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Пусть
не все герои те, 
кто погибли, - 
павшим 
венная слава!
Вечная слава!
Вспомним вгех поименно, 
горем

вспомним 
своим...

Это нужно - 
не мертвым!
Это надо - 
живым!

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
Реквием*
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СУББОТА

Цена 10 руб.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ВДОВЫ, ЖЕНЫ, МАТЕРИ, ДЕТИ СОЛДАТ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,

УЧА СТНИКИ ВОЙНЫ 1
День Победы - священный день. Никакие житейские трудности, политические митинги не заслонят одного - 

памяти. Тихой и сильной, молчаливой и сострадательной памяти к тем, кто погиб, защищая Отечество, кто 
умер уже в мирные годы, отдав часть своей жизни боям, атакам, победам.

Но прежде всего - храните память о дедах, отцах, братьях и своих семьях в своих сердцах. Лучше, чем в 
V семейном кругу, нигде и никто не помянет, не всплакнет, не расскажет молодым об истории своей родни...

Светлая память погибшим в войнах. Низкий поклон живущим ровесникам войн - участникам боев, тружени- 
М ком тыла.

С праздником вас! Доброго вам здоровья!

С. РУБЦОВ, 
председатель городского Совета,

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города Ангарска.

Каждый прошедишй год все более и более отдаляет от нас май 1945 года. Май, когда народ тервые после 
страшной войны праздновал Победу, доставшуюся страшной ценой. Все меньше и меньше остается тех, кпю с 
оружием в руках и в тылу сделал все, чтобы отстоять Родину, свою независимость.

В этом году мы отмечаем 48-ю годовщину Победы над фашистской Германией.
Казаки Ангарской станицы юздравляют ангарчан с праздником, но особо теплые слова адресуют ветеранам 

войны и труда, низко склоняют головы перед памятью погибших. Вечная им слава!
С Праздником Победы казаки поздравляют и воинов Ангарского гарнизона, желают им честью выполнять свой 

воинский долг, быть гарантом независимости России!
С праздником всех вас!

По поручению Ангарской казачьей станицы
В. ШУТЬКО.

Уважаемые ветераны войны и труда!
Поздравляем вас с 48 годовщиной Победы над фашистской Германией. Вы высокой ценой - ценою своих жизней, 

жизней ваших родных, друзей, ценою здоровья, ради нашего будущего, ради счастья народа и процветания России 
победили германский фашизм.

Выражая нашу сердечную благодарность за ваше мужество и стойкость в суровые годы войны, надеясь на вашу 
мудрость, ваш богатый жизненный опыт, призываем дать отпор политическим силам в нашей стране, стремящимся 
под лозунгами национал-коммунизма, под лозунгами гегемонии пролетариата и чистоты русской нации взрастить 
фашизм в России.

Верим в вас, надеемся на вас.
Здоровья вам и долгих лет жизни.

Депутаты городского Совета: 
В. Крапчетов,

В, Храпов,
В. Шутько,

A. Белов,

С. Овчинников,
B. Андреев,

B, Путято,

C. Батуев,
А. Самохин.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Ангарского отделения Движения “Демократическая Россия” 

в связи с событиями 1 мая 1993 года в г. Москве
Кровь пролилась. Кровь виновных и невиновных. 

На совести коммунистов и иже с ними это не первая 
*« не самая большая кровь. Но эта кровь - тот рубикон, 
%а которым может начаться война.

Ангарское отделение Движения “Демократиче
ская Россия” обращается ко всем политическим пар
тиям, движениям, группировкам: не провоцируйте 
народ на бойню, на взаимное истребление. Вспомни
те, Карабах тоже начинался с мордобоя. Сейчас на
пряженность в нашем обществе достигла критиче
ской массы. И задача политиков всех направлений не 
допустить взрыва.

Оглянемся на бывшую Социалистическую Югос
лавию. Теперь, когда взаимная ненависть народов, 
разогретая за годы войны и взаимного истребления, 
стала неуправляемой, политические лидеры не в си
лах что-либо изменить в сторону мира. Теперь там 
правят бал полевые командиры, а не министры и не 
председатели партии. Но спичку в пороховой погреб 
бросили политики.

То, что произошло 1 мая в Москве, напоминает 
нам знаменитый “пивной” путч, после которого 
Адольф Гитлер скрывался от полиции. Тогда закон
ная власть Германии тоже была ослаблена экономи
ческим кризисом, инфляцией, безработицей. И если 
бы тогда политические партии серьезно поддержали 
свое правительство, если бы тогда правительство 
Германии проявило твердость, не было бы самой 
страшной бойни XX века - 2-й мировой войны.

В первую очередь мы обращаемся к тем, кого в 
народе называют красно-коричневыми. ОДУМАЙ
ТЕСЬ! За вами идет меньшинство. Это в основном 
старики. Не разжигайте в них слепую ярость. Когда- 
то они ходили с гранатой на танки. Но тогда в танках 
сидели враги. Сейчас вы ведете стариков на их сыно
вей.

Мы обращаемся к старикам. 6 вашем ̂ возрасте 
н«д<?9быть мудрее. Или вы хотите новую граждан

скую войну? “Штыком и гранатой прорвемся, ребя
та...”? А куда прорветесь? Назад в ГУЛАГ? К талонам 
и карточкам на продукты? К тотальной конфронтации 
с мировым сообществом? К новому Афганистану?

Ваши молодые вожди имеют далеко идущие пла
ны. И в их планах нету вам места. Вас хотят исполь
зовать как таран. А после штурма, каков бы ни был 
результат, таран выбрасывают.

Задумайтесь над тем, что будет, если отец под
нимет руку на сына и внука. Вражда в семье приво
дит к взаимной ненависти. А ненависть между .род
ными приводит к трагедии, к развалу семьи.

РОССИЯ - наш общий дом. Если вы хотите его 
развалить, тогда на баррикады, тогда в руки камни и 
заточки. Но задумайтесь, есть ли шанс на победу? И 
даже если будет победа, принесет ли она вам ра
дость и удовлетворение? Ведь первой прольется 
кровь сыновей.

Мы обращаемся к молодежи, вставшей под наци
оналистические знамена. Вам сейчас нечего терять. 
Вам пока нечего вспоминать. Удаль молодецкая тре
бует выхода. Но цена, которую, возможно, придется 
заплатить за вашу удаль вам самим, вашим близким, 
вашему народу, может быть несоизмеримо высокой. 
Оглянитесь на Карабах и Грузну, на Югославию и 
Таджикистан. Молодежь всегда использовалась как 
пушечное мясо.

СОГРАЖДАНЕ, РОССИЯНЕ, будьте терпимы 
друг к другу. Будьте снисходительны к старости. 
Будьте снисходительны к ошибкам молодости. Но не 
будьте снисходительны к тем, кто сеет вражду и 
ненависть.

. г. Ангарск

Принято на общем собрании
4 мая 1993 г.

По поручению собрания 
С. ПОЛЯКОВ, 

депутат городского Совета.

Гравюра Стасиса Красаускаса.

СПАСИБО!
‘‘В”: Так получилось, что у нас теперь вроде бы два профессиональных 

праздника: новый официальный День российской печати 13 января и ста
рый - 5 мая (день рождения газеты “Правда”). А еще 4 мая - Международ
ный день защиты прессы.

Официально мы 5 мая не отмечаем, но читатели, друзья газеты, помня 
о празднике, нас поздравляли. Что приятно.

Как поздравление с праздником приняли мы и публикуемое письмо, 
полученное именно 5 мая.

ЛЮБИМАЯ МОЯ ГАЗЕТА 
“ВРЕМЯ”!

Из всей многочисленной печа
ти, которая едва вмещается в мой 
почтовый ящик, просмотр всегда 
начинаю с вашей.

Мне нравится ваша независи
мость. Вас трудно упрекнуть в од
нобокости информации.

Перед референдумом быпа 
возможность высказаться как ре
форматорам, так и консерваторам. 
Редактор и его команда в напря
женные дни перед референдумом 
были неотразимы.

Ваши ненавязчивые статьи за
ставляют думать и решать. А ПРЕ
ЗИДЕНТА мы, похоже, отстояли! 
Прошли в напряжении два сума
сшедших до сердечной боли дня,

Трудно сегодня всем, но народ 
все же разобрался. Не так уж мно

го, оказывается, любителей деше
вой колбасы. Есть вещи подороже 
колбасы - это свобода в самом ра
зумном смысле этого слова.

Дорогие моему сердцу люди! Я 
совершенно искренне всем вам во 
главе с вашим редактором желаю 
здоровья, успехов в работе и всего 
того, что называется счастьем. Так 
держать! И пока есть такие газеты, 
как “Времяр, ни диктатура, ни фа
шизм не пройдут.

Ваш постоянный подписчик
Кэич Л. Г., 

преподаватель госуннверситета, 
кафедра экономики.

27*04.93 г*

“В": Спасибо всем9 кто 
любит нашу газету. Ваши 
добрые слова о нашей рабо
те - стимул, стояи\ий мно
гого.

Уважаемые ветераны войны и труда!
Сбор на праздничное шествие 9 мая в 9.50*

у гостиницы “Саяны”.



ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ 
ОБ ЭТОЙ ВОЙНЕ!

Это не был опрос по телефону. Не ходил я с магнитофоном и по 

улицам. Просто в разговорах со знакомыми и незнакомыми я задавал 

этот вопрос и запоминал ответ. Я задавал его потому, что нечистые на 

ругу люди пытаются перекроить историю, вычеркнуть Победу, какой бы
*

нелегкой ценой она нам ни далась, из памяти. Пытаются оправдать 

собственное бесстыдство и озверелость в безжалостной давке за благо

получием.

Так что мы знаем об этой войне?

ДИМА К., 5 лег. На войне 
стреляют. А еще дают медали. У 
меня есть дедушка, а у него много 
медалей. Я тоже пойду на войну с 
фрицами. Буду партизаном, раз
ведчиком.

МИША П., 9 леп Это была са
мая большая война в двадцатом ве
ке. Воевало много стран, одни за 

нас, другие за фашистов.

КОЛЯ Зм 13 лет: £сли бы мы 
тогда не воевали с немцами, то у 
нас были бы красивые джинсы и 
видеомагнитофоны. И был бы по

рядок. И можно было бы иметь ку
чу денег. Я хочу иметь много денег.

ЛЕОНИД Т., 17 лет: Великая 

Отечестгч'ннчя война 1941-1945 

гг. была большим испытанием для 

нашего народа- В этой войне по

гибло более тридцати миллионов

русских. Это была война за осво

бождение всего мира от ига фа

шизма, за мир и счастье на земле.

СЕРГЕЙ Ю м 38 лет: У меня и 

мама и отец были на той войне. Не 

знаю, смог бы я там быть, слишком 

это страшно. Но мои родители там 

познакомились, полюбили дру£ 

друга и жили вмегге всю жизнь. 

Мама сейчас осталась одна, без па

пы. Но нас в семье еще четверо: три 

сестры и я. Мама не останется од

на.

ДМИТРИЙ ФЕД ОРОВИЧ

Л., 45 лет; О войне много написа

но. Еще больше о ней сейчас гово

рят. Не хочу, чтобы война повто
рилась. Моим детям придется 

умирать, а я хочу, чтобы они бы

ли живы.

А ОКНА, как всегда к маю, она 

вымыла.

Все труднее с ними справлять

ся, но привычка, говорят, вторая на

тура, а Миша любил, чтобы, как го

ворится, комар носа... И когда шу

мела под окнами демонстрация, на

чиная свой разбег от “Победы", 

мужики с автобазы непременно де

лали остановку прямо под ними:

- Нестеровым - ур-р-ра-а-а!

На что Михаил распахивал

створки настежь, подавал, наливал 

и снова подавал, бывало, немного 

сердясь:

- Опять ты, Фая, с этими сто

почками. Убери, одна ведь морока. 

Ковшичек лучше for вот подай.*.

- Ну и удачная у тебя, Михаил, 

однако, дислокация вышла, - шути

ли на улице.

И так с ним всегда было: просто, 

спокойно, надежно и на людях. Она 

это еще в Балаганске поняла, в пер

вый их вечер, когда он случайно за

чем-то к хозяевам зашел, у которых 

квартировала. Молодой, подтяну

тый, разговорчивый, но серьезный: 

восемь с половиной лет, с 17-ти, на

чиная в 43-м, в солдатской гимна

стерке, характер выковали основа

тельный.

Ей через день уезжать надо бы

ло, брат письма писал, домой звал, 

и мама ждала, и чемодан уже со

бран стоял...

Они уехали вместе. Через три 

месяца. Мужем и женой. Для жи

тельства выбрали Ангарск, тогда 

только начинавшийся. 13-й район,

КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА
О., 61 год: Мне не было десяти лет, 
когда наш детский дом попал к не
мцам. Но я не была в немецких 
лагерях. Жила в одной немецкой 
семье. Жила как в своей семье. За 
это мне и припомнилось в 1948 го
ду. До 54 года припоминалось, В 
наших лагерях. Писала я потом в 
Германию, хотела отблагодарить 

свою семью. Но они все сгорели в 
дрезденском пожаре. Сожгли аме
риканцы город.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
П., 71 год: Мы войну не проиграли. 
Мы проиграли мир. Пока были в 
окопах, плечом к плечу, все было 
ясно. А после войны рядом никого 
не было. Нас и скрутили. И сейчас 
еще крутят.

Опрос подготовил 
П. РУБАХИН.

барак, мебели никакой... Но они 

были молоды. Они пережили вой-« _ 
ну. Они выжили. Они встретились.4
Господи боже мой, да даже одного 

из этого хватило бы, чтоб чувство

вать себя счастливыми!..

Михаил на стройку водителем 

устроился. Фая - продавцом в бли

жайший магазин. Как сейчас по

мнит, сколько мороки было с проти

ранием засиженных мухами кон
сервных банок с... икрой паюсной,

печенью трески и крабами! Их все в 

башни складывали под самый пото

лок, и Фае, как самой молодой, до

ставался венец, требующий особой 

ловкости и сноровки. “Чтоб они 

пропали!” - не раз жаловалась она 

Михаилу.

Вот и пропали.

Ангарск тогда кончался пло

щадью Ленина, на которой Дворец 

культуры только строился.

Раз пошли в гости в Байкальск - 

едва не заблудились: лес, болото, 

грибы у тропинки, туфли новые 

жмут по-страшному, и в кустах что- 

то ухает...

Туфли она сняла, а бояться ни- 

чуточки не боялась. Миша же ря

дом, значит - вырулим.

После его смерти вспомнит: за 

рулем был всю жизнь, с войны, и ни 

одной аварии, ни одного ЧП на до

роге, как заколдованный. Лишь не

задолго до смерти в кювет съехать 

пришлось, да и то чтоб молодого да 

заполошного, что навстречу несся, 

от аварии отвести.

Таким и был: в любой ситуации 

руль держал крепко, зная, где по

вернуть, где остановиться. Только 

раз его и видели растерявшимся:она 

в больнице лежала плохая после 

операции, так он к телефону в те 

дни сам не подходил, боялся новость 

плохую услышать. .

А услышать-то ей пришлось.

С того дня каждый вечер она 

ждет его во сне.

Столько, оказывается, неска

занного осталось, недоговоренного, 

непосоветованного...

Ах, Михаил Абрамович, Миша, 

Мишенька...

