
Я)

i

N 88-89 (9645-9646) Газета издастся 
с 24 ноября 1951 года 15 МАЯ 1993 ГОДА 

СУББОТА
Цена 5 руб.

Уважаемые
ч и т а т е л и ,

п р о д л и т ь  
подписку на газету  
"В р е м я ’ на второе  
п о л у г о д и е  вы
можете д о 2 5  МЭЯ

Официально ......trrwm

НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ
В связи с увеличением цен на муку, тепло- и электроэнер

гию с 17 мая 1993 г. в городе вводятся новые розничные цены 
на хлеб. Новые свободные цены согласованы руководством 
хлебокомбината с администрацией города.

Так, хлеб белый первого сорта будет стоить в рознице 63 
рубля, "дарницкий"(820 г) - 76 рублей, "дарницкий" (700 г) - 
65 рублей.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Почем нынче  
земля?

В среднем 30 тысяч рублей за гск- 
! города плюс повышаю- 
иЬфициент. Вопрос,

тар в черте города плюс повышаю
щий коэф ф ициент. Вопрос, 
вынесенный в заголовок, очень ва
жен для собственников. Земля, на 
которой расположено ваше пред
приятие, организация или торговая 
точка, имеет стоимость. И вы будете 
платить за нее. Это хоть как-то 
подстегнет владельцев к хозяйско
му отношению к земле.

Намного ниже стоимость земли, 
отведенной для садовых участков и 
огородов. Кстати, если в 1992 году 
очередь на садовые участки снизи
лась с 25 тысяч до 12 тысяч желаю
щих приобщиться к садоводству, то 
нынче опять в очереди 20 тысяч че
ловек.
Значительно упрощена процедура 

выдачи участков, и это привлекает 
все новых волонтеров", что соот
ветственно вызывас! настоящий 
бум в развитии садоводства.

Н.Ильин.

Е щ е  о д и н  

ф и р м е н н ы й
Несмотря на экономические труд

ности, сложнейшую механику це
нообразования, дирекция  
молококомбината старается облег
чить жизнь горожан.
Помимо специализированного ма

газина в 19 микрорайоне, совсем 
недавно раскрыл двери еще :дип 
фирменный магазин в торговом пс • 
мещении бывшего диабетического 
магазина, что на углу улиц Мира и 
Файзулина.

Я посетил этот магазин. Удивило 
обилие молочных продуктов, при
чем отличного качества.

З а в .м а га зи н о м  Т .Л .Б о н д а 
ренко сообщила: со временем  
ассортимент молочной продукции 
будет расширен, а торговая нацен

ка вместо 15-25%, применяемая в 
других магазинах, здесь всего 5%. 
Со временем также будет организо
ван прием молочной посуды.

Б.Штейнберг•

С в я з ь  

с б л и ж н и м  
з а р у б е ж ь е м  
р а с ш и р я е т с я
Если у вас есть родственники или 

друзья в СИГ, вы можете теперь без 
всяких ограничений отправить им 
сколько угодно посылок. Продук
ты, вещи - посылайте, что хотите, 
никто не вправе проверять содер
жимое. Только учтите: опенка ва
шей посылки не должна превышать 
одну тысячу рублей.

И еще одно: отправления в страны 
СНГ принимаются только в почто
вых отделениях связи N 6, 24, 25, 
30 ,31 ,35 , 36.

(Наш корр.)

" Д я д я  
и з - з а  б у г р а  11 
в о с х и щ е н

В апреле ангарскую эксперимен
тальную ДСНШ-I (детский сад- 
начальная школа) посетил 
американский миллионер Дэниел.

"Дядя из-за бугра” посмотрел де
тский праздник, урок благочестия, 
игры и ... остался в полном восхи
щении от увиденного.
Дэниел решил вернуться в Ангарск 
в сентябре и провести банкет для 
руководства города. Директору 
ДСНШ-1 предложено быть хозяй
кой этого банкета.
Можем еще кой-чему научить Аме
рику.

О.Антипенко.

На
подмостках-
"Ангарская
оттепель"

Во Д в о р ц е  культуры  
нефтехимиков проходит не
деля театральных встреч Ан
гарская оттепель".

15 мая, * субботу, в 17 
часов, театр ’‘Чудак" показы
вает спектакль "Страшная 
сказка про любовь*’. Это дра
матическая история о высо
ких человеческих чувствах. В 
ней традиционно столкну

лись трос. Но сюжет развивает
ся весьма необычно. Да не об
м анет зр и т е л е й  слово  
" ск азк а” - это спектакль  
для взрослых.

