6-63-19, 6-05- 
97, (4978)

Коллектив учителей и уча
щиеся школы N 39 соболезнуют 
родителям и родственникам по 
поводу трагической смерти уча
щегося 6 класса 

МУХАРЬЯМОВА Алишера

< Коллектив ремонтно-меха 
нического завода УПП СПАО 
"Ангарское управление строи
тельства” глубоко скорбит по по
воду безвременной кончины 
глаоного механика

НЕСТЕРОВА 
Виктора Николаевича 

и выражает искреннее соболез
нование семье и близким покой
ного.

Котгясктмвиеха 43/44 завода 
гидрирования выражает искрен
нее соболезнование работнику 
цеха Долбниной Галине Георги
евне по поводу безвременной 
смерти сына

ВАДИМА

Коллектив ремонтно-меха
нического завода УПП СПАО 
“Ангарское управление строи
тельства” глубоко скорбит по по
воду скоропостижной кончины 
петерана РМЗ и АУС, участника 
войны

ЕРЗЕНЕВА 
Ефима Григорьевича

и выражает искреннее соболсз- 
иовапие семье и близким покой
ного.
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