... МЫ работали над этим ма
териалом, когда узнали: накануне 
майских праздников ушел из жизни 
Валентин Васильевич Зайцев (фо
то слева) - ангарчанин, один из 
четвертых легендарных братьев 
танкиспюв Зайцевых - тех самых, 

что на Т-34 дошли до самого Бер
лина - об этом не однажды писала * 

наша газета и даже книжка об 
этом имеется - “Дороги через вой- 

н)Г.
Мы выражаем искренние собо

лезнования родным Валентина Ва- 

сильевча и особенно его супруге Ни
не Емельяновне.

Редеет , редеет колонна 
фронтовиков на п.чощади 9 мая.

Все больше, больше вдов у на
ших окон.

щ

Г. АМЯГА,
В. МАКСУЛЬ (фото).

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 
9-11 классов И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

18 мая в 14 часов ПТУ N 30 проводит день открытых 
дверей. Желающие поступить в наше училище познако
мятся с его кабинетами, лабораториями, увидят концерт 
художественной самодеятельности учащихся, смогут 
принять участие в выставке-продаже кулинарно-конди
терских изделий.

В 1993/94 учебном году ПТУ N 30 будет проводить 
набор учащихся в группы на базе 9 классов по професси
ям: повар-кондитер, кондитер, кассир, продавец продо
вольственных и непродовольственных товаров; на базе 11 
классов - повар детского питания. . t

Милые девушки! Поступайте учиться в ПТУ N 30! 
Наши профессии пригодятся в вашей будущей жизни.

Ждем вас 18 мая в 14 часов по адресу: г. Ангарск, ул. 
Космонавтов, 6, ПТУ N 30. Телефоны для справок: 6-15- 
38;6-22-26; 6-04-35;6-04-86.

На всю I I 
оставшуюся

жизнь...

№ 84-85 *8 мая 1993 года ВРЕМЯ
Они уходят, устав 

носить медали и шрамы. 

Достойные жить до ста -

глядят из траурных рамок...
■t

Без слов, железным отрядом 
они уходят от нас.
И нам надо выдержать взгляды 
солончаковых глаз.

Владимир СТАРШОВ. 
(из книги стихов “Красные кони”).

У ХОДЯТ
старики-фронтовики
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22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, 
что началася война.

Н ЕТ, в тот день Лукьян Григорьевич Ковальчук про

снулся не от разрыва снарядов. Курсы начсостава, как 

всегда, были подняты дневальным, а затем, после за

втрака, как это и ожидалось, их отпустили в городской

отпуск.

И все же странным было то воскресенье. Над горо

дом то и дело пролетали самолеты, в воздухе там и тут 

видны были разрывы зенитных снарядов. И на учения 

не похоже, коли по самолетам бьют боевыми, а уж то, 

что бьют боевыми, Лукьян Григорьевич после своих 

пяти лет службы в армии понять мог.

На душе так тревожно, так непонятно. И не напрас

но. Только подошли к казармам, труба играет постро

ение. И уже там, когда стояли плечом к плечу, под 

сводами актового зала и раздалось это страшное - 

ВОЙНА1

Бессмысленно и неблагодарно спорить о том, важ

нее ли было ковать Победу в тылу или в хриплом ужасе 

боев. Для любого, где бы он ни 

был в те наполненные болью года, 

война оставила в памяти свой ко

лючий след. Но как-то так пове

лось, что в майские дни Победы 

мы чаще вспоминаем тех, кто до 

последнего был в окопах, кто “себя в бою не пожалел, 

а Родину сберег".

Сегодня я хочу рассказать о иной судьбе. О судьбе, 

где намертво переплелись и фронт, и тыл, и радость, и 

боль. .

ИМ объявили, что началась война. Без предупреж

дения, подло. Им объявили, что сотни городов немцы 

уже бомбят. Но их задача прежняя - продолжать учебу. 

До приказа.

Какая это была учеба? Только сядут на занятия - 

воздушная тревога! Рядом с училищем был красивый 

фруктовый сад, его весь перерыли траншеями, прята

лись в них во время бомбежек. Им учиться, а душа 

рвалась на передовую. А 18 июля и вообще прекрати

лись занятия, курсы сняли и бросили на оборону Киева 

нг> Житомирское шоссе, в пяти километрах от города, 

на реку Яхпень. И месяц обороны.

18 августа сняли с передовой и отправили в город
, *

Шахты* Разместили в кинотеатре, где прямо в зритель

ном зале построили двухэтажные нары. Там и продол

жили учебу. До октября. До того дня, когда им присво

или звания техников-интендантов второго ранга. Два 

кубаря в петлицы. Учеба закончилась, впереди был Ле

нинградский фронт*

Они чэ попали в Ленинград. Доехали до Тихвина, 

дальше хода не было, комендант станции говорил, что 

•'олыю замкнулось. Но им, команде в двадцать один 

человек, тут же нашлась работа. Надо было разгрузить 

два вагона муки. И только потом уже их рискнули от- 

править дальше. Лукьян Григорьевич попал на Старую 

Ладогу.

Сейчас вспомимвют только ледовую дорогу жизни, 

ведь Ладожское озеро все дни обороны города слу

жило транспортной линией боевого города. И кто ска

жет мне, 'гто это гораздо легче и проще, чем в стылом 

окопе стоять насмерть? Том ты с оружием, а тут надо 

перегружать продукты с машины на баржи. Перегру

жать и не обращать внимания на вражеские самолеты, 

которые яростно бомбят порт* Бомбят даже в туман, 

когда в трех метрах ничего не видна, ког'Да наша авиа

ция не могла ничем помочь. Именно в такой стылый и 

гиблый день и ранипо интенданта второго ранга Лукь

яна Григорьевича Ковальчука.

1 декабря 1941 годя осколки раздробили ногу. Ме

сяц полевых лазаретов и еще восемь месяцев госпита

лей. Одна операция, пторая, третья... пятая. Казапось 

бы, все, я в ноге находят новые осколки, и следующая
*

операция. Восемь месяцев без движения, по пояс в 

гипсе. Навсегда запомнились Лукьяну Григорьевичу и 

больничные запахи, и серые потолки, и собственная 

беспомощность. Запомнился ему и тот день, когда в 

сентябре 1942 года его отпрярили в тыл, долечиваться.

Так украинец Ковальчук и попал в Мальту. За тысячи и 

тысячи километров от дома, от фронте.

Куда ему теперь, инвалиду?

Если не на фронт, то остается работать в тылу. 

Однако и тут была неожиданность. Армия не отпустила 

от себя интенданта, припомнила его кавалерийский 

опыт, и пошли его годы службы в далеком Забайкаль

ском военном округе.

Снабжали армию лошадями. Тысячи и тысячи пере

гоняли их из Монголии, грузили в вагоны, отправляли 

на фронт. А сколько яыпало ему бессонных ночей,* *
когда шла война с Японией, когда округ стал Забайкаль

ским фронтом.

Легче ли стало после войны? Мало кто знает, что это 

такое: армия после войны. Мотало Лукьяна Григорье

вича по всему Забайкалью. Жена, сын тоже мотались 

по свету от одного гарнизона к другому. Без постоян

ного угла, без надежного приюта. Кто позавидует хле-

через
С каждым "одом все меньше 

остается петеранов Байкой Оте
чественной войны и трудового 
фронта. Среда ушедших из жиз
ни и ныне зд равствующйх ветера
нов немало непризнанных, до сих 
пор не получивших заслуженных 
наград, а следовательно, и не 
пользующихся льготами, уста- 
новЛенными правительством.

Как к чле**у городского совета 
ветеранов гойны и труда ко мне 
часто обрашаются эти ветераны.

Этот вопрос становится осо
бенно злободневным сегодня по
сле выхода указа о 50% надбавке 
к пенсиям лицам, прослужившим 
в тылу или проработавшим в на
родном хозяйстве в годы войны не 
менее 6 месяцев.

лет

\

Кг питан т: отставке Белобров 
Владимир Иванович в годы войны 
служил командиром роты связи 
при штабе 20-й воздушной ар
мии, дошел с боями до Польши и 
принимал участие в освобожде
нии Варшавы. Через J0 лет служ
бы был демобилизован, а о его 
службе п действующей армии и о 
наградах никаких документов не 
сохранилось.

Проработав около 30 лет ин
женером гидроцеха на ИТЭЦ-9, 
Владимир Иванович ушел на пен-, 
сию. Много pai он обращался в 
разные инстанции, но ответ был 
один: “В архиве данных нет”. На 
48-м году послс Победы, в конце 
прошлого года, получено долго
жданное подтверждение, по ко
торому горвоенкомат выдал удо
стоверение участника войны.

На мот’ многочисленные за
просы в Центральный архив Ми
нистерства обороны недавно при
шло подтверждение об участии в 
войне с Японией ветерана Суту- 
рина Николая Николаевича, 
электрика ЖЭКа-5 АНОС.

Белогуров В. И. и Сутурин Н. 
т1. горвоенкоматом представлены 
к награждению орденами Отече
ственной войны.

Медсестре Киселевой Надеж- ■ 
де КочстмгГнновне уже за 70лет. В 
годы войны она раоогала медсест
рой в эвакогоспитале в Иркутске и 
награждалась медалью *3п победу 
над Германией”. Ни медали, ни 
удостоверения к ней не сохрани
лось. Госархивы в Иркутске это не 
подтверждают. Опять переписка с 
архивом Минобороны. В начале 
этого года подтверждено награж
дение медалью.

К слову сказать, Иркутский 
госархив многое не подтвержда
ет. Так, в 1942 г. комсомолка Ки
селев?. Е гтрчл з? свои 16 лет по мо
билизации от иркутской конторы 
“Скотимпорт^ участвовала в пе
регоне из Монголии п Култук ско
та на мясо для фронта, зате;м ра- , 
ботало в 1944 году проводником 
по мартируту “Иркутск-Владиво- 
усток”. но в архиве подтвержде- 

алрсь. 
обили

нов, которые до сих пор остаются 
без льгот, да и признанные вете
раны пользуются не всеми льгота
ми. Среди 47 ветеранов, состоя - 

, щих на учете в совете ветеранов 
ИТЭЦ-9. 9 не имеют телефонов. 
Среди «их - инвалид войны 2-й 
группы Мелентьев Алексей Ива
нович, по состоянию здоровья 
практически не выходящий из 
квартиры (проживает: 85-12-23).

Признание и льготы нужны 
жияым, а не мертвым.

В, СУЧКОВ, 
подполковник в отставке, 

председатель совета ветеранов 
войны и трудя ИТЭЦ-9.

ний нг оказал^
До боли обидно за тех ветера-

бу интенданта!

И все же пришел день, когда надо было решать: 

может ли он дальше быть в армии? Все же двадцать лет 

жизни отдал ей. Двадцать лет, и каких: самых крепких, 

самых полных сил. И все же решился. Рзпорт... и граж

данский человек.

Сейчас Лукьяну Григорьевичу далеко за семьде- 

сят. В прошлом война, в прошлом служба. В прошлом... 

все в прошлом. Но если впереди злобные крики в 

очередях: куда лезешь, старая кляча, если сорокал^т- 

ние пузаны рвут на себе рубашку и материо орут: “Я но 

просил меня защищать!" Что для него в таком буду

щем? Он сделал все. что мог. Много больше, чем все 

мы вместе взятие. :

Ю.ПРОКОПЬЕВ.

КОЛЛЕГИ,
примите поздравления I

I
Л1 '.'FV <•>

_____* ____ .  1' л ■

Дворец культуры нефтехимиков
Май 1993 года

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ "АНГАРСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ-93
I ■

Спектакли театра “ Чудак'
Ш - *

12 мая, среда, в 19 час. - Открытие “Ангарской оттепели*'.
Спектакль "Некто в котелке".

■

15 мая. суббота, в 17 час. - “Страшная сказкя про любо?ь“.

18 мая, вторник, в 19 час. - “Семейный ужин послс полуночи’*.

20 мая, четверг, в 19 час. - “Осенняя скука”. (

24 мая, понедельник, в 19 час. - Вечер, поевященный 39-му дню рождения театр? 
“Чудак”. В сотый раз будет представлена пьеса А. Вампилова “История с метраинажем".

I

7 мая - День Радио. Именно 
так, с большого “Рм, хочу я напи
сать слово, само значение которо
го вышагнуло, растеклось, как та 
же радиоволна, далеко от первого 
аппарата инженера Л. Полога. 
Сегодня то, что сочинила умню
ща* голова того инженера, только 
оно и позволяет еще rocopirrb о 
срсдст**?.х массовой информации 
(согласитесь, газтгы уже тагсвы- 
ми назвать сложно - много ли вьт 
их выписываете?).

Стало быть, день “тгот - праз
дник нп только работ-тиков ра дио 
студий - а у нас в Ангарске это и 
городское радио, и “Атн'ярг-Ра- 
дио~, и радиоузлы иа многих 
предприятиях, несущих в наши 
дома новости, музыку и прочее, - 
но ото праздник и работников те
левидения, а у нас их юже не од
на студия кабслыюго, и, может 
быть, скоро Судет и городское 
зф’грнг*...

И редакция “Времени” позд
равляет всех своих коллег-жур- 
^алисгов, работающих и на ра- 
д'«о, и на телевидении, равно ха\ 
и их товарищей, доносящих ано
ды творческих стараний до слу
шателей и зрителей, с професси
ональным праздником. Хочется 
пожелать вам, друзья, чтобы те, 
vto слушает и смотрит вас, как 
можно чаще радовались щ?и*им 
успехам и как можно меньше рас- 
страизались из-за вггаих ошибок; 
чтобы эфир ваш был чистым, а 
помыслы светлыми!

Поздравим же тех, кто помо
гает !Н»М услшпть друг дру^а. 
Кто трудами споим** *:ожст пода
рить ждущему Скоро буду*’, а 
любящему - “Мне одиноко бег. те
бя”. Говорю о связистах. Потому 
vro это и их оряз*дниь\ Праздник, 
г торьтй можно назвать гнем лю
дей, соединяющие ссрдца.

М БАРХАТОВ,

Отдел приватизации мутпщмпалн^ жилья (92/93, дом 8) сооб
щает расчетный счет дня оплаты за услуги по приватггации житгя в 
размере полутора тыс<п* рублей: 001130301 Р-12 1161 PKU горфинсуг- 
дел,

Оплати л любом ел делении Сбербанка.
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* 3-комн. квартиру (47 кв.м, 106 

кв-л, 1 зтаж) и а/м ВАЗ-2121 на две 

2-комн. квартиры. Возможны вари-
■ § 

анты. Тел. поср.: 9-79-49. (4949)

* 2-комнатную квартиру (29,5 

кв.м, телефон, комнаты изолиро

ванные, санузел раздельный, без 

балкона) в г.Октябрьский (Башки

рия) на равноценную в Ангарске, 

желательно с телефоном. Тел.: 

6-23-64. (4857)

* 2-комнатную кв-ру с телефо

ном (30 кв.м) и комнату на 3-комнат- 

ную с телефоном. Адрес: 88-1-29, 

тел.: 3-43-20. (4858)

* 2-комнатную квартиру с теле

фоном в г.Нижнекамске (Татар

стан) на квартиру с телефоном в Ан- 

«трске. Тел.: 6-72-39, 4-01-65. (4861)

* кс*ртиру (94

л, теллфом) на 2-комиатную улуч

шенной планировки в Юго-Запад

ном р-не с телзфоном или на 3- 

комн. по договоренности. Тел.: 6-

72-39,4-01 G5. (4860)

* Срочно 2-комнатную квартиру

(3 этаж, телефон, 29 кв.м) на две 

комнаты в кв-pax на 2 хозяина. Воз

можны варианты. По договоренно

сти. Тел.: 2-91-76 (с 8 до 17 час.). 