Осуществила постановку 
выпускница Иркутского учи
лища культуры Ольга Кирьяно
ва. Это ее дипломная работа. 
Государственная комиссия оце
нила спектакль дипломантки 
на "отлично".

16 мая, п воскресенье, р 16 
часов, “Ангарская оттепель" бу
дет принимать гостей. Волшеб
ную историю "Девочка и 
ворона" представит молодеж
ный театр из Усолья-Сибирско- 
го. Со своей молодой порослью 
познакомит зрителей Иркут
ский театр-клуб "Диалог

%}■

Б а н к  в з а и м о п о м о щ и  ч и т а т е л е й  р а з ы с к и в а е т :
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ВЕРА

Люди, вдумайтесь в прошлое: как была разорена наша мно
гострадальная Россия! Революция, коллективизация, вой
на, годы репрессий... Православная церковь отделена от 
государства. В школах преподавание религиозных учений 
не допускается. Соборы разорены, церкви, часовни исполь
зуются под склады и клуоы, а то и вовсе идут на дрова. Свя

щеннослужители и их семьи тяжелые муки приняли, многие

сосланы на Соловки, там и замучены.
И до чего же мы за эти 70 лет без веры и души дожили? 

Невозможно прийти в Божий храм, полюбоваться неповто
римой его красотой, отдохнуть душой и сердцем, испове
даться, причаститься... Настоящего храма с колоколами 
нет и в нашем городе.

Люди доброй воли, к вам обращаюсь и сердцу вашему! 
Господь дал нам великую милость - через столько лет воз
можность строить православный храм в многострадальной 
терпеливой России на благо детям нашим и внукам. Поуча
ствуйте.

Комбанк "Ангарский", "ХРАМ СВЯТАЯ ТРОИЦА", рас
четный счет 000701501.

*

Кравченко Папа Прокопьевна.

ii Письмо Паны 
Прокопьепны всколыхнуло старый 
интерес к строительству иеркпи в 
Ангарске: как, что и на какой ста
дии? Мы позвонили Олегу Никола
евичу Сидоренко, начальнику

отдела городского дизайна город
ского управления арчитек -̂уры.

- Проект церкви существует, гч 
представлен еще два года назад Ир
кутской епархией. Но это лишь ар
хитектура, все остальное - 
водоснабжение, канализацию,

привязку на сейсмичность и к месту
- следовало доработать на месте. 
Этим и занялся наш горпроект. На
сколько мне известно, работа прак- 
тически готова и скоро будет  
представлена на обсуждение.
О месте. На градостроительный со
вет было в свое время представлено 
пять мест, где могла бы разместить
ся церковь в Ангарске.

Из них наиболее подходящими 
были признаны два: пересечение 
Ангарского и Ленинградского про
спектов в районе старого кладбища 
и парк имени 10-летия Ангарска. 
Позже "пересечение" исключили: 
церковь там получалась на фоне пя
тиэтажек. R парке же имеется есте
ственная возвышенность, что для 
подобной постройки необходимо. 
Правда, здесь возникает другая 
проблема - транспортная. Однако 
остановились все же именно на 
этом месте.

Так "то храм в Ангарске - это 
вполне рсапьно. Во всяком случае, 
все гто время мы испытываем по
стоянное "курирование" прихожа
нами всей работы по строительству 
храмч. их заинтересованность и 
желание довести дело до реального 
конца.

Ьниманию руководителей предприятий!
Вечернее отделение СПТУ-43 осуществляет новую подготовку 

рабочих и повышение их квалификации (для государственных 
предприятий бесплатно, для частных предприятий и кооперати
вов, а также частных лиц - за умеренную плату) по специально
стям: стропальщики, машинисты кранов автомобильных, 
каменшики, плотники, машинистки II категории, машинисты 
компрессорных установок, электросварщики ручной сваркл;, ма- 
шинист!)* "Ълсгкопич.ских лышек, vypc»ji вязания, вычшваии:*.
За справками пбрл'цатьс  ̂по телефону: 9-57-32. п^иеонссстге -с- 

нт«е СПТУ-43.
Проезд трамваем N 1, 2. 3 ,6  дс остановки "Сангородоч".

I Вниманию
читателей!

В корреспонденции За
вопи ты мне баньку по-бе
лому" ("Время ’, N 80 31) 
допущена неточность. 
Ангарский завод монтаж
ных за готово*' благодаря 
догггерам г jjrponpoMOM 
из го га влипает не ссмокс 
силки, а сто»пметятелп.