(4866);: ;

* Недостроенный капгараж 

ГМайск-З", охрана, рядом со сто

рожем) на любую 1-комнатную 

квартиру. Доплата возможна ме

белью, ваучерами. Тел.: 6-19-60. 

(4868)

* 3-комнатную кв-ру (37,6 кв.м,

Г5 етаж) на 2-комн. и комнату. 1 этаж 

н^ предлагать. Адрес: 86-40-27 (по

сле 18 *">с.). (4872)

* 2-комн. кв-ру (28,7 кв.м, 12 мр- 

н) и ВАЗ-21011 на 3-, 4-комн. кв-ру 

~ доплатой. Тел. поср.:6-35-03 (ве

чером). (4873)

* Две 2-комн. и 1-комнатную кв- 

ры в Бишкеке (Киргизия) на кварти

ры в Ангарске. Адрес: 95-6-36. 

(4839)

* 4-комн. кв-ру улучшенной пла

нировки (общая площадь 78 кв.м, 

жилая 52 кв.м, 5 этаж, очередь на 

телефон) на 3- и 1-комн. кв-ры или 

на две 2-комн. (кроме 1 этажа). Ад

рес: 17-1-242. (4840)

* Дачу на квартиру. Тел.: 6-17-

93.3-44-21.(4932)

* 2-комнатную крупногабарит

ную квартиру (3 этаж, общая пло

щадь 60 кв.м) на две 1-комнатные. 

Адрес: 59-7-20 (в любое время). 

(4804)

* Срочно 3-комн. кв-ру (7 мр-н,

2 этаж, телефон, балкон, санузел 

раздельный, комнаты несмежные) 

и дачу в п.Китой на две 1-комн. кв- 

ры. Тел.: 6-30-17. (4806)

* 2-комн* кв-ру с телефоном (2 

этаж, приватизированная, *8 мр-н) 

на 3-комнатную в городе с телефо

ном. 1 и 5 этажи не предлагать. В 

качестве доплаты - гараж в ГСК-1. 

Тел.: 6“72-65 (после 18 час.). (4808)

* 3-комн. кв-ру в г.Братске (42 

кв.м, п Энергетик, улучшенной пла-
*

нировки) не равноценную или 2- 

комнатную улучшенной планиров

ки в Аж арске. Адрес: 15-11-34, тел.:

2-93-26. (4792)

* 3-комн. кв-ру (4 этаж, 38 кв.м, 

комнаты несмежные, железная 

дверь) на 2- и 1-комнатную или на 

2-комн. и комнату е кв-ре на 2 хозя

ина. Адрес: 10-17-110. 

Тел.: 2-36-36. (4875)

* Гараж в “Привок

зальном" и дачный уча

сток (6 соток, на о.Ясач- 

ный) на 1-комнатную 

квартиру в Ангарске не 

ниже 2 этажа. Тел.: 5-36- 

62. (4877)

* 3-комн. кв-ру на 2* 

комн. и комнату. Тел.: 5-

58-23. (4878) ■ .

* 2-комн. кв-ру в г. Свердловске 

(2 этаж, благоустроенная) на 2- 

комн. е Ангарске в старых кв-лах, 

кроме 1 этажа. Тел.: 2-22-85. (4880)
■

* 2-комн. кв-ру (7а мр-н, 33 кв.м,

2 балкона, 9 этаж) на 2-комн. круп-
«

негабаритную в городе. Адрес: 7а- 

2-34, тел.: 3-14-17. (4883)

* Сад. участок в Архиреевке 

(большой жел. вагончик) на 1-ком

натную кв-ру или комнату. Тел.: 3- 

38-82.(4884)

* 1-комнатную квартиру в Ере

ване на квартиру в Ангарске. Тел.:

5-16-29.(4887)

* 1-комн. квартиру (91 кв-л, 5 

этаж) и 2-комн. квартиру (пос. Шее* 

титысячник, 56 кв-л, имеются хо- 

порчс.г яма, огородик 0,5 сотки) на

4-комнатную квартиру. Мр-ны не 

предлагать. Тел.: 3-01-64 (с 9 до 16 

час, спросить Ирину). (4888)

* 3-комн. кв-ру на 1-комн. и 

ВАЗ-07, 06, 08, 09 не ранее 1992 г. 

или 1-комн. на ВАЗ. Тел.: 3-13-12 

(после 18 час.). (4949)

* Капгараж на квартиру или да

чу. Тел.: 2-58-39. (4950) •

* 3-комнатную квартиру в г.Гу- 

синоозерске (36 кв.м, 4 этаж), гараж 

и дачный участок (10 соток) на 3- 

комнатную квартиру в Ангарске. 

Тел. поср. в Ангарске: 3-38-10. 

(4956)

* 2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (3 этаж, теле

фон) в п.Билибино Магаданской 

обл. на квартиру в Ангарске, других 

городах России, Возможны вари

анты. Тел.: 4-34-93. (4908)

* 2-комн. кв-ру (31 кв.м, 11 мр-н,

3 этаж, телефон, комнаты смежные) 

на две 1-комнатные. Адрес: 11-6-4 

(после 18 час). (4855)

* Срочно 2-комнатную квартиру 

в Новосибирске (телефон. 3 этаж) 

на 1-комнатную в Новосибирске и 

жилплощадь в Ангарске. Возмож

ны варианты. Тел.: 4-78-47. (4913)

* 3-комн. кв-ру в Ангарске улуч

шенной планировки с телефоном (4 

этаж, 37,4 кв.м) на 2-комнатную с 

телефоном улучшенной планиров

ки и комнату. Тел.: 5-21-52. (4893)

* 2-комн. кв-ру (комнаты не

смежные, санузел раздельный, 2 

этаж, телефон, 26 кв-л, балкон, сол

нечная) на 1-комн., желательно 2-3 

этаж, с телефоном. Адрес: 15-5а- 

119, тел.: 5-60-81. (4897)

* 1-комнатную кв-ру с телефо

ном в г. Лесозаводске Приморско

го края (2 этаж, 16 кв.м, кухня 8 

кв.м, 350 км от Владивостока) на 

равноценную в Ангарске. Тел.: 5- 

93-29. (4898)

♦3-комн. кв-ру улучшенной пла

нировки и дачу в г. Усть-Илимске на

2-комн. в Усть-Илимске и 1-комн. в 

Ангарске. Тел.: 5-93-36. (4889)

* 3-комн. приватизированную 

квартиру в Краснокаменске Читин

ской обл. (42 кв.м, 2 этаж, телефон, 

2 балкона, рядом универсам, д/сад. 

Дом культуры, гимназия) на равно

ценную в Ангарске или 2-комнат- 

ную. Возможны варианты. Конт, 

тел.: 6-72-33, 4-85-59. (4901)
т

* 2-комн. благоустроенную кв-
* v 

ру (2 этаж, балкон, после ремонта) в 

Усолье на 2-комн. кв-ру в Ангарске. 

Тел. поср.: 2-57-48. (4903)

* 2-комн. кв-ру улучшенной пла* 

нировки (новый дом, 92/93 кв-л, те

лефон, балкон, большая кухня, кла

довка) на 3-комн. кв-ру улучшенной 

планировки по договоренности. В 

качестве доплаты - капгараж (теп

ло, свет, охрана) или деньги. Тел.:

3-07-45. (4904)

* 2-(сомн. квартиру (30 кв.м, 4 

этаж, телефон, 85 кв-л) на 1-комн. 

кв-ру с телефоном и комнату. Тел.: 

6-99-25.(4958)

* 3-комн. кв-ру в Иркутске (52 

ка.м,2этаж, р-н автостанции) на две

1-комн. квартиры в Ангарске (выше 

1 этажа, одну с телефоном). Тел.: 

6-99-25. (4959)

* Частный дом в Выдрино (есть 

надворные постройки, гараж, уча

сток 15 соток) на 1-комнатную улуч

шенной планировки с телефоном в 

Ангарске. Адрес: ба-25-147. (4960)

* Трактор на квартиру, дачу. 

Возможны варианты. Или продам. 

Тел.: 5-49-40. (4963) ,

* 2-комн. кв-ру (4 этаж, телефон, 

улуч. План.) и 2-комМ. кв-ру (2 этаж) 

на 3-комн- улуч. планировки и 1- 

комн. кв-ру в “квартале". Тел.: 4-58- 

63 (вечером). (4965)

* 2 этажный капитальный гараж
I *

в охраняемом обществе ГСК-1 (17 

мр-н) на квартиру. Возможна до

плата ваучерами и местом под кап

гараж в атом же обществе. Тел.:

5-16-78.(4969)

* 3-комн. кв-ру (48 кв.м, *1 этаж, 

решетки, двойная дверь) на 2- и 1- 

комнатную. Адрес: кв-л 1-Д2-1. 

тел.: 2-994)5. (4713).

* 3-комн. кв-ру (48 кв.м, теле

фон, 4 кладовки) на 1- и 2-комнат

ную, желательно в старых кварта

лах. Тел.: 2-94-80. (4714)

* Две комнаты в разных кварта

лах на 2-комн. квартиру. Тел.: 3-15- 

99 (вечером). (4716)

* Дом в п. Мишелевка (6x4, ого

род 15 соток) на дом в Мегете или 

дачу в р-не Стеклянки. Раб. тел.:

6-29-29. (4718)

* 3-комн. кв-ру крупногабарит

ную на 2-комн. улучшенной план, и

1-комн. улучш. план, или на 3-комн. 

кв-ру и 1-комн. улучш. план. Тел.:

4-62-69. (4719)

* 3-комн. кв-ру (55 кв.м, 2 этаж, 

большие кухня и прихожая) на 3- и

1-комн. кв-ры или на 2-комн. не ме

нее 34 кв.м и 1-комнатную. Адрес: 

75-3-5. (4723)

* 1-комн. кв-ру в Петропавлов-

скё-Камчатском (19 кв.м, 4 этаж, 

улучшенной планировки, привати

зирована) на равноценную в Ангар

ске. Адрес: 92-4-16, тел.: 3-19-29. 

(4981) ! .

* 2-комн. кв-ру (29 кв.)*, солн., 

тел., балкон) и а/м “М“-2140 в ава

рийном состоянии на 3-комн. квар* 

тиру с тел. Или а/м на отдельную 

жилплощадь. Дом. тел.: 3-03-19 (ве

чером), раб. тел.: 2-25-41. (4987)

* 1-комн. приватизированную 

кв-ру (12а мр-н, улучшенной плани

ровки, 5 этаж) на равноценную в 

“квартале". 1 этаж не предлагать. 

Тел.: 4-66-48,4-54-90. (4909)

* 1-комнатную квартиру на но

вый а/м ВАЗ. Тел.: 9-58-40. (4911)
*

* Дом в п.Северный (требует 

капремонта) на 3-комнатную квар

тиру. 1 этаж не предлагать. Тел.:

5-93-70 (после 20 час.). (4914)

* Две 1-комнатные кв-ры улуч

шенной планировки на 3-комнат-
♦  « 

ную улучшенной планировки или на

2-комн. не менее 34 кв.м с телефо

ном. Тел.: 7-50-56. (4920)

* 1-комнатную кв-ру (18 мр-н, 3 

этаж, балкон) и комнату (89 кв-л, на 

2 хозяине, 4 этаж) на 2-комнатную 

кв-ру улучшенной планировки в 17, 

18,19,22,33 мр-нах. 1 этаж не пред

лагать. Адрес: 18-4-116. (4922)

* 3-комнатную кв-ру (4 этаж, те

лефон, большой белкон, 212 кв-л) на 

2- и 1-комнатную в Юго-Западном 

районе. Тел.: 4-87-55. (4923)

* Две 2-комн. кв-ры (телефоны, 

27 и 32 кв.м) на 4-комн., желательно 

в кварталах 73-76, 80, 81, 106, 107, 

кроме 1 этажа. Тел.: 6-634)3. (4926)

* Отапливаемый капгараж на 

автомашину ВАЗ-2104, 05, 06. Ад

рес: 80-16-28. (4928)

* 1-комн. кв-ру в Саянске на 

равноценную в Ангарске или на 

комнату в кв-ре на 2 хозяина, боль

шую. Адрес: 6а Mp-H-2“ v 1 7 . (4930)

* 1-комн. кв-ру в Братске (2 

этаж) на 1-комн. в Ангарске или ав

томобиль ВАЗ. Тел.: 5-76-83. (4847)

* Подземный гараж в 12а мр-не 

(свет, охрана, тепло) на 1-комн. 

квартиру. Или гараж и 2-комнатную 

квартиру (94 кв-л. 30,2 кв.м, теле

фон, 5 этаж) на 3-, 4-комнатную кв- 

ру. Возможны варианты. Раб. тел.: 

2-25-16, адрес:59-2-18. (4898)

* А/м ВАЗ-2121 “Нива" на 1- 

комн. кв-ру. Тел. поср.: 9-79-49. 

(4850)

* 3-комн. кв-ру (41 кв.м, теле

фон, 4 этаж, хрущевкч) на ""обче

2-комн. и комнату. Тел.: 5-57-88 (по

сле 18 час.). (4819)

* 2-комн. кв-ру и 1-^омнатную 

кв-ру (обе хрущевки, 4 и 3 этажи) на

3-комн. кв-ру и комнату. Адрес: 9- 

23-55. (4823)

* 3-комнатную квартиру (12 мр- 

н, 2 этаж, телефон) на 2-комнатную 

с телефоном в “квартале" и автома

шину ВА31990 г. вып. или капгараж 

в “квартале". Тел.: 6-72-69 (с 18 до 

21 час.). (4824)

* Дом в п.Балаганск (7,5x6 м, 42 

кв.м жилая площадь, 18 соток зем

ли. имеются все постройки) на 2- 

комнатную или 1-комнатную по до

говоренности в Ангарске. 1 этаж не 

предлагать. Тел.: 6-09-96 (в любое 

время). (4825)

* 2-комн. кв-ру (8 мр-н, 1 этаж) 

на 2-, 3-комнатную в любом р-не по 

договоренности.Тел.: 2-58-78. 

(4813)

* 2-комн. кв-ру (38 кв.м, санузел 

раздельный, *">мнаты несмежные) 

на 1-комнатную и комнату или на 

две 1-комнатные. Тел.: 6-78-08, ад

рес: 38-17-1. (4814)

* 3-комнатную квартиру (комна

ты несмежные, 42, 7 кв.м) на две 

1-ком^атные. Адрес:ул. Восточная, 

6 2. (4815)

* Срочно 2-комнатную квартиру 

в центре города на 1-комнатную 

улучшенной планировки и комнату.

1 этаж не предлагать. Адрес: 75-1-3. 

(4831)

* ВАЗ-2105 1988 г. выпуска на 

дачу в Юго-Западном р-не. Тел.: 3- 

29-55 (с 9 до 18 час., кроме выход

ных). (4829)

♦2-комн. кв-ру улучшенной пла

нировки (19 мр-н, 30 кв.м, телефон, 

лоджия) на 2-комн. малогабарит

ную с телефоном и гараж. Все в 

Юго-Западном р-не. Тел.: 4-63-12. 

(4827)

* 3-комн. кв-ру в г.Шарыпово 

Красноярского края на равноцен

ную в Ангарске. Или продам за без-
<*

наличный расчет. Квартира прива

тизирована, есть телефон. Тел.: 3- 

71-03. (4795)

* 5-комн. кв-ру или 3- и 2-комн. 

кв-ры (обе с телефонами) на 4- и

1-комнатные (4-комн. - с телефо

ном). Тел.: 6-24-84. (4802)

* 2-комн. кв-ру в Ангарска (24 

кв-л, 31 кв.м, санузел раздельный, 

комнаты несмежные, 1 этаж, теле

фон, большие кухня и прихожая) и 

недостроенный капгараж в “Май- 

ске-З" на две 1-комнатные кв-ры, 

одну с телефоном. Тел.: 2-35-64.

(4933)

* 3-комн. кв-ру улучшен, плани- 

ровки (38,8 кв.м, 1 этаж, лоджия) на

2-комнатную в Юго-Западном рай

она и любую 1-комнат^ую или ком

нату. Адрес: 29-2-43 (вечером).

(4934)

* 3-комнатную кв-ру (3 атаж, 37 

кв.м, 12 мр-н) и 2-комнатную (1 

атаж, 32,4 кв.м, 106 кв-л) на 3-ком

натную крупногабаритную и 1-ком

натную. Тел.: 606-38,3-05-61 (после 

18 час.). (4935)

* Две 2-комнатные квартиры 

(106 кв-л и 73 кв-л, 32,4 и 31, 2 кв.м,

1 этаж) на 3-комнатную крупногаба

ритную и 1-комнатную. Тел.: 6-06-

38,3-05-61 (после 18 час.). (4936)

* 2-комнатную кв-ру и комнату 

на 3- или 4-комнатную по догово

ренности. Или комнату на 1-ком

натную с доплатой. Тел.: 4-31-62. 

(4938)

. * Дом в деревне (5x5м) на с/м 

любой марки. Адрес: п.Белоре- 

ченск, Усольского р-на, 42-57. Тел.: 

93-3-16.(4940)

* 2-комн. кв-ру ул. план, и ино

марку на 3-комн. в г. Владивостоке 

(отдаленные р-ны не предлагать). 

Тел.; 4-47-37. (4941) ■

* Видеомагнитофон “Шарп" и 

50 шапок без дефектов на любой 

а/м на ходу. Возможна доплата. 

Тел. поср.: 6-85-70 (вечером). (4943)

* 1-комн. кв-ру (2 этаж; 6 мр-н) 

на 2-комн. кв-ру по договоренно

сти. Раб. тел.: 7-25-91 (с 8 до 17час.). 

(4944)

* 3-комн. кв-ру или комнату в 

Ульяновске или Самаре. Тел.: 3-34- 

53. (4946)

* 2-комн. кв-ру (8 мр-н, 29 кв.м,

5этаж, комнаты смежные) на 1-ком

натную, и комнату по договоренно

сти. Тел.: 6-42-25. (4947)
• Д *4 i Л % ̂  J I I

* Дом в п.Тальяны (75 кв.м, име

ются огород 15 соток, баня, водя

ное отопление) на 2-комнатную 

квартиру. Адрес: п.Тальяны, ул. 60 

лет Октября, 2-2. (4948)

УТЕРИ
* 9 апреля в 17 мр-не поте

рялась собака московская сто
рожевая, кобель, на морде 
черная маска. На собаке был 
строгий ошейник с поводком. 
Нашедших просим вернуть за 
вознаграждение по адресу: 17 
мр-н-6-37, раб. тел.: 5-87-03.
(5110)

* Нашедшего паспорт, во
енный билет, водительское 
удостоверение, техпаспорт на 1 
автомобиль, справки, квитан
ции для ГАИ на имя Качаева 
Б.С. и ваучер прошу вернуть 
за вознаграждение по адресу: 
7-1-252.(5106)

ф Утерянное водительское 
удостоверение АБЕ N 220125 
на имя Родителева В.А. счи
тать недействительным. 
(5096)

* Утерянное удостовере
ние участника трудового 
фронта N 069210 на имя Ми- 
хайлик Марии Дмитриевны * 
считать недействительным. 
<5087)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Сидоренко Га
лины Александровны считать 
недействительной. (5086)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Трофимовой 
Ольги Николаевны считать 
недействительной. (5071)

* Утерянный техпаспорт 
на имя Залюбовского Юрия 
Тим., вод. права и доверен
ность на имя Залюбовского f i  
Сергея Юрьевича, прошу вер
нуть за вознаграждение по ад
ресу: 92-26-4. (5049) I



ВРЕМЯ
* З-комнатную квартиру <32,2 

кв. м, телефон, 22 мр-н) на 1-ком
натную и две комнаты. Или эту же 
квартиру на 2-комнатную с телефо
ном и комнату. Тел.: 5-00-41. ($015)

* 3-комнатную кв-ру в г. Кремен
чуге Полтавской обл. (1 этаж, 40 кв. 
м, есть темная комната, 2 балкона) 
на равноценную в Ангарске. Адрес: 
18-3-14. (5020)

* Авторезину 175x80x13 на 
165x70x73 (для 08). Тел.: 6-49-17. 
(5044)

ф 2-комн. кв-ру (хрущевка, 3 
этаж, телефон, 94 кв-л) на 3-, 4- 
комн. кв-ру. Или куплю 1-комнат
ную кв-ру или комнату. Тел.: 3-12- 
31* 7-23-40. (4401)

* 2-комн. кв-ру (27 кв. м, комна

ты раздельные, 8 этаж) в г. Уфа на 
2-комн. в Ангарске. Адрес: Ангарск- 

32, а/я 1672 (письменно), тел.: 6-56- 
32, 5-08-66. (4971)

* 2-комн. кв-ру (1 этаж, 29 кв. м) 

и М-2141 1991 г. на 1-комн. и ГАЗ- 
2410. Возможны варианты. Тел.: 4- 

79-54* (4975)

* 2-комн. кв-ру (30 кв. м, 4 этаж, 

94 кв-л) на 1-комн. кв-ру в городах 
Украины. Адрес: г. Одесса-28, ул. Б. 

Хмельницкого, 40-40. Тел.: 33-04- 
74. Или: Ангарск, 94-14-76 (Ногай- 
чук). (4979)

* 2-комн. кв-ру (86 кв-л, 3 этаж, 
телефон) и 1-комнатную в п. Китой 

на 3-комнатную в Ангарске. Тел.: 3- 
76 94 (507*1>

* 4-гомн. кв-ру (94 кв-л, 43 кв, 

м, 4 этаж, телефон) на 2- и 1-ком

натную. Тел.: 5-86-13. (5066)

* 1-комн. кв-ру (2 этаж, 18 кв. м) 

в Железногорске на равноценную в 
Ангарске. Возможны варианты. Ад

рес: 15-15-66 (после 16 час.). (5078)

* Микроавтобус РАФ на автомо
биль ВАЗ-2121, 04, 07, 06, ГАЗ-24. 
Тел, в Китое: 2-41, адрес: п. Китой, 
ул. Советская, 6-92. (5081)
* * 3-комн. кв-ру, приватиз., в

Усолье-Сибирском (3 этаж) на рав

ноценную в Ангарске. Тел. в Ангар

ске: 6-14-40, в Усолье: 4-24-32. 
(5079)

* З-комнатную кв-ру улучшен
ной планировки и 2-комнатную на 
4-, 5-комнатный коттедж в Саввате- 

евке. Тел.: 5-15-42, 3-61-44. (5101)
* 3-комнатную кв-ру улучшен

ной планировки (18 мр-н) и место 

под коттедж в п. Таежный (15 соток) 

на 3-комнатную крупногабаритную 
кв-ру с телефоном. Тел.: 5-15-42. 
(5100)

* 1-комн. квартиру (3 этаж) на 
комнату по договоренности. Продам 

цветомузыкальную приставку в упа
ковке к магнитофону. Адрес: 86-40- 
104. (5099)

* ВАЗ-21061 на 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 3-05-64. (5097)

* Комнату (16 кв. м, в 3-комнат

ной квартире, 55 кв-л, 2 этаж) и 

комнату (15 кв. м, 27 кв-л) на 2-ком- 

н^тную. Адрес: 55-33-11. (4991)

* УАЗ-452-Д, бортовой, на от

дельную квартиру. Тел.: 6-64-78 (ве
чером). (4992)

* 2-комнатную квартиру (28,6 
кв. м, смежные комн., 3 этаж, теле

фон, 207 кв-л) и комнату (в кварти

ре на 3 хозяина, 1 этаж, 17,4 кв. м, 

61 кв-л) на 3-комнатную квартиру. 

Тел.: 4-49-42, 2-39-06. (5269)

* 3-комнатную квартиру (92/93 

кв-л, 5 этаж) на две 1-комнатные. 

Тел.: 3-77-03 (после 18.00). Здесь же 

продам эл. сепаратор “Сатурн-2" за 

50 тыс. руб., микроавтобус "Лайт 

Айс", 1984 г. вып., в хорошем состоя

нии, с маленьким пробегом по доро

гам СНГ, за 3 млн руб. Тел.: 2-50-60 

(вечером). (4915)

* 2-комнатную квартиру (5 этаж, 

36 кв. м) и земельный участок (6 со

ток) на 3-комнатную квартиру по до

говоренности. Возможны варианты. 

Тел, поср.: 3-15-05. (5918)

* 2-комнатную квартиру (26,5 

кв. м, телефон) на 3-, 4-комнатную. 

Тел.: 6-01-75 <домЛ, 2-24-57 (раб.). 

(5916)

* З-комнатную кооперативную 

квартиру, выплаченную (44 кв. м, 

улучшенной планировки, 2 этаж, в 

Ново-Ленино) на 4-комнатную 

крупногабаритную или улучшенной 

планировки в Ангарске, желательно 

приватизированную с телефоном, 

кроме 1 и 5 этажей. Тел.: 9-58-32, 9- 

56-04 (с 9 до 17 час.). (5896)
•■

*
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* 2-комнатную кв-ру в центре го

рода (31 кв. м, кухня 9 кв. м, теле

фон) на две 1-комнатные, 1 и 5 эта

жи не предлагать. Возможны вари

анты. Тел.: 2-32-38 (после 18 час.). 

(4993)

* Срочно автомашину ВАЗ-2107,ч 

вишневая, новая, 1992 г. вып., 5-сту

пенчатая, экспортного исполнения, 

без пробега, на 2-комнатную улуч

шенной план., приватизированную, 

в Ангарске, Иркутске. Тел.: 5-70-26, 

5-58-17 (спросить Риту). (4985)

* Две 1-комнатные квартиры на 

2-комнатную крупногабаритную в 

центре. Тел.: 3-68-02. (4998)

* 1-комн. квартиру (17,8 кв. м, 2 

этаж), место под гараж в а/к “Сиг

нал” и участок под коттедж (15 со

ток, в Архиреевке) на 2-комн., кроме

1 этажа, только в мр-нах. Адрес: 10- 

40-26. Тел.: 4-63-65. (5001)

* 2-комн. крупногабаритную кв- 

ру (75 кв-л, 34 кв. м, 2 этаж) на две 

1-комн. кв-ры. Тел.: 2-51-03. (5004)

* ВАЗ-2105, 1987 г. вып., пробег 

45 тыс. км, в отличном состоянии на 

1-комнатную квартиру. Или продам. 

Тел. поср.: 2-48-79, 6-70-10. (5005)

* Жилой дом с надворными по

стройками в Б. Жилкино и 3-ком- 

натную квартиру на две 2-комнат- 

ные, одну из них желательно улуч

шенной планировки, или дом на 1- 

комнатную квартиру. Адрес: 

60-18-1, раб, тел.: 2-30-56. (5050)

* Две 1-комнатные кв-ры (одна 

кооперативная, выплаченная, с теле- 

фбном) на 3-комн. улучш. планиров

ки с телефоном не менее 40 кв, м.

' Тел.:6-29-14. (5042)

* 2-комнатную кв-ру (29,5 кв. м,

2 этаж, установка телефона в 1994 

году, 93 кв-л) на две 1-комнатные 

кв-ры» Доплата 2-камерный холо

дильник, мор.камера, телевизор (Ю. 

Корея, Китай), Тел. поср.: 2-48-89. 

(5040)
* Новый “Москвичн-2141 без 

пробега на 2-комнатную квартиру. 

Тел.:5-56-66. (5041)

* 2-комн. кв-ру (85 кв-л, 5 этаж, 

телефон) и а/м “Москвич”-412, 1988 

г. вып., на 3-комн. крупногабарит

ную с телефоном или улучшенной 

планировки с телеф. 1 этаж не прел

агать. Тел.: 6-95-92. (5034)

* З-комнатную кв-ру (2 этаж, те

лефон, 35 кв. м) на 2-комнатную с 

телефоном и комнату. Тел.: 6-98-44. 

(5032)

* 2-комнатную кв-ру (32,5 кв. м,

7 этаж) на 3-комн. кв-ру, улучш. * 

планир. или крупногабаритную, кро

ме 1 этажа. Доплата 1 млн. руб. Тел. 

поср,: 2-44-67. (5027)

* ВАЗ-011 на комнату. Или 1-

комн. кв-ру и ВАЗ на 2-комн. улуч

шенной планировки с телефоном, 

кроме 1 этажа. Возможны варианты. 

Тел.: 6-06-01. (5028) . г

Садоводам!
Предлагаем приобрести книгу из серии “Библиотека сибирского садовода” - *450 поде

лок и советов садоводу”, выпуск N 1, по цене 50 рублей. Здесь же реализуются домовые 
книги. Обращаться в редакцию газеты “Время", рекламный отдел.

ТАРИФЫ
на услуги водопровода и канализации по обеспечению 
потребителей водой и отведению стоков на 1993 год

(вводятся с 1.05.1993 г.)

Услуги водопровода Услуги канализации 
тариф 1 куб, м тариф 1 куб. м

(руб. коп.) (руб. коп.)

1. Комбыт (Игр.)
2. Пром. пред. (Illrp.)
3. Техническая вода

11,83
53,24
4,37

10,12
40,79

Примечание:. 1. При расчете тарифа принята отраслевая рента
бельность 30%.

2. Расчет тарифа произведен с учетом налога на добавленную сто
имость в размере 20%.

3. При расчете тарифа на услуги канализации расходы на очистку 
стоков производит “Ангарскнефтеоргсинтез” и утверждает тариф само
стоятельно. (5095)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОТКРЫТОГО ТИПА

“АНГАРСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ”

проводит закрытую подписку на обыкновенные акции, продаваемые 
на льготных условиях, по третьему варианту льгот в течение 7 дней со 
дня опубликования объявления.

Величина уставного капитала акционерного общества составляет 
12967 тыс. рублей.

Количество обыкновенных акций, размещаемых по закрытой под
писке, - 2593 штук.

Номинальная стоимость одной акции - 1000 рублей.
Продажная цена одной акции - 700 рублей.
Количество акций, на которое можно подать заявку: 
минимальное - 1 шт.

« Ш М Ч Й Ш Л Й Ъ  В ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ предоставля
ется:

работникам, для которых предприятие является основным местом 
работы;

пенсионерам, вышедшим на пенсию с приватизируемого предприя
тия;

бывшим работникам, проработавшим на данном предприятии не ме
нее 10 лет для мужчин и 7,5 лет - для женщин и уволенным по собствен
ному желанию, сокращению штатов или численности,

Участники подписки должны обратиться в рабочую комиссию по 
приватизации АО “Ангарский хлебокомбинат*’ с 8.30 до 17.00 в течение 
7 календарных дней с даты опубликования настоящего объявления для 
оформления и подачи заявки на приобретение акций по адресам:

665837, г. Ангарск, 215 квартал, хлебозавод N 1. 
г. Ангарск, ул. Мира, 30, хлебозг^эд N 2.
Контактные телефоны для справок: 47134, 47411, 22901, 22896. 
Участнику подписки для оформления и подачи заявки необходимо 

иметь при себе паспорт и трудовую книжку.
Для оформления заявки через доверенное лицо необходимо иметь 

при себе доверенность от участника подписки, заверенную в установ
ленном законодательством РФ  порядке, паспорт или документ, его за- 
меняютчй, и трудовую книжку участника подписки.