Приносим читателям 
И ^ п и и с и ^ я .  J

i
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И всс-таки ггфоная мечта осуж
денного - свобода. Даже самый за
коренелый преступник носит в себе 
тайную тоску по тем светлым дням, 
когда сердце его еще не заскорузло. 
Положи горячую ладонь на замерз
шее стекло окна - увидишь через 
прогалину ясное небо.

И опять продолжает развивать 
эти размышления майор Янков
ский.

- Бандит, возможно, того не со
знавая, - носитель целой филосо
фии. Он совсем не хочет трудиться 
и не хочет отказывать себе ни в ка
ких благах. Заурядного человека 
подобное мировоззрение делает 
мелким уголовником. А когда меж
ду нежеланием трудиться и потреб
ностью во всех благах становится 
личность сильная, по-своему умная 
и беспощадная, тогда возникает 
бандит. И ради этих благ, которые 
он хочет взять даром, он не остано
вится ни перед чем. Вот так я думаю,
- заканчивает свою мысль Валерий 
Александрович.

Нельзя отрицать, что раскры
вать преступления и уметь ловить 
пгч ггупникоа у нас научились. Но 
нем ея:: г о - уметь их испра
вить. Эту мысль развивает все тот 
же Валерий Александрович.

- В самом деле, откуда у нас бе
рутся преступники? Ведь человек 
рождается не преступником. У 
каждого ш них в основном хорошее 
детство, юность, молодость, и каж
дый хочет себе добра. В чем дело? 
Вы никогда не задумывались над 
этим вопросом?

Бывает такое стечение обстоя
тельств, которое трудно предвидеть, 
человек запутывается. Закон это 
предусматривает и судит строго, но 
справедливо. Закон дает преступ
нику возможность искупить свою 
вину и вернуться в общество.

Это положение, как мне кажет
ся, и является основным стержнем в 
работе исправительных учрежде
ний. Работает осужденный хорошо, 
не нарушает дисциплину, выполня
ет все требования администрации - 
получай благодарность, разреше
ние свидания с родственниками, на 
получение посылок, передач, про
дуктов в магазине в зоне и т.д. Ну а 
к осужденным, проявляющим буй
ство, оказывающим физическое со- 

. противление работникам ИТУ, кро
ме ШИЗО и ПКТ, допускается при

менение наручников и иных спецс-
редотв.

Как видно, администрация, 
мягко говоря, не очень церемонится 
с осужденными, не желающими 
признавать порядок и дисциплину. 
На момент посещения ШИЗО там 
находилось 80 человек, условия со
держания в ШИЗО, а тем более в 
ПКТ, честное слово, не Рио-де-Жа- 
нейро. Этой категории осужден
ных, поверьте, администрация спу
ска не дает.

Надо полагать, что каждый 
осужденный сам выбирает свой 
дальнейший жизненный путь. Это, 
бесспорно, зависит от воли и харак
тера осужденного.

Мы переходим в кабинет 
нач.отдела кадров капитана Т. Т. 
Будашкиной. У Тамары Тимофеев
ны свои заботы, и прежде всего под
готовка к освобождению, устройст
во осужденных после освобожде- 
нич.

- В 1992 году из нашего учреж
дения освободилось 325 человек, - 
говорит Тамара Тимофеевна. - Из 
этого количества не получил по раз
ным причинам помощи только 51 
человек. Это в основном лица, поте
рявшие все связи с обществом.

Трудовое устройство освобож
дающегося нельзя отрывать от его

бытового устройства. Вот тут-то и 
возникают постоянные трудности в 
оказании помощи лицам, не имев
шим до ареста постоянного место
жительства и утратившим социаль
но полезные связи. В этом случае 
приходится опираться на те пред
приятия и организации, которые 
имеют свои общежития, но предва
рительная работа с ними по согласо
ванию вопросов прописки и трудо
устройства пока положительных 
результатов не дает.

Поймите, от положительного 
решения этих жизненно важных 
вопросов зависит судьба человека. 
Или он станет действительно чело
веком, полезным обществу, или он 
вновь придет к нам на долгие годы,
- заканчивает беседу капитан Бу- 
дашкина.

Нельзя с ней не согласиться хо
тя бы потому, что, по сообщению 
генерального прокурора РФ, в про
шлом году в России было амнисти

ровано 377899 осужден
ных. Из них уже более 2 
тысяч совершили новые 
преступления.

Я поинтересовался 
составом преступлений и 
возрастом осужденных.
На первом месте - кражи 
личного имущества, на
несение тяжких телес
ных повреждений, убий
ства, хулиганство, изна
силование, кражи гос- |
имущ ества, разбой, 
грабеж. Средний возраст 
25-50 лет.

Преступность растет.
Из информации началь
ника УВД города на 15 
сессии городского Совета 
узнаем: “Общая преступ
ность возросла на 16,7%
(4414 преступлений), по 
линии УР на 21,2% (3705 преет.), 
категория тяжких возросла на 
13,7% (757 преет.).

Криминогенное™ характеризу
ется не только количественными, но 
и качественными изменениями, на
правленными в сторону АГРЕС
СИВНОСТИ и ЖЕСТОКОСТИ - 
применение при совершении пре
ступлений огнестрельного, холод
ного оружия и в последнее время 
слезоточивых газов”.

Скажем прямо, картина страш
ная. Возникла она не вчера и не се
годня.

- Преступность превратилась в 
России в проблему номер один, - 
заявил на совещании по борьбе с 
преступностью 12.02.93 г. в г. Пер
ми Б. Н. Ельцин. - Она приобретает 
такой размах и фактор, что пред
ставляет сегодня огромную опас
ность как для человека, так и для 
всего государства Российского...

Мое пребывшие в зоне учреж
дения УК-272/15 подходит к концу. 
Но не могу покинуть его, не узнав, 
не ознакомившись с теми меропри
ятиями, с той беспрестанной борь
бой, которая повсеместно проводит
ся администрацией по поддержа
нию надлежащего порядка в зоне, 
за выполнение всех требований 
внутреннего распорядка.

И вот что узнаю. Удручающие 
сведения. Много вакантных мест 
офицерского состава. Да это и не

мудрено. При наших безудержных 
ценах везде и во всем кто согласится 
работать за 19 тысяч? А у многих 
семьи, ребятишки. В результате - 
большой недокомплект, что, бес
спорно, отражается и на работе уч
реждения в целом.

Обращения к руководству, мэ
рии города о выделении жилья, 
мест в детских учреждениях, путе
вок в дома отдыха, санатории, ка
ких-либо промтоваров положитель

ных результатов не дали. Решение 
всех социальных вопросов равно 
нулю.

Все это приводит к тому, что 
осужденные чувствуют себя воль
готно, увеличиваются случаи нару
шения дисциплины, злостное невы
полнение требований администра
ции, агрессивность. ШИЗО и ПКТ 
свободными не бывают.

Но администрация, офицерский 
состав, вольнонаемные сотрудники, 
надо отдать им должное, не теряют
ся, настроены, несмотря ни на что, 
довольно оптимистически, стараясь 
сделать все возможное и невозмож
ное для поддержания прежде всего 
нормальной обстановки в зоне.

Честь и хвала офицерам, всегда 
стоящим на боевом посту; майору 
Лобанову, майору Томуталову, ка
питану Костюшину и многим дру
гим мужественным людям.

Как меня информировали, на 
сегодня у администрации учрежде

ния две основные задачи: первая - 
быстрее адаптироваться в условиях 
современного рынка. Вторая - пре
одолеть собственную растерянность 
перед преступными элементами.

Уверен, убежден, что с этими 
задачами коллектив учреждения 
справится успешно.

Но вот что еще наводит на гру
стные размышления. Почему созда
лась обстановка, в которой содер
жание осужденных, их работа, быт 
никого, кроме техтшц, которые по
вседневно с ними работают, больше 
не интересуют?
о Ив заключение: хотелось бы от
метить, что все пять исправительно- 
трудовых учреждений города рас
положены по его окраинам. Это за
кономерно, Я не знаю географиче
ского положения остальных 
четырех ИТУ, но что касается уч
реждения УК-272/15, оно располо
жено на повороте асфальтирован
ной дороги к ТЭЦ-10 и МК-30, пря
мо на обочине дороги.

Из энциклопедического слова
ря узнаем: “Обочины - незамощен- 
ные полосы по сторонам шоссиро
ванного тракта".

Так вот, пока незамощенные 
полосы не будут вымощены конк
ретными делами по оказанию необ
ходимой помощи учреждению, до 
тех пор они будут никому не нуж
ной обочиной.

Искренне благодарю зам.на
чальника учреждения по воспи
тательной работе майора В. А. 
Янковского за предоставленную
возможность по ознакомлешно с 
жизнью зоны ИТУ, сбору мате
риалов, послуживших источни
ком этого репортажа.

На снимке: в столовой.