От лиц, не подавших заявку в указанные сроки, заявки и претензии 
не принимаются.

Комиссия по приватизации.
АО “Ангарский хлебокомбинат*’.

В связи с ликвидацией му
ниципального предприятия ма
газин “Колос” просим произве
сти все взаиморасчеты. (5014)

* Муниципальное предприятие 
магазин “Мелодия” ликвидируется. 
Правопреемником является АО 
“Пластик4, (5086)

* В связи с ликвидацией муни
ципального предприятия магазина 
“Нива" просим поставщиков произ
вести взаиморасчеты. Правопреем
ником является хлебокомбинат, 
(5104)

+ Муниципальное предприятие 
магазин “Ангара” ликвидируется. 
(4810)

* ТОО “Контраст” ликвидиру
ется. (4842)

* ТсОО “Планшет” ликвидиру
ется. (4939)

* Женщина с торговым образо
ванием ищет работу. Добросовест
ная. Тел.: 4-09-87. (4964)

* По тел. 3-04-12 вы можете вы- 
звать мастера по ремонту телевизо
ров цветного и черно-белого изобра
жения. Быстро, качественно и с га
рантией. (4763)

* Строим дачи из материала за
казчика. Тел.: 2-54-27. (4876)

* Принимаем заявки на изготов
ление столярных изделий, садовых

домиков, бань из материала заказ
чика. Возможна отправка ж/д за 
счет покупателя. Меняю пилораму 
Р-63 на пиловочник или продам. 
Тел.: 9-76-48. (4907)

* В садоводство требуется сто
рож, желательно семейный. Обес
печим жильем и приусадебным уча
стком. Конт, тел.: 6-88-12, 2-24-42 
(после 20 час.). (4919)

* Организация приобретет квар
тиры для своих работников, or ■* ет 
помощь по приватизации в корот
кий срок и оформлению докумен
тов. Тел.: 6-11-91, 6-18-19, 3-17-14. 
(4618)

* Муниципальное предприятие 
магазин N 26 “Хлеб-бакалея” лик
видируется, просим произвести все 
взаиморасчеты. Правопреемником 
является Ангарский хлебокомбинат. 
(5093а)

* Утерянную чековую книжку с 
номера чека 256041 по номер 
256050 считать недействительной. . 
(5062)

* Муниципальное предприятие 
кафе “Лукоморье" ликвидируется, 

правопреемником является ТОО 
“Гном”.

В кафе по адресу: 13 м-рн, дом 

26 требуются бухгалтер-калькуля
тор со стажем работы не менее 5 
лет, повара. (4764)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Мамонтова Андрея Анатоль

евича считать недействительной, 
(5013)

* Сдам в аренду гараж в “Эл
линге" для мотоцикла. Тел.: 6-68- 
53. (5025) *

* Сниму квартиру. Цена по до
говоренности. Тел.: 4-30-57. (5019)

* Товарищество с ограниченной 
ответственностью “Маркетинговая 
фирма БАРД" ликвидируется. 
(5022)

* Производим фузовые перевоз
ки на а/м ГАЗ-3307, фургон. Тел.: 
5-80-82. (5039)

* Ремонтируем цветные телеви
зоры любых марок, устанавливаем 
декодеры и кинескопы, подключаем 
компьютеры. Звонить в течение дня 
потел.: 6-27-33. (5024)

Внимание! Финансирую 
интересную коммерческую 
идею. Рассмотрю самые “бре
довые" проекты, кроме долго
срочных. Суть кратко в письме 
и ваш телефон. Писать: Ан- 
гарск-38, до востребования, 
док. N573153. (4807) №
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Дорогую любимую мамочку 

ОМЕЛЬЯНОВИЧ

Марию Васильевну
поздравляем с юбилеем.

Нам пожелать тебе 
хотелось,

Чтобы работалось
и пелось. 

Здоровье бы не обижала 
И счастье мимо

не бежало. 
Любящие дочери, зятья, 

внуки. (4817)
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 
ОТКРЫТЬ СВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ,..

Школа предпринимателей 
города Ангарска предлагает 
комплекс услуг:

- подготовка учредитель
ных документов и регистрация 
предприятий всех видов соб
ственности;

- внесение изменений в ус
тав, ввод и вывод учредите
лей;

- перерегистрация коопе
ративов и арендных предприя
тий в соответствии с Россий
ским законодательством;

- подготовка всех видов 
договоров и контрактов хо
зяйственной деятельности;

- установление трудовых
отношений с работниками
предприятий. подготовка

контрактов, договоров подря
да, трудовых соглашений;

- ведение бухгалтерского 
учота на предприятии, состав
ление квартальной, годовой 
отчетности в налоговую инс

пекцию и органы статистики;

- решение хозяйственных, 

имущественных споров, рас

пределение долевого фонда 
среди работников предприя

тий;

- установление делопроиз

водства на предприятии.

Услуги школы помогут вам 
решить проблемы и избежать
ошибок.

В помещении школы вы 
сможете открыть расчетный, 
лицевой и другие счета в бан

ке “КЕЙПТРОЛЛЕР".

Наш адрес: Ангарск-30, ул. 

Героев Краснодона, 15 (квар

тал 47). Тел.: 2-31-71.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Отвечу на все письма. Где ты, моя 
единственная? Писать: Ангарск-30, 
паспорт 524742. (4929)

* Сниму комнату в Юго-Запад- 
ном р-не. Адрес: Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 44-5, Филиппову. 
(4917)

Женщина в возрасте 72-х 
лет нуждается в рекомендаци
ях по лечению водянки ног. 
Звонить по тел.: 6-01-97 (после 
14часов). (5089)

* Молодой кобель породы ризен
шнауцер, возраст 2,5 года, с хоро
шей родословной ищет подругу для 
продолжения рода. Тел.: 6-38-65. 
(4912)

* Одинокий военнослужащий 
(39-158-60) с серьезными намере
ния m*i познакомится с женщиной.

* Организация принимает стро
ительные бригады для строительст
ва коттеджей. Обращаться к предсе
дателю а/к “Майск-1", ост. трамвая 
”СадьГ. (4655)

* Семья из трех человек возьмет 
на полное содержание пожилого че
ловека при условии предоставления 
жилплощади. Уход и хорошее отно
шение гарантируем. Тел.: 3-41-10.
(5114)

* Возьмем на попечение одино
кого пожилого человека, желающе
го переехать из 2-, 3-комнатной 
квартиры в 1-комнатную, или меня
ем на Братск. Адрес: 95-30-22.
(5115)

* Реставрируем и ремонтируем 
обувь. Адрес: 192 кв-л, 1, подъезд 1 
(за стадионом “Ермак”). (5069)

* Предлагаю массаж на дому. 
Адрес: 76-7-7 (после 18 часов). 
(5059)
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ЛСПО “Ангарскспецстром” на постоянную работу требуются столяры, ка

менщики, слесдри-сантехники, водители с личным транспортом, слесарь-же- 
стятпднк для выполнения кузовных работ, штукатуры-маляры, станочники, 
электромонтажники, плиточники-отделочники, газоэлектросварщики, кра
новщики, аптеэлсктрики, мотористы, машинист экскаватора, слесари по ре
монту и наладке технологического оборудования, слесари по ремонту и налад
ке вентиляционного оборудования.

Приглашаем всех, кто в совершенстве владеет данными профессиями. За 
добросовестное отношение к работе и качественный труд гарантируем высо
кую оплату, что на сегодняшний день составляет до 120 тысяч рублей. Лица, 
отработавшие на предприятии без нарушений трудовой дисциплины не менее 
года, с января 1994 года имеют право на приобретение в личную собственность 
жилья на льготных условиях. Жилье предоставляется в течение пяти лет.

По истечении 10 лет, работы на нашем предприятии квартира или коттедж 
могут стать вашей собственностью, 50 процентов стоимости жилья оплачивает 
предприятие. Инфляция постоянно компенсируется повышением заработной 
платы и возможностью приобретения дефицитных товаров народного потреб
ления в магазине предприятия по ценам ниже рыночных.

Доставка на работу производится служебным автотранспортом, все работ
ники обеспечиваются бесплатным питанием.

Если вас заинтересовало наше предложение, мы ждем вас. Наше предпри
ятие находится напротив управления АЭХК, проезд только служебным транс- 
портЬм, Подробпую информацию можете получить по тел.: 4-35-29.

Не теряйте времени! Звоните! У вас. 
наконец,, появится реальная возмож
ность получения жилья.

Восточно-Сибирское СМНУ 
треста “Спецмясомолмонтаж” 
расширяет производство нестан- 
дартизиро ванного оборудования 
в цехах собственной базы.

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

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

Автоколонне N 1948 на постоянную работу требуются водители для рабо
ты на автобусах по обслуживанию организаций и для работы на городских и 
пригородных маршрутах. Зарплата от 30 до 40 тысяч рублей.

Обращаться п отдел кадров автоколонны N 1948: ул. Кирова, 40, тел.: 2- 
31-38.

♦
Учреждению требуются сторожа для работы на загородной спортбазе. До

ставка служебным транспортом. Телефон: 5-37-68. (5088)

Иркутской СПМК для работы 
на объектах сельского хозяйства 
Усольского, Аларского, Иркут* 
ского, Эхирит-Булагатского рай
онов срочно требуются мастера, 
газоэлектросварщики, слесари- 
сантехники.

Оплата по договоренности.
Обращаться: Иркутск, ул.

Баррикад, 60 “Жм, отдел кадров. 
Тел.: 27-97-85 или 27-94-20.

♦
Восточно-Сибирское регио

нальное управление по борьбе с 
организованной поеступностыо 
приглашает для работы в Ангар
ске в качестве оперативных со
трудников специального подраз
деления Восточно-Сибирского 
регионального управления по 
борьбе с организованной пре
ступностью мужчин о возрасте до 
35 лет.

Преимущественным правом 
при приеме на работу будут 
пользоваться офицеры, уволен
ные в запас из рядов Вооружен
ных Сил России не по отрица
тельным мотивам, а также моло
дые люди, проходившие службу 
в войсках специального назначе
ния.

Условия прохождения служ
бы регламентируются “Положе
нием о прохождении службы в 
органах внутренних дел” Рос
сийской Федерации. Кроме это
го, существуют дополнительные 
льготы д^я сотрудник9в данного 
подразделения:

оклад на 50% выше*
специальное звание на сту

пень выше.
год службы засчитывается за

два.
Здесь же требуются бухгал

теры, экономисты с опытом рабо
ты не менее 5 лет для работы п 
контрольно-ревизионном аппа
рате. Условия приема на работу - 
в соответствии с КЗОТом Рос
сии, рабочий день нормирован
ный, оплата до 50 тыс. руа в ме
сяц.

Обращаться по тел.: 5-68-26 
или по адресу: 17 мр-н, дом 21, 
Ангарское отделение ВС РУОП.

IIIII
III
8II
IIIII
I

ПРОДАМ
* Дачу в р-не п.Ясачная (баня, 

деревянный двухэтажный дом, га
раж). Адрес: Ангарск-39, Ш-СТ N 

551508, до востребования. (4726)
* Дом в Биликтуе (5x6, за ж/д 

мостом, надворные постройки, баня, 

стайки, огород 15 соток, теплица, 
брус на дом, доска обрезная и необ

резная). Адрес: 85-21-65. (4790)

* Пиломатериал на дачный дом. 

Адрес: 17-3-238 (после 18 час.). 
(4882)

* Капгараж в ГСК-1 (17 мр-н, 
техэтаж, подвал, свет) или меняю на 
ВАЗ, иномарку в хорошем состоя
нии. Тел.: 9-68-00 (в раб. время), 
<4886)

* В связи с отъездом продам дом 
в п. Гайкальск (общая площадь 112 
кв.м, жилая площадь 76 кв.м, кухня 

11 кв.м, центральное отопление, хол. 

сода, хозпостройки, гаражи). Адрес: 
ост. “Горгаз”, п. Байкальск, ул. Ога

рева, 21 (в любое время). (4892)

* Мотоблок “Крот" с насадками, 

книжный шкаф. Тел.: 4-89-76 (по

сле 18 час.), раб. тел.: 4-30-04 (спро
сить Федотову). (4894)

ВАЗ-2102 1984 г. выпуска. 
Тел.: 2-55-03 (в любое время). 
(4896)

* Дачу (8,5 соток, взрослые на
саждения) в садоводстве “Химик-2И 
(п. Биликтуй) и ЗАЗ-968 в хорошем 
состояшш. Тел. в Усолье: 5-73-55 (с 
9 до 17 час.). (4900)

* Дачный участок (70 км от Ан
гарска, за Тальянами, имеются 2- 
этажный до?*, не обшитый, гараж, 
времянка, стройматериалы, 40 соток 
земли). Адрес: 92/93-2-64 (после 18 
час.), (4905)

* Бревенчатый дом (6x7, б/у, в
хорошем состоянии) в р-не садовод
ства Калиновка. Тел.: 2-97-67.
(4921)

* Разработанный участок 8 соток 
в Архиреевке-5, приватизированный 
(имеется сруб дома), за 800 тыс. руб. 
Или поменяю на жилплощадь, ма
шину ВАЗ. Тел.: 3-00-03 (в любое 
время). (4924)

* Срочно, недорого автомобили 
“Волга” ГЛЗ<-2410 с небольшим про
бегом, в отличном состоянии. Адрес: 

Улан-Удэ, тел.: 2-80-07 (с 10 до 19 

час.). (4925)
* Новый холодильник “Бирюса- 

6м за 130 тыс. руб. Тел.: 5-53-09. 
(4820)

* Дачный участок (8,5 соток, во
допровод, колонка, будка) в п.Ки- 
той. Тел.: 5-07-53 (в любое время). 
(4822)

* ВАЗ-2101 в аварийном состоя
нии. Тел.: 6-79-04. (4818)

* Частный дом в Байкальске 
(шлаколитой, 7x10 м, благоустроен
ный). Адрес: Ангарск-12, паспорт 
YIII-CT N 691970, до востребования. 
(4837)

* Новый цветной телевизор 
‘Кварц” в упаковке. Тел.: 3-31-18. 
(4835)

* Картофель “Адретта”, 200 
руб./кг. Тел.: 3-66-84. (4830)

* Двухфонтурную вязальную ма
шину “Доплета-382" за 370 тыс. руб. 
Тел.: 3-33-44 (с 10 до 16 час.). 
(4794)

А/м 14Форд-Эскорт” 1986 г. 
вып. Тел.: 3-62-46. (4799)

* Капгараж в ГСК-1 (17 мр-н). 
Тел.: 3-62-46. (4800)

* Садово-огородный участок в р- 
не Архиреевки (600 кв.м), мотоблок 
с навесными орудиями, плуг, куль

тиватор, сенокосилку. Тел.: 3-18-83. 
(4809)

* Морозильную камеру “Бирю
са” в упаковке. Тел.: 6-82-61. (4747)

* Садовый участок (6 соток), пи
анино “Украина”, цвет черный, 
домру 3-струнную по договоренно
сти. Адрес: 94-24-41 (с 16 до 18 
час.). (4744)

* BA3-2103 в отличном состоя
нии. Тел. поср.: 5-92-44, 5-08-34 (в 
любое время). (4738)

* Металлическую дверь, одеяла 
б/у на фетры шапок, ЗИЛ-157 с до
кументами на запчасти, коробку пе

редач и новое феродо ГАЗ-52. Ме
няю скорняжку на мотоцикл 

’Урал". Возможны варианты. Тел.:
5-43-85. (4730)

* Двухкамерный холодильник. 
Адрес: 72-9-34 (после 18 час.). 
(4728)

* Кузов ЗАЗ-968, б/у. Тел.: 3-76- 
54. (4725)

* ВАЗ-2101 в хорошем состоя

нии. Адрес: 31-4-18. (4739)

* Мотоцикл “Ява-350м, требуется 

небольшой ремонт, по договоренно

сти или меняю на новый цветной те

левизор. Адрес: п.Кирова, ул. Несте

рова, 28.(4865)

* Катушечный магнитофон “Аст
ра”, б/у. Тел.: 5-86-86. (4864)

* Цветной телевизор “Таурас” за 
28 ваучеров, 61 см по диагонали, га
рантия до 17 июля 1993 г., почти но

вый. Адрес: 53-13-5 (после 17 час.). 
(4874)

* Кухонный гарнитур новый или 
меняю на мягкий уголок. Тел.: 5-46- 
05.(4951)

* Срочно капгараж (4x7) в 
а/к “Сирена-2’г. Дорого. Адрес: 
106-3-29 (после 16час.). (4957)

Вниманию предприятий!
Если вы ищете квалифицированных специа

листов: рабочих, служащих, инженеров...