■

КУПАНИЕ - НЕ ТОЛЬКО 
УДОВОЛЬСТВИЕ. КУПАНИЕ 
МОЖЕТ СТОИТЬ ЖИЗНИ...

• *

Приближается время открытия очередного летнего купального сезо
на. В связи с этим Ангарский городской совет ОСВОДа напоминает и 
разъясняет действующие правила охраны жизни и безопасности людей 
на водоемах Российской Федерации.
■ ■ .......  Отдых на воде ........ ............
Водные объекты используются 

для массового отдыха граждан в мес
тах, установленных администрацией 
города по согласованию с органами, 
осуществляющими государственный 
санитарный надзор, ОСВОДом, спа
сательной службой и ГИМС.

Администрацией города в целях 
охраны жизни и здоровья граждан, 
по производственным или иным со
ображениям, устанавливаются мес
та, где запрещены купание, катание 
на лодках и катерах, забор воды для 
питья и бытовых нужд, водопой ско
та, купание домашних животных, а 
4дкже определяются другие условия 
общего водопользования.

Открытие и эксплуатация пля
жей, лагерей ибаз отдыха, водно-мо
торных, лодочных станций, располо
женных ча берегах водоемов без на
личия и  чсательных постов, осна- 
щенныг соответствующим
инвентарем, без подготовленных 
матросов (пловцов)-спасателей КА
ТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Работники спасательных постов 
готовятся и содержатся за счет пред
приятий и организаций, в подчине
нии которых находятся вышепере
численные места отдыха и водные

объекты. Руководители предприятий 
и организаций несут личную ответ
ственность за охрану Экизни и здо
ровья граждан на закрепленных за 
ними водоемах.

Спасательная служба и ОСВОД 
обязаны организовать обучение спе
циалистов для ведомственных и об
щественных спасательных постов за 
счет средств соответствующих пред
приятий и организаций.

Контроль за работой ведомствен
ных и общественных спасательных 
постов возлагается на руководителей 
предприятий и организаций, спаса
тельную службу и ОСВОД.

Места, отводимые под пляжи и 
дЛя массового отдыха у воды, должны 
отвечать следующим требованиям:

- береговая территория у места 
купания и в непосредственной близо
сти от него не должна быть загрязне
на и заболочена;

- дно водоема должно бьггь плот
ным и иметь постепенный скат, ли
шено уступов до глубины 1,75 м при 
ширине полосы от берега не менее 15 
метров, свободно от тины, водных 
растений, камней, стекла, банок и 
других посторонних предметов.

Площадь водного зеркала берет
ся из расчета 5 квадратных метров на 
одного купающегося, а на водоемах с 
непроточной водой эта площадь дол
жна быть увеличена в 2-3 раза.

Пляжи и места массового отдыха 
должны находиться не менее чем 500 
метров выше места сброса сточных 
вод и не менее чем на 1000 метров 
ниже от портовых сооружений, пир
сов, причалов судов и других гидро
технических сооружений.

Скорость течения в местах, отве
денных для купания, не должна пре
вышать 0,5 м/сек., в этих местах так
же не должно быть водоворотов, во
ронок, выхода грунтовых вод с низ
кой температурой.

Ежегодно перед началом купаль
ного сезона дно водного района, отве
денного под пляжи для купания лю
дей, должно быть осмотрено и очище
но водолазами. Очистка и осмотр дна 
входят в обязанность предприятий и 
организаций, которым принадлежит 
пляж или закрепленный водоем.

В местах купания на глубине 1,2-
1,3 м должна быть установлена водо
мерная линейка, граница заплыва 
должна быть обозначена буйками 
оранжевого цвета, расположенными

на расстоянии 25-30 м друг от друга 
и до 25 метров от места с глубиной 1,3 
метра.

Граница заплыва не должна вхо
дить в зону судового хода. На каждом 
пляже в месте купания должны оыть 
оборудованы участки для купания не 
умеющих плавать с глубиной не бо
лее 1,2 м. Они должны быть обозна
чены линией поплавков, закреплен
ных на тросах, или ограждены шта- 
кетным забором.

На пляжах и в местах купания 
могут быть оборудованы места для 
прыжков в воду.'

В местах, запрещенных для ку
пания, устанавливаются щиты и зна
ки с надписью “КУПАНИЕ ЗАПРЕ
ЩЕНО".

Территория пляжа должна быть 
хорошо спланирована, ограждена и 
иметь сток для дождевых вод.

Пляжи и места отдыха у воды, 
как правило, должны быть радиофи
цированы и иметь телефонную связь.