Вниманию 
специалистов! '

Если вы ищете настоящую ра
боту...

- Обращайтесь к нам - порабо
таем вместе 1

Наш центр расположен в здании автошколы 

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

Тел.: 6-15-21,6-02-18.

Ангарская детская музы
кальная школа N 1 объявляет 
набор в нулевой и первые 
классы на 1993-1994 учебный 
год по специальностям: 

ФОРТЕПИАНО-6-7 лет. 
ХОРОВОЙ КЛАСС - 6-7

лет.
БАЯН, АККОРДЕОН - 9-11

лет.
ДОМРА - 9-11 лет,

■ СКРИПКА-6-7 лет. 
ВИОЛОНЧЕЛЬ-7-9 лет. 
ТРУБА, САКСОФОН, 

КЛАРНЕТ, ФЛЕЙТА - 9-12 лет.
Прием заявлений до 25 мая 

на вахте школы с 8 до 20 часов 
ежедневно, кроме воскре
сенья.

Наш адрес: ул. Глинки, 24. 
Телефон для справок: 2-22-01.

* Стенку, 4 секции, в упаковке. 
Тел.:3-67-04. (4968)

* Щенков фраяиузского бульдо
га. Тел.: 3-31-11 (с 9 до 17 час.). 
(5035)

* Дачу в садоводстве “Кристалл” 
в р-не Стеклянки (2-этажный дом из 
бруса, 2 теплицы под пленку, все iна
саждения плодоносят). Адрес: 13-3- 
101. (4844)

* Хорошую дачу в “Сосновом бо
ру”. Тел.: 5-70-99, 5-05-68. (4843)

* Железный гараж иод мотоцикл 
с коляской в охраняемом обществе 
“Турист”. Тел.: 6-66-84 (г тобое 
время). (5016)

* Лобовые стекла (триплекс) от 
ВАЗ-2108, 09. Адрес: 11-7-26 (вече
ром). (5031)

* Продаю или меняю на легковой 
автомобиль дачу с мансардой, баней 
в кооперативе “Первенец”, ост. “Зе
леный городок” в Усолье. Тел.: 3-05- 
57. (5003)

* Целевой чек на ВАЗ-2121, по
лучение в 1992 г. Тел.: 3-68-02. 
(4994)

* Куплю 1-комнатную квартиру 
или компакту, Тел.: 3-68-02. (4995)

* Кухонный гарнитур новый и 

свадебное платье. Тел.: 4-89-54 (по
сле 18 час.). (5002)

* Цветной телевизор “Рекорд- 

711”, б/у, за 50 тыс. руб. и антенный 
усилитель. Адрес: 10-40-26. (5000)

* Капгараж за 6а мр-ном. Или 
меняю на а/м ВАЗ, “Москвич”. Тел.:
5-01-96. (4989)

ф Кухонный импортный гарни
тур (пр-во Чехословакии) “Дарина” 
в упаковке. Тел. поср.: 2-41-61 (по
слс 19час.). (4986)

* ПК “ПОИСК”. Тел.: 4-73-98 (с 
9 до 18 час.). (4983)

* Место под гараж, земельный 
участок 15соток, шифер, ДРП. Тел,:
3-45-70. (4974)

Охраняемый капгараж. Тел.:

6-72-10. (5008)

* 3-комнатную кв-ру в 91 кв-ле 

(телефон, 4 этаж). Тел.: 3*23-23. 
(5012)

Магазин
“Мелодия

предлагает детские игрушки, 
фотобумагу в широком ассорти
менте, импортные магнитолы и 
автомагнитолы, телевизоры, 
гимнастические брусья мужские, 
гантели, велосипеды “Школь
ник”, Туристические рюкзаки j 
разнообразные, спортивные сум
ки, спортивную обувь, пленку 
для теплиц (90 руб. за 1 п.м), 
электромузыкальный инстру
мент “Томь” с акустической сис
темой и усилителем, будильни* 
ки. /

Организации и предприятия, 
учреждения могут приобрести 
товары по безналичному расче
ту. Приглашаем зл покупками. 
Магазин находится и 210 кварта
ле. (5085)

* Пианино “Лирика”, б/v, в от

личном состоянии. Адрес: i 77-7-87. 
(5018)

* “Олимп-МПК 005м, С-1 с диет, 
упр., часы, таймер, усилитель '"Кор
вет- 100у068с. Пены ниже коммерче
ских. Тел.: 2-40-99. (5017)

* Телевизоры цветной и ч/б лам

повый, б/у, эл. увлажнитель возду

ха. Тел.: 3-39-16. (5093)

* А/м “Ниссан-Блюбсрд”, 1982 
г. пыпуска, за 1,4 млн. руб. Конт, 

тел.: 4-62-67 (после 20 час.). (5128)
* “Москвич”-412. 1975 г. вып., и 

новый прицеп. Тел.: 3-60-23 (вече

ром). (5116)

* Срочно садовый участок (I Iсо

ток). Тел.: 3-20-13. (5118)

Новый телевизор “Радуга- 

424ДС ’, 61 см, декодер, без инст

рукции, за 132 тыс.руб. Тел.: 3-35- 

75.(5123)

* Садовый участок в садоводстве 

“Таежное-2и (15 соток, р-ои Яки- 

мовки). Возможно строительство ин

дивидуального жилого коттеджа. 

Тел.: 4-93-26. (5111)

* Два телефона, выполняющих 

20 операций (автоответчик, автодоз- 

рон, определитель номера и т.д.) по 

пене 50-55 тыс. руб. Тел.: 2-97-73. 

(5105)

* Электрическую пишущую ма
шинку “Ромашка”, Тел.: 2-90-19. 
(5098) * \

* Срочно лобовое стекло от а/м 
4Тойота-Старлст”, 1983 г. вып., и 

видеомагнитофон “Ким”, Тел. по

среди 3-14-53. <5103)

* Срочно комнату (16 кв.м). Ад

рес: 84-5-25, тел.: 6-12-38. (5083)

* Продам или меняю садовый 

участок в сад. “Таежное” (15 соток,

В р 'НС Якимовки, возможно строн- 

тельстло коттеджа, будет централь

ное отопление) па жилплощадь. 

Тел.: 6-88-02. (5065)

* Оверлок. Тел.: 5-79-18, (5068)

t 3-ниточиый оверлок “Крош”, 

новый, за 120 тыс, руб. Конт, тел.: 3-
73-31. (5072)

f коляску летнюю новую. Цена 

значительно ниже магазинной. Ад
рес: 18-4-2*17 (вечером). (5077)

*  С п д А ч м м  у ч а с т о к  р Ar*vMr»f»pn-

ке-Э. Тел.: 3-00-83. (5052)

* Шенков ризеншнауцера с от

личной родословной. Адрес: 7-6-15, * 

тел.: 6-76-79. (5054)

Ш Банк взаимопомощи 
читателей разыскивает 
детские костыли для 8- 
летнего Димы. Тел.: 2- 
44-94.

Предприятие реализу
ет за наличный и безна
личный расчет а/транс
порт: ЛЛЗ-697 (автобус) 
б/у, автобус производства 
Финляндии б/у, УРАЛ 
4320-1111 новый, 1992 г. 
вып.. МАЗ-509 седельный 
тягач б/у, MA3-503 бен
зовоз б/у, г A3-CA3-66 
самосвал новый, полу
прицеп-контейнеровоз 
ЧТЗАП 99858. Цена по 
договоренности. Тел.: 3- 
03-13,9-67-87.

i ♦

ДРСЭУ реализует ас

фальтированную смесь 

для устройства площадок, 

кровли гаражей, подъезд

ных путей за наличный и 

безналичный расчет. 

Здесь же можно заказать 

автотранспорт. Тел.: 9- 

32-91, 9-32-90. Проезд 

автобусом N 7 до конеч

ной остановки. Адрес: 

665801 Ангарск, п. Но- 

вый-4, ДРСЭУ.

♦
Предприятие учреж

дения УК ?.72/15 реали
зует металлические фур
гоны ис автомашины 
ГАЗ-53, 66. садовые дома, 
бытовые помещения. 
Форма оплаты любая. 
Проезд автобусом N 5 до 
остановки 25 поселок”. 
Тел.: 994-5-04, 9-35-84.



I

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - “ Итоги *\ 9.20 - Программа 

передач. 9.25 - "Маленький Ры

жик”. Мультфильм. 1-я и 2-я серии.

10.00 - “Центр”. 10.30 - “С утра по- 

раньше**. 11.00 - “Пока все дома”.
11.30 - “Утренняя звезда”, 12.20 - 

^Премьера телевизионного многосе

рийного фильма для детей “При
ключения Черного Красавчика”.

12.45 - Премьера мультсериала 
“Шексгжриада”. Фильм 6-й “Две

надцатая ночь”. 13.15 - “Марафон- 

15"; 14.05 - ’’Авиакосмический са

лон". 14.15 - “Актеры и судьбы”. Ху

дожественный фильм “Цирк”. “Мос
фильм”, 1936 год.

16.00 - Новости. 16.20 - Презен

тация фильмов режиссера Г. Пан

филова. 16.40 - “Встреча для вас”. 

Писатели В. Конецкий и В. Шеф

нер. 17.30 - “Клуб путешественни

ков”. 18.20 - “Звездный час”. 19.00 - 
“Белоснежка и семь гномов”. Э. Ря- 
занов беседует с К. Эрнстом. 19.40 - 

“Гол”. 20.15 - Впервые на телеэкра
не. Худ. фильм “Кукушкины дети”. 

“Беларусьфильм”, 1992 год. 21.40 - 

“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.

22.25 - Премьера худ. телесериала 
“Горячев и другие”. 14-я серия.

22.55 - “Спортивный уик-энд”. Но

вая студия представляет; 23.10 - 

“Бомонд”. 23.45 - “Джейм-сейшн”. 

“Концерт ”ДДТ". 00.55 - “Монтаж”. 

0L|0 - “Здравствуйте!” 02.00 - “Му

зыкальный паром”. (До 03.30)
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 9.25 - “Отраже

ние”. 10.10 - “Досуг”. 10.25 - “Горо
док”. Развлекательная программа.
10.50 - Премьера многосерийною 

док. фильма “Дикая природа Амери

ки” (США). 11.20 - “Бурда Моден” 
предлагает. 11.50 - Кипрас Мажей- 

ка. Репортажи из “Малой Европы”.
12.20 - Программа “Ключ”. 12.50 - 

“Алиса в стране чудес”, Художест
венный фильм (Англия). 14.25 - 
“Крестьянский вопрос”. 14.45 - Лю
бимые комедии, “Женитьба Бальза - 
минова”. Худ. фильм. 16.10 - “XX 
век в кадре и за кадром”. “Когда-ни
будь мы вспомним это”. 16.55 - 

“Спасение-911". 17.50 - Премьера 
фильма-концерта "Монсерат Ка

балье в России". 18.45 - "Каунтда- 

ун”. Новости популярной музыки.
19.45 - “Имена”. Евгений Лебедев.

20.40 - Мульти-пульти. “Ночное по

коление”. 20.50 - “Праздник каж

дый день”. 21.00 - “Вести”. 21.25 - 
“Детектив по понедельникам”. “Ла
ки Страйк” представляет. Худ. 
фильм “Роковые перекрестки” из 
цикла “Криминальные истории” 
(США). 22.25 - “Табор Земфиры 
Жемчужной”. 23.20 - Большой
скандал. 23.55 - Чемпионат мира по 

автогонкам в классе “Формула-1". 
Гран-при Испания. 01.00 - ’’Вести".

01.20 - “Звезды говорят”. 01.30 -

Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1". 2-я часть.

02.30 - "Спортивная карусель". (До 

02.35^$

ВТОРНИК, 11 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач, 10.05 - "Фирма гарантиру
ет”. 10.20 - “Посмотри, послушай.,.”

10.40 - Премьера тел. фильма “Про

сто Мария" (Мексика). 11.25 - МуЛь-
г гфильмы: “Новоселье у братца Кро

лика” , “Еж, пес и мальчик Нико”. 
'?.00 - “Гол”, 12.30 - “Горячев и 

труте”. Худ. телесериал. 14-я се

рия. 13.00 - Новости. 13.20 - “Ба
тальоны просят огня". Тел. худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 15.35 - Док. 
фильм. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 ■» “Деловой 
вестник". 16.40 - “Мир денег Адама 
Смита”. 17.10 - “Блокнот”. 17.15 - 
“Серебристый колокольчик”, Муль- 
тфильм. 17.30 - Ассоциация детского 

телевидения, “Музей звуков”. 18.10
- "Яок-урок”. 18.50 - “Технодром”. 

19.0rf - Новости (с сурдопереводом),
19.25 - Межгосударственный телека

нал “Останкино" представляет про

грамму “Стороны света”. 19.55 -

Г

Премьера те/i* худ. фильма “Просто
I

Г* J

[ррия” (Мексика). 20.40 - “Миниа

тюра”. 20.55^ “Тема”, 21.40 - “Спо
койной ночИг^алыши!” 22.00 - Но
вости 22.20 - Программа передач. 
2^.25 - К 70-летию “Мосфильма”. 
Художественный фильм “Белорус

ский вокзал” (1970 г.). 00.15 - “Се- 

микаракорский фаянс”. Тел. док. 
фильм. 00.30 - “Г1есня-93". В пере

рыве - Новости, 0L55 - ’’Кино до во

стребования". (До 02.25),
'2-я ПРОГРАММА 

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

ловых людей”. 9.55 - Утренний кон
церт, 10.20 - “Имена”. Евгений Ле

бедев. 11.15 - Большой скандал.

11.50 - “Параллели”. 12.05 - “Воен

но-полевой роман". Худ. фильм.

13.35 - “Крестьянский вопрос".
14.00 - Открытый мир. “Норд-вест”.

2-й выпуск. 14.45 - “Телетекст”.

14.50 - “Телебиржа”. 15.20 - Теле

канал “Фортуна”. Поет Г. Христов.

15.50 - “Звезды не гаснут”. 16.50 - 
Детский телевизионный театр. 