Продажа спиртных напитков в 
местах массового отдыха категориче
ски запрещается!

На каждом пляже и в местах мас
сового отдыха для предупреждения 
несчастных случаев и оказания пер
вой помощи пострадавшим на воде ор- 
ганизацией, за которой закреплен 
данный пляж или водоем, выставляет
ся ведомственный спасательный пост 
и организуется постоянное дежурство 
матросов-спасателей, хорошо знаю
щих спасательное дело.

На пляжах, а также в местах мас
сового отдыха у воды организуется 
дежурство патрулями УВД и силами 
дружинников ОСВОДа.

На пляжах и других местах мас
сового купания людей должны быть 
размещены красочные стенды с на
глядной агитацией.

По всем интересующим вопро
сам по организации мест отдыха у 
воды, а также по вопросам подготов
ки матросов-спасателей и оборудо- * 
ванию спасательных постов можно 
обратиться в городской совет ОСВО
Да но адресу: 7 микрорайон, дом 10, 
телефон: 6-40-60 с 9 до 17 часов.

АО “Ангарскстрой- 
материалы”

реализует за наличный и безна
личный расчет, оптом и в розни
цу:

ГИПСОБЛОКИ- размером 
390х 190х 190 - самый экологиче
ски чистый стеновой строитель
ный материал для дач, гаражей, 
подсобных помещений, по цене 
163 руб. за штуку.

КОВРИКИ ВЕСОВЫЕ ИЗ 
БРАКА ЛИНОЛЕУМА - по 
очень низким ценам для дач, 
балконов и хозяйственных поме
щений.

Наш адрес: 665809, г. Ан
гарск. Проезд трамваем N 1 до 
остановки “Завод стройматериа
лов”. Обращаться в магазин при
заводе.

Среднее ПТУ-37 реа
лизует наждачно-заточ
ные станки марки 332-Б, 
слесарно-монтажный ин
струмент, комплекты по
стельного белья.

• Оплата по безналично
му расчету. Здесь же при
нимаются заказы на изго
товление металлических 
конструкций и пошив из
делий в большом количе
стве.

За справками обра
щаться по тел.: 2-20-63, 
адрес СПТУ-37, ул. Киро
ва, 38.

V
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Нет лишнего билетика!
ТЕАТРАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ — и— и л и

Символом городского театраль
ного фестиваля детских творческих 
коллективов, как и следовало ожи
дать, стала игрушка - маленькая, 
пестрая, радостная и словно бы жи
вая карусель. Ее передавали из рук 
в руки все фестивальные дни, она 
кружилась, и вместе с ней менялись 
на сцене лица, декорации, спектак
ли..»

Первый день был днем школь
ных театров, второй - любитель
ских, третий - кукольных. Неустан
но работало жюри, как взрослое, так 
и детское. В итоге лауреатами стали 
музыкальная сказка “Огниво” теат
рального коллектива школы N 11 
(реж. Л. Халтанова) и “Холодное 
сердце” из школы N 15 (реж. Г. 
Крюков), спектакль театрального 
класса ДК нефтехимиков “Что я 
люблю” (реж. Т. Хамитов) и “Ря
женые” - спектакль-шутка по рас

сказам Чехова молодежной группы 
театра “Родничок” (реж. Т. Хами
тов), “Похождения Братца Кроли
ка” школы N 17 (реж. Т. Косрус) и 
“Умная Дуня” школы N 9 (рук. М. 
Агапитова).«

Лучшей мужской ролью при
знана игра Молоцило Олега в “Ря
женых”, а лучшей женской - Насти 
Носовой в этом же спектакле.

Высшей награды - гран-при 
удостоены два спектакля; “Что я 
люблю” (реж. Т. Хамитов, теат
ральный класс ДК нефтехимиков) и 
“Похождения Братца Кролика” те
атрального коллектива школы N 17 
(рук. Т. Коврус).

Организаторы благодарят спон
соров праздника - центр организа
ции трудй, отдыха, информации на
селения, предостайившего велико
лепные призы. Доброе слово надо 
сказать и в адрес Тагира Романови

ча Хамитова, режиссера театра 
“Росток” ДК нефтехимиков, не 
только за отличные театральные ра- 
боты его воспитанников, но. глав
ным образом, за саму идею подобно
го фестиваля, а также настойчи
вость и веру в ее реализацию.

Закрывая фестиваль, он сказан, 
что верит в недалекое то время, ког- 
да на спектакли будут приходить 
толпы народа, и вопрос у ДК “Нет 
лишнего билетика?” станет обыч
ным. •

Думаю, это прекрасное время 
будет! И очень хочу, чтобы - близ
кое.

Елена МУРАШЕВА, 
лицеистка.

На снимках: Т. Г. Хамитов; 
спектакль “Попытка не пытка” те
атрального коллектива шйолы N 25 
(реж. Т. Ударцева).

Фото А. ПЕРМЯКОВА.

• И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЕЗ •
Большинство жителей нашего 

города (да и только ли нашего?) 
желают непременно обзавестись 
телефоном. И у меня было такое 
желание. И было оно естествен
ным, человеческим, нужным. Но 
когда в квартиру провели телефон 
и она стала превращаться то в ма 
газин, то в здравотдел, то в овощ
ную базу - радость от него иссякла, 
как разменная монета у сегодняш- 
него кассира.

Сначала это удивляло, затем 
начало коробить. А после мы плю
нули на все и со спокойной сове
стью подумали: если имеющий 
компьютер играет в компьютер
ные игры, почему же имеющим те
лефон tic сыграть в телефонные? 
На ночь теперь вынуждены его от
ключать, а днем играем любые ро
ли, мило предоставляемые нам не
знакомыми абонентами.

Спешу утром на работу (рабо
таю на бульдозере), слышу в труб
ке незнакомый голос:

- Привет! Это ты?
-Я .
- Почему не идешь?
- Сейчас приду.
- К Вальке заскочи. У меня пу

зырь остался. Опохмелимся.
Соблазнительное, конечно, 

предложение, но - не по адресу...
А после работы опять:
- Алло! Это бассейн?
- Угадали, - отвечаю, мечта

тельно вздохнув.
- Не подскажете температуру 

воды?
- А вы кто?
- Любитель купания.
- В связи с шахтерской заба

стовкой бассейн замерз. Долбим 
проруби для гостей. Приходите, 
пожалуйста...

Через некоторое время снова 
звонок. Детский голос. Пацан.

- Позовите маму к телефону.
- Маму?.. А она не хочет.
- Как не хочет? - удивляется 

тот. И уже жалобно: - Ну позовите.

ТЕЛЕФОННЫЕ ИГРЫ
- Как я тебе позову, если она не 

хочет.
- Ладно, - стонрт пацан, мол

чит и кладет трубку.
Жалко парнишку. Но игра 

есть игра. И в обиде никто не дол
жен оставаться. Таковы ее прави
ла.

Не успеваем покончить с ужи
ном, как снова звонит мудрое чело
веческое изобретение.

- Здавствуйте. А мне Елену Да
ниловну можно?

- Кто ее спрашивает?
- Дочь.
- Минутку. Сейчас позову.
Подзываю жену: на, мол, ска

жи что-нибудь по материнской ча
сти. А сам ухо востро к трубке при
лаживаю. Боюсь пропустить ма
лейшее дыхание случайного або
нента.

- Ма! Катька Митрюхина кур
тку продает осеннюю, за 680 руб

лей. Голубая, с подкладом. Можно 
мне купить?

- Тебе нравится она?
-Да, очень. Только дорого, на

верное. Как ты считаешь?
- Думаю, что недорого. Берн.
- Можно, да?!
- Конечно. Разве это деньги в 

наше-то время.
- Тогда я возьму их в твоем ко

шельке. ладно?
- Хорошо.
И так, знаете, постоянно. Ве

село, скажу, забавно иметь теле
фон. С ним прямо-таки не кварти
ра у тебя, а видеоклип: тут тебе и 
магазин, тут и больница, тут и 
овощная база. Смотришь порой на 
него и думаешь: а не назовут ли 
завтра твою квартиру моргом?

На седьмом-то этаже...
В. КЛИМОВ.

' - -1 ■>. . L

18 мая 1993 года 
Площадь ДК "Современник"

Отдел по физической культуре и спорту проводит го
родской ДЕНЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА. В сореэнованкяхмогут 
принять участие все желающие, имеющие велосипед.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
16.00 - 1 группа до 7 лет, дистанция 250 м,
16.15 - 2 группа до 10 лет - 800 м,
16.30 - 3 группа до 15 лет - 2000 м,
17.00 * 4 группа от 15 до 25 лет - 6000 м.
17.25 - 5 группа от 25 до 35 лет - 6000 м,
17.50 - 6 группа от 35 до 40 лет - 6000 м,
18.15-7 группа от 40 лет и старше - 6000 м,
18.40 - 8 группа - спортсмены ДЮСШ - 6000 м. 
Регистрация с 15 часов.

Молочный комбинат “Ацгпр- 
скг й~ пр’ гглашает жителей горо
да, организации посетить фир
менные магазины молочного 
комбината, расположенные в 
квартале 107 (бывший “Вете- * 
рам”) и в 19 мр-нс (бывший ма
газин N 11). Магазины к вашим 
услугам ежедневно с 9.00 до 
18.00. Цены на продукцию г этих 
магазинах по минимальным 
торговым надбавкам. Возможен 
мелкий опт.

Добро пожаловать!

ОРГКОМИТЕТ*

Молочный кпмбимч? ‘'Ангар
ский" оС-ьчрпяет конкурс на за
мечания вакантных должно
стей: заместитель директора по 
торговле, заместитель главного 
бухгалтера. Условия труда и оп
лата на договорной основе. Обра
щаться в отдел кадров предприя
тия по адресу: ул. Мира, 32 или 
по телефону: 2-39-70.

* -v

СПОРТ
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ангарские
спортсменки
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Чемпионат и первенство ази
атской части России по борьбе 
самбо среди женщин заверши
лись в г. Братске. Отлично высту
пили девушки из специализиро
ванной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва “Победа". 
В данных соревнованиях приняли 
участие все сильнейшие спорт
сменки Азиатского региона Рос- 
си!!, чемпионки мира. Азии, мас
тера спорта международного 
класса, призеры международных 
соревнований.

По решению Международной 
федерации самбо (ФИЛС) с 1992 
года для стран Азиатского региона 
проводятся Международные со
ревнования - чемпионат Азии (по 
классификации приравнивается 
к чемпионату Европы).

На основании решения Меж
дународной федерации федера- 
ция самбо России приняла реше
ние о разделении России на два 
региона - Азиатский и Европей
ский, сборные команды этих ре
гионов будут выступать на Меж
дународных соревнованиях за 
Российскую Федерацию на чем
пионатах Европы и Азии, а сбор
ная России - на чемпионате мира.

Наиболее представительной 
весовой категорией на этих сорев

нованиях был вес до 60 кг, где 
старт приняли 3 мастера спорта 
Международного класса, 2 чем
пионки мира и чемпионка Азии. 
Тем почетнее была победа для ан
гарской спортсменки, мастера 
спорта Международного классп. 
чемпионки мира Натальи Ивано
вой. Приятной неожиданностью 
этих соревнований стала победа 
во взрослых соревнованиях в ве
совой категории до 80 кг еще од
но»! спортсменки из Ангарска 
Елены Механниковой.

Обе эти спортсменки сейчас 
готовятся к Международным со
ревнованиям под руководством 
засл)жсшюго тренера России В. 
Зайцева, они допжны пройти в 
Японии. Призерами также стали 
Эвелина Терещенко, Лариса Се
пии.

А на первенстве у девушек 
1973-74 г., 1975-76 г.р. первые 

* рдеста заняли Елена Механникова 
и Татьяна Храмова, выполнив 
норматив мастера спорта, второе 
место у Марины Обабковой, 
третье у Ларисы Сснив.

В. ЕЛИЗАРЬЕВ, 
вице-президент Ассоциации 

борьбы дзюдо.самбо 
г. Ангарска,

Филд-крнтакт на Севере
с ' -з ш и к ж у г я га . ш у тггасз— р щ д ш — — е**— *"—

В апреле в г. Усть-Куте прошел турнир па Кубок Стсра по контактно
му каратэ или, как говорят на "'диком Западе", по фулл-контакп\ Данный 
а ид спорта еще не так широко известен л мире единоборств, *'ак борьба или 
бокс, но, несомненно, по зрелищности эн иг уступает этим видам.

Споотсменам здесь разрешено выполнять уцары руками, ногами, ко
леном, в голову, корпус противника. Кроме того, можно производить бро
ски, подсевки.

Бой проясд^тс'! в боксерских псрчатцах па тшощад? е размером 6 на б 
метров, Несомпат?, «то посд17кч. лвух бойиоп высокого класса при нали
чии таких широких возможностей "чглвд’гг очекъ эффектно.

На турнире в Усть-Куте т ш и  ангврские ребята покапли достаточно 
высокий класс и заслуженно победили п своих весовых "^огориях. Это 
Малышев Владимир, ЦХипулл Сергей, Ноосфпиов Андрей.

“Серебряными^ призерами стали Мельников Николай и Власов Алек
сей. Можно сказать, истории ангарского контактного каратэ