“Бельчонок-кисточка”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - Новости. 18.00 - “Танце

вальный круг”. Гала-концерт обла

стного праздника танца. 2-я часть.

19.05 - Немецкая академия в Сиби
ри. 19.20 - “Курьер”. 19,40 - “Си

бирский сад”. 20.20 - “Сельские 
встречи”. В передаче принимает 

участие начальник главного управ

ления сельского хозяйства В. А. Бер

дников, 20,50 - Телереклама.

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

Барбара”. 165-я серия. 22.15 - “Мно
го лет спустя”, Встреча с Булатом 
Окуджавой. 23.00 - “Зов Водолея”. 
“Люди и камни”. “Магические кри
сталлы о прошлом и будущем”. 23.55
- “Большой круг”. 00.10 - “Эко”. 
00.30 - “Охота”. Мультфильм для 

взрослых. 01.00 - “Вести”. 01,20 - 
“Звезды говорят”. (До 01.25)

СРЕДА, 12 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро". 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет". 10.20 - “Веселые нотки”. 10.35 - 
Премьера тел. худ. фильма “Просто 

Мария” (Мексика), 11,20 - “Тор
говый дом”. 11.50 - Выступление ан
самбля “Анахну Кан”. (Израиль).
12.20 - Мультфильмы: “Раздобыл за

яц магнитофон", “Мотылек", “Кап

ля". 12.50 - “Пресс-экспресс”. 13.00
- Новости. 13.20 - “Батальоны про

сят огня”. Тел. худ. фильм. 3-я и 4-я 

серии. 16.00 - Новости, 16.20 - Про

грамма передач. 16.25 - “Теле
микст”. 17.10 - “Блокнот”. 17.15 - 
Мультфильмы “Композиция на те-

*

му...”, “Рыжик”, “Король-парши
вец”, “Принцесса-Мимо”, “Соло
вей”. 18.00 - “Между нами, девочка
ми...” 18.20 - Премьера многосерий
ного мультфильма “Летающий дом” 
(США). 18.50 - “Технодром”. 19.00

- Новости (с сурдопереводом). 19.20

- Программа передач. 19.25 - “Тро

па”. Док. фильм. 19.35 - Межгосу
дарственный телеканал “Останки

но” представляет. 19.25 - Межгосу
дарственный телеканал “Останки

но” представляет программу “Вери

тельная грамота". 20.00 - "Азбука 
собственника”. 20.15 - Премьера 
тел. худ. фильма “Просто Мар^я 
(Мексика). 21.00 - "За Кремлевской 

стеной". 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!" 22.00 - Новости, 22.20 - 

Программа передач. 22.25 - “Теле

визионное знакомство". Урмас Отт 
беседует с президентом Исландии 

Вигдис Финнбогадоттир. 23.00 - 
“Пресс-экспресс". 23,10 - Мульт

фильм. “Дверь в стене”, 23,25 - 

Футбол. Чемпионат России. “Торпе

до” (Москва) - “Динамо” (Москва).
2-й тайм. 00.20 - “Огненный ангел”. 
Спектакль Ташкентского театра опе
ры и балета. 01,35 - Новости.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - Утренний кон

церт. 10.10 - “Зов Водолея”. “Люди 
и камни”. 11.05 - Телекроссворд.

11.35 - Соседи на планете. Иран.
12.05 - “Лад” - галерея. “Игра вооб

ражения, или Кабинеты Андрея Кос

тина”, 12.35 - Досуг. “Птицы рядом 

С нами”. 12,50 - "Санта-Барбара”.
165-я серия, 13 40 - Музыкальный 

экзамен. Телешоу молодых артистов 
эстрады. 14.40 - Крестьянский воп

рос. 15.05 - Программа “03". 15,35 - 
Зигзаг удачи. 16.35 - Телетекст.
16.40 - Азы карьеры. 16.55 - Сигнал.

17.10 - Там-там-новости. 17.25 - 

Студия ”Рост".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.55 - Новости, 18.05 - “Чужая 

шуба”. Мультфильм. 18.15 
“ВЖИК”. Телевизионная детская 

игра. 18.45 - Новости села. 19.00 - 
Телемаркет. 19.20 - “Курьер”. 19.40

- “Тихая провинция". О. М. Татар- 
никова - учитель года Качугского 
района. 20.15 - “Из дальних странст

вий”. Америка глазами художника 
В. Несынова. 20.50 - Телереклама.

позвони
4 - 37-82

Квартирное аген
тство купит, обме
няет , продаст вашу 
квартиру, дачу, га
раж!
Адрес: 212 кв-л, дом 

7, подъезд 1.

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

право”. 21.40 - “Санта-Барбара".
166-я серия. 22.30 - Хрона. В мире 
авто- и мотоспорта. 23.00 - “ЭКС1.
23.10 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 23.25 - “Хроника пики

рующею бомбардировщика”. Худо
жественный фильм. 01.00 - "Вести”.

01.20 - Звезды говорят. 01,25 - Спор

тивная карусель.

ЧЕТВЕРГ, 13 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6,55 - Программа передач. 7,00 - 

Новости, 7,35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру

ет”. 10.20 - Играет камерный ор
кестр русских народных инструмен

тов “Забайкальский самоцвет”.

10.45 - Премьера тел. худ. фильма 

“Просто Мария” (Мексика). 11.30 - 

“В мире животных” (с сурдоперево
дом). 12.10 - "До 16 и старше”. 12.50

- “Пресс-экспресс”. 13.00 - Новости.
13.20 - “Под крышами Монмартра”. 
Тел. *уд. фильм. 15.40 - Премьера 
научно-популярною фильма “Тайна 
для миллионов глаз”. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок

нот”. 17.15 - “В стране веселое де
тства”. Мультфильм. 17.35 - Хит* ма
стер “50x50". 18.25 - “Единый мир".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).

19.20 - “До 16 и старше”. 20.00 - 

Премьера тел. худ. фильма “Просто 

Мария” (Мексика). 20.45 - “Спокой

ной ночи, малыши!” 22,00 - Ново

сти. 22.20 - Программа передач.

22.25 - “Серпантин Марка Захаро

ва”. 23.25 - “Вместе с "Динамо". К 
70-летию Всероссийского общества 
“Динамо”. 01.00- Новости. 01.20 - 
Футбол. На пути к Уэмбли. 02,10 - 
“Пресс-экспресс”,

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.25 - “Время де
ловых людей". 9.55 - Мульти-пуль

ти. “Радуга", “Переполох в замке", 
"Пришелец в капусте". 10.20 - Со

вершенно секретно. 11.15 - РТВ-из- 

бранное: “Четвертая стена". 13.10 - 
“Санта-Барбара". 166-я серия. 14.0С

- РТВ - избранное: “Где София - 1ут 
и Новгород”. 14.40 - “Крестьянский 
вопрос". 15.05 - “Расстанемся, пока 
хорошие”. Худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии.

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

тик-семицветик”. Передача для де
тей. 18,05 - Концерт Государствен

ного Бурятского ансамбля песни и 
танца “Байкал”. 19.00 - Актуальное 

интервью. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - 
Программа “Правопорядок”, Встре
ча с руководителями областного уп

равление внутренних дел и на транс
порте. 20.25 - Поет Татьяна Obqhch- 

ко.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВД

21.0р - “Вести”. 21.25 - “Давай
те разберемся”. 21,40 - “Санта-Бар
бара”. 167-я серия. 22.30 - Футбол. 
Финал кубка обладателей кубков

(Антверпен-Парма). 00.20 - “Голос 

Азии-93". 00.45 - "Антракт". Квартет 

им. Чайковского, 01.00 - “Вести”.

01.20 - “Звезды говорят”.

ПЯТНИЦА, 14 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7,00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти

ка. 7,45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру

ет”. 10,20 - “В гостях у сказки". Худ. 

фильм “Город мастеров”. 11.55 - 
“Клуб путешественников” (с сурдо

переводом). 12.50 - “Пресс-экс

пресс". 13.00 - Новости. 13.20 - 

“Америка с М. Таратутой". 13.50 - 

“Собачье сердце”. Тел. худ. фильм.
1-я и 2-я серии. 16.00 - Новости.

16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Бридж”. 16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блокнот”.Т7.10 - “В гостях 
у сказки”. Худ. фильм. “Город мас
теров”. 18.45 - “Дело”. 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19,20 - 
Межгосударственный телеканал 

“Останкино” представляет програм
му “Дорога в Мекку”. 19.50 - “Чело
век и закон". 20.15 - “Америка с М. 

Таратутой". 20.45 - “Поле чудес".
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”

22.00 - Новости. 22.20 - Программа 

передач. 22.25 - Премьера детектив
ного худ. фильма “Двойная ставка” 

(Франция, Швейцария). 00.10 - 
“Пресс-экспресс”. “ВиД" представ- 
лет: 00.25 - “Политбюро". 01.25 - 

“Музобоз”. 02.00 - “Автошоу”. 02.15
- “Хит-конвейер”. В перерыве - Но
вости.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де

ловых людей. 9.55 - Ретро-шлягер.
10.25 - Золотая шпора. 10.55 - Без 

ретуши. 11.50 - Белая ворона. 12.35
- Досуг. “ТВ-ателье”. 12,50 - “Сан
та-Барбара”. 167-я серия. 13.40 - 
“Табор Земфиры Жемчужной”.
14.35 - Крестьянский вопрос. 15.00 - 

Ижица. 15.30 - Антракт. 15.50 - Те
атральный разъезд. Ю. О ’Нил. “Под 

вязами". На спектакле БДТ им. Г. А. 
Товстоногова. 16.35 - Телебиржа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Новости. 17.15 - “Коман

да молодости нашей". Музыкальная 

программа. 18.10 - “Подоплека но
востей". 18.40 - Звонок на переме

ну". 19.20 - “Курьер". 19.40 - БЦБК 

торопит приватизацию. 20.15 
“Творческие встречи". Театральная 
семья Татьяны и Виктора Лесовых. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Дни 

Польского телевидения. Презента

ция фильма “Мать Крулей”. Худ. 

фильм. 23.25 - “Джаз-клуб ’’Аква

риум" (Польское ТВ). 23.55 - “Да

ниэль Ольбрыхский”. Док. фильм 

(Польское ТВ). 00.30 - Баскетболь

ное обозрение. 01.00 - “Вести”. 01.20

- Звезды говорят. 01.30 - “К-2" пред

ставляет. ’’Ню".

СУББОТА, 15 мая
7.55 - Программа передач. 8,00 - 

Утренняя гимнастика, 8.10 - “Суб-

. ботнее утро делового человека". 8.55

- Новости. 9,30 - “Пресс-экспресс”.

9.40 - “В мире моторов”. 10.15 - 

“Помоги себе сам”. 10.45 - “Мара

фон-15" - малышам. 11.10 - “Авто

граф по субботам". 11,40 - “Институт 

человека”. 12.10 - “Русский мир”,

12.50 - Премьера телевизионного 

"ок. фильма “Красный космос”. 

Фильм 11-й “Секретный космос”.

13.20 - “Музыкальный киоск". 13.50

- "Придет ли князь с востока?” 14.~С

- "Азбука собственника”. 14.30 - 

Фильмы режиссера Г. Панфилова. 

“В огне брода нет”, “Ленфильм”, 

1967 г. 16.00 - Новости. 16.20 - Пре

мьера многосерийного мультфильма 

“Принц и русалочка" (Франция).

16.45 - “Музыкальное подворье”. 

Российско-австрийская программа.

18.15 - “Красный квадрат”. 18 55 - 

“Брейн-ринг". 19.45 - “Крамаров о 

Крамарове”, 20.25 - “Утро туман

ное”. J0.45 - “Коламбия Пикчерс” 

представляет: премьера телевизион

ного художественного фильма “Бе

зупречная двадцатка’* из телесериа

ла “Майк Хаммер”. 2) .40 - “Спокой

ной ночи, малыши!” 22.00 - Ново

сти. 22*30 - “Коламбия Пикчерс" 

представляет: премьера телевизион

ного семисерийного художественно

го фильма “Последние дни Пом

пеи”, 2-я серия. 23,20 - Студия “Ре

зонанс” представляет. 23.40 - “Бело

снежка и семь гномов”. Э. Рязанов 

беседует с Е. Киселевым. 00.25 - 

Спортивная программа “Ультра-си”. 

Футбол. Кубок Англии. Финал.

02.05 - “Пресс-экспресс”. 02,15 - 

"Ночной канал”. “Сно-видение”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - "Осторожно! Караси”.

Мультфильм. 9.30 - “Ах, это старое 

кино!” “Они были первыми”. Худо

жественный фильм. Киностудия им. 

М. Горького, 1956 г. 11.10 - “Счаст

ливый конверт”. Музыкальная про

грамма.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

12.15 - Любимые комедии. “Зиг

заг удачи”. Художественный фильм.

13.40 - Крестьянский вопрос. 14.00 - 

“Пилигрим”. 14.45 - Телеконкурс 

юристов. 15.45 - Устами младенца.

16.15 - До Москвы - далеко. 17.00 -

Футбол без границ. 17.55 - Парла

ментский час, 18.55 - “Сигнальный 

экземпляр”. 19,05 - Спортивная ка

русель. 19.10 - Дни Польского теле

видения. "Внимание: звери...”

(Польское ТВ). 20.00 - “Мини-спи

сок модных мелодий". Конкурсная 

программа для детей (Польское ТВ).

20.35 - Праздник каждый день.

20.45 - Музыкальный антракт. 21.00

- “Вести". 21,25 - “Необитаемый ос

тров”. Развлекательная программа 

(Польское ТВ). 22,15 - * Ханя”. Ху
дожественный фильм (Польское 

ТВ), 23.45 - Закрытие дней Польско

го телевидения. 23,55 - Впервые на 

телеэкране. “Баттерфляй”. Фильм о 

Романе Виктюке. 01.00 - “Вести”.

01.20 - Звезды говорят. Q1.25 - Экс

поцентр представляет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 мая
t -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач. 7.55 - 

“Час силы духа”. 8.55 - Новости.

9.30 - Утренняя гимнастика. 9-40 - 

Тираж “Спортлото”. 9.55 - “Центр”.

10.25 - “С утра пораньше”. 10.55 - 

“Пока все дома". 11.25 - “Малинов

ка и медведь". Мультфильм. 11.35 - 

“Утренняя звезда". 12.25- “Под зна

ком Пи”. 13.15 - “Военное ревю”.

13.45 - Премьера телевизионного 

многосерийного фильма для детей 

“Приключения Черного Красавчи

ка”. 14.10 - “Новое поколение выби
рает”. 15.00 - Мультфильм. "Пиф и 

Геркулес”. 15.10 - “Подводная одис

сея команды Кусто”. 16.00 - Ново

сти. 16.15 - Программа передач.

16.20 - “Реликвия”. Короткомет

ражный тел. худ. фильм. 16.50 -
Клуб путешественников”. 17.40 - 

Живое дерево ремесел”. 17.45 - 

Премьера мультфильмов: “Каспер и 

его друзья" (Англия), "Настоящие 

охотники за привидениями” (США).

18.35 - “Панорама”. 19,15 - “Боль

шая прогулка”. 20.00 - Новости (с 

сурдопереводом). 20.20 - “Диалог в 

прямом эфире”. 21.00 - Навстречу 

XVIII Московскому кинофестивалю.

21.15 - “Капитан Пронин в Амери

ке”. Мультфильм для взрослых.

21.25 - “Большой театр, Дни и вече

ра”. А. Хачатурян. Балет “Спартак”.

23.00 - “Итоги”. 23.45 - Балет 

“Спартак” (продолжение). 01.00 - 

Новости. 01,15 - Программа передач.

01.20 - “Портрет на фоне”. Богдан

Титомир. 02.05 - “Мелодии давних

лет". Киноконцерт. (До 02.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Студия

“Рост”. 9.50 - Мульти-пульти. “На 

черный день". 10,00 - “Ностальгиче

ские посиделки”. 10.30 - “Парал

лельные миры”. 11,00 - “Если вам 

за...” 11.30 - “Аты-баты...” 12.00 - 

Кипрас Мажейка. “Репортажи из 

Южной Америки”. 12.30 - “Шум

ный день”. Художественный фильм.

14.05 - “Шесть соток”. 14.25 - “Не 

вырубить...” 14.40 - Лучшие игры 

НБА. 15,40 - “Познер и Донахью”.

17.10 - “Волшебный мир Диснея". 

“Новые приключения Винни-Пуха”, 

“Черный плащ”: 18.00 - “Экспо

центр” предотавляег. 18.05 - Воск- ■
ресный вечер Эй-Би-Си. “Жаклин 

Кеннеди”. Художественный фильм 

(США). 1-я 2-я серии.

U
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Дворец культуры 
“Энергетик"
11 мая в 19 часов 

Областной ансамбль песни 
и плясхи 

“Родники Сибири” 
Главного управления 

образования 
представляет новую 

концертную программу 
“Сторона моя Сибирь" 

Художественный руководитель 
Светлана СЕВОСТЬЯНОВА. 

Мы ждем своих поклонников!
Вход свободный. (5898)

Турфирма “Саяны”
в мае-июне приглашает на 

турбазу “Голубой залив” (26 км 
Байкальского шоссе, на 2 дня, це
на путевки от 8050 до 20700 руб.), 
на турбазу “Котокель” (10 дней, с 
26 июня, 6, 15, 24 июля, цена пу
тевки 46 тыс. руб.), на турбазу 
“Максимиха” (11 дней, 49400 
руб.), на турбазу "Бухта Песча
ная” (10 дней, о! тыс. руб.), на 
турбазу “Прибайкальская’1 (2 дня, 
8400 руб.).

Предлагаем отдых на Черно
морском побережье: на курорте 
“Анапа” (частный сектор, 10 
дней, 27500 руб.; турбаза - 44 тыс. 
руб.; санаторий, 18 дней -160 тыс. 
руб.).

Школьники могут посетить 
Санкт-Петербург (5 дней, цена 
путевки 16 тыс. руб.), Калининг
рад (5 дней, 10 тыс.руб.), Москву 
(5 дней, от 14,5 до 18 тыс. руб.)

Цена путевки зависит от усло
вий проживания, экскурсионной 
программы, без стоимости проезда 
до начала маршрута.

В мае-июне приглашаем в Ки
тай (Маньчжурия, 1,5 дня, 87 тыс. 
руб.), Хайлар (2,5 дня, 95 тыс. 
руб.).

Обращаться; г. Ангарск, ПТУ- 
30 (здание общежития). Тел.: 6- 
03-30,6-05-01. (5245)

.тв "Актие”
ВТОРНИК, 11 мая

10.00-13.00 - Вечерняя программа от 9 мая. 19.00- М/ф. 19.30- “Наше 
интервью”. 19.50 - “Искренне ваши”. 20.40 - “Экспресс-информация”. 
20.50 - Х/ф “Женщина по имени Никита”.

СРЕДА, 12 мая
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 11 мая. 19.00 - Мульти-пульти- 

бумс. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.00 - Передача “На балу у Елены Бело
вой". 20.30 - “Экспресс-информация”. 20.45 - Х/ф “Высшие мотивы”.

ЧЕТВЕРГ, 13 мая
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 12 мая. 19.00 - М/ф. 19.40 - 

“Иннерпресс”. 20.00 - “Искренне ваши”. 20.50 - “Экспресс-информация”. 
21.10-1 часть х/ф “Однажды в Америке”.

ПЯТНИЦА, 14 мая
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 13 мая. 19.00 - 

Мульти-пульти-бумс. 19.20 - “Искренне ваши”. 20.00 - 
“Студия-информ", 20.30 - “Экспресс-информация”.
20.45 - 2 часть х/ф “Однажды в Америке”. 22,15 - Муз. 
программа. 23.00 - Ночной сеанс. “Фантазм”. Х/ф, 1 и 
2 части.

СУББОТА, 15 мая
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 14 мая. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - “Искренне паши". 20.15 - Передача цикла 
“Будьте здоровы". 20.40 - Х/ф “Сверхразумные". 22.00 
- “АКТИС-премьер”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 мая
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 15 мая. 19.00 - 

Мульти-пульти-бумс. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.10 - 
“Экспресс-информация”. 20.25 - Х/ф “Тельма и Луи
за”. 22,20 - Музыкальная программа.

Телекомпания оставляет за собой право 
на частичное изменение программыI

и

8 мая, СУББОТА 
14.40 - Х.ф. “Китайский связной”.

16.20 - Х.ф. “Тихая планета”. 17,50 - 
Мультфильмы. 18.50 - Реклама, объявле
ния, информация. 19.00 - “Для вас - с 
любовью”. Х.ф. “Отец солдата" (1964 г.) 

9 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13.50 - Х.ф. “Почти ангел”. 15.20 - 

Х,ф. “Прошлой ночью”. 16.50 - Х.ф. 
“Тарзан”. 19.50 - Мультфильмы. 20.50^- 

Реклама, объявления, информация. 21.00 - “Сегодня - День Победы”. 
21.10-Х.ф. “Белорусокийвокзал” (1970г.).

10 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 
16.00 - Х.ф. “Белорусский вокзал”. 17.30 - 

Х.ф. “Беглый огонь”. 19.00 - Х.ф. “Отец солда
та". 20.30 - Мультфильмы. 21.00 - Реклама, объ
явления, информация. 21.10 - Х.ф. “Путь к кра
ху”.

: 11 мая, ВТОРНИК
6.30 - Утренние мультфильмы. 21.00 - Вечер

няя программа: Мультфильмы. Новости “Сей 
час". Реклама, объявления, информация. Х.ф,
“Истребитель”.

(СВЕТ-ТВ
СРЕДА, 12 мая

19.00 - М/ф. 19.30 - “Юго-Запад” - информационная 
программа. 20.00 - “Только для вас”. Концерт пО заявкам. 
20.30 - Х/ф “Полночная жара”.

ЧЕТВЕРГ, 13 мая
10.00-Повторение от 12 мая. 19.00-М/ф. 19.30-“Наше 

интервью”. 19.40 - Кинокомедия “Имбирный лимон”.

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
10.00 - Повторение от 13 мая. 19.00 - М/ф. 19.30 - “В 

пятницу вечером”. 20.00 - Х/ф “Бриллиантовая ловушка”.

СУББОТА, 15 мая
10.00-Повторение от 14мая. 19.00-М/ф. 19.20- “Толь

ко для вас”. Концерт по заявкам. 19.50 - Х/ф “Воспитание 
Каина”.

Юридическое бюро Оказывает ; 
; комплекс услуг по созданию пред- j 
; приятий всех видов. Тел.: 3-14-83. ;

(5267)

Муниципальное предприятие 

магазин “Тайга" ликвидируется. 

Правопреемником является ТсОО 

“ТАЙНА". (5904)

Ангарская детская художественная школа N I объявляет набор уча
щихся на 1993-94 учебный год. Прием учащихся производится на конкур
сной основе по итогам вступительных экзаменов.

Принимаются дети в возрасте 10-12 лет и на подготовительное отделе
ние - 8-9 лет.

Вступительные экзамены в школу 14, 15 мая с 9 и 15 часов.
Обучение в школе платное.
Адрес школы: квартал 51, ул. Маяковского, 26. Телефон: 2-22-71.

Предприятие возьмет кредит в 
сумме от 300 тысяч рублей и выше на 
срок не менее 4 месяцев. Процент - по 
договоренности. Обращаться по тел.:
5-28-64, с 9 до 18 часов, обед с 12 до 
14 часов или письменно по адресу: г. 
Ангарск-25, а/я 5966. (5897)

ВНИМАНИЮ , 
ЛЮБИТЕЛЕЙ СОБАК! 
Ангарский клуб охотничьего 

собаководства приглашает вла
дельцев собак (любых пород) со 
своими питомцами принять уча
стие в испытаниях и притравке со
бак по подсадному медведю. Ис
пытания будут проводиться без 
предварительной регистрации.

Сбор желающих на автобус
ной остановке “Бюро путешест
вий” 15 мая в 10.00 (проезд авто
бусом N 7,8). Оплата за испыта
ния 1000 руб. Собакам, успешно 
прошедшим испытания, будут 
присваиваться дипломы. Справ
ки по тел.: 3-48-54 после 18.00. 

Правление АООиР. (5258)

КУПЛЮ
* Квартиру за 2 млн, руб. Тел. 

поср.: 2-24-57 (с 11 до 17 час.). 
(5917)

* Бампер для ВАЗ-04,05, фонарь 
задний правый для ВАЗ-04. Адрес: 
92/93-10-58 (после 20 час.). (5126)

* 1-, 2-комнатную квартиру при
ватизированную. Тел.: 6-78-87. 
(5063)

* Двери левые к “М”-408, “М”- 
412. Тел.: 3-35-83 (после 18 час.). 
(5084)

* Срочно 1-комн. кв-ру улучш. 
или крупногаб. за 2 млн. руб. Тел.:
6-77-57. (5006)

* Шлакоблоки по 60-70 руб. Тел.:
6-49-17. (5043)

* Срочно лекарство плазмол в ам
пулах. Тел,: 6-92-09. (5009)

* Срочно 1-комнатную квартиру 
и комнагу. Тел.: 2-41-08, 3-19-71. 
(4996)

* Продам квартиру. Тел.: 6-44- 
61,6-44-19, (5928)

* Продам спальный гарнитур 
"Поляна", новый, в упаковке (Ир-

L
кутск). Тел.: 3-14-83. (5268)

Благодарим друзей, коллекти
вы комитета по экологии, ПОУТ, 
ИНУС за помощь и организацию 
похорон' любимого мужа и отца 
Прибыткова Л. Д.

Жена, дети. (4801)

Искренне благодарим коллекти
вы АППЖТ, трест АНХРС, Шипи- 
цину Галину Григорьевну, друзей, 
близких, выразивших соболезнова
ние, оказавших моральную и мате
риальную поддержку в похоронах 
любимой дочери Тани.

Бабицкие. (4805)

Выражаем сердечную благодар
ность администрации, профсоюзно
му комитету завода гидрирования, 
АТПр, МСЧ-36 ПО АНОС, а также 
всем друзьям, товарищам, знакомым, 
соседям за оказанную помощь и раз
делившим с нами горечь утраты горя
чо любимого мужа, отца, дедушки 
Минченко Владимира Никитовича. 
Низкий вам поклон.

Семья Минченко. (4782)

Выражаю благодарность управ
лению и коллективу 1-го района Ан
гарских тепловых сетей и председате
лю профкома УВК и ОСВ Костиной 
Г. А., соседям, друзьям за оказанную 
помощь в похоронах любимой жены, 
мамы и бабушки Вороновой В. К.

Семья Вороновых. (4937)

Выражаем глубокую благодар
ность коллективу АВСР, лично Мар
тынову Александру Николаевичу, 
всем близким, оказавшим неоцени
мую помощь в организации похорон 
дорогого отца, деда, мужа Труфанова 
Иннокентия Владимировича.

Родные. (4370)

Редактор 
О. Н, ТЮМЕНЕВ,

НАШ АДРЕС: 
665830, 

г. Ангарск, 
ул. Ленина, 43.

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

9 МАЯ 1993 года 
Стадион14 СИБИРЯК1

состоится товарищеский матч по футболу. 
Встречаются команда мастеров “Ангара” и
сборная г. Ангарска.

Начало в 12.00,

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!
Народный депутат России Кондобаев Геннадий Сергеевич ведет 

прием избирателей поличным и общественным вопросам.

13 мая с 14.00, каб. N 7, ДК “Современник”, телефон для записи:
4-50-84.

14 мая с 14.00, каб. N 17, здание горсовета, телефон для записи:
2-22-23.

■ ■ ■ ■
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с 11 по 16 мая

“РОДИНА" - Ремо. 14,16, 18,
20.

“МИР” - Игра всерьез. 14, 16, 
18,20.

“Ю НОСТЬ” - зал “Луч” - 
Полицейская собака. 14, 16, 18,
20. *

Зал “Восход” - Кровавые день
ги. 15, 17, !9.

Глубоко признательны руковод
ству и коллективу АЗ КВОиТ, оказав
шим моральную поддержку и мате
риальную помощь, разделившим с 
нами горечь утраты дорогого и люби
мого мужа, отца, дедушки Емельяно

ва Владимира Александровича.
Жена, дочери, зятья, 

внучки. (4372)

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам предприятий СП 
“Востокэнергоремонт", МП “Ремтэи- 
савэс”, коллективу школы 29, друзь
ям, соседям за оказанную помощь и 
поддержку в похоронах Пахмутова 
Геннадия Васильевича.

Жена, дети, родные. (4633)
i

Выражаем благодарность коллек
тиву и администрации управления 

“Далькрасноярскстальконструкция” 

за сочувствие и помощь в похоронах 
любимого мужа и брата Борисюка 
Дмитрия Михайловича.

Семоусовы, Борисюк. (4548)
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ВНИМАНИЮ

“ПОБЕДА” - Смертельное па
ри. 12,14,16,18, 20.

“ПИОНЕР" - 11-13 мая - Круг 
обреченных. 16,18,20.

14-16 мая - Комедия строгого 
режима. 16, 18, 20. Детям 11-13 
мая - Джульбарс. 14. 14-16 мая - 
Ералаш. 14.

“ГРЕНАДА" - 11-13 мая - 
Полицейский-каратист. 15, 17,
19.

14-16 мая - Круг обреченных. 
15, 17, 19. 14-16 мая детям - Рок-
н-ролл для принцесс. 13.

* Сниму 2-комн. квартиру 
с телефоном. Оплату за год 
вперед гарантирую. Тел.: 6- 
27-16,4-04-11.

* Организация приобре
тет квартиры для своих ра
ботников, оформление и 
приватизация в короткий 
срок. Тел.: 6-44-61. (5927)

* Сниму в аренду 2-ком
натную квартиру в центре, 
желательно с телефоном, сро
ком на год и более. Тел. поср.: 
5-06-46. (5278)

* Продам автомобиль 
“Москвич”-21251, 1989 г 
вып., в аварийном состоя
нии. Тел.: 5-92-88.

ш
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Личный состав ВПЧ-17 
ОВНО-7 выражает искреннее 
соболезнование Лиюхан Викто
ру Александровичу по поводу 
смерти

МАТЕРИ

Отдел дошкольного воспита
ния и заведующие детскими уч
реждениями искренне соболез
нуют заведующей д/я N 12 Сизи- 
ковой Любови Демьяновне по по
воду скоропостижной смерти 
мужа

ЦАПЛИНА 
Геннадия Николаевича

Коллектив аптеки МСЧ-36 
выражает искреннее соболезно
вание Первухиной Вере Петров
не в связи с кончиной матери 

Елены Константиновны

— 2-25-46 
-2-21-37

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

* Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции

Все справки по со
держанию объявлений 
— у рекламодателя.

Дежурные по выпуску - 
К). Прокопьев,
О. Спановская. 
Ответственные кор-7 

ректоры - Л. Ялунина,
А. Редькова.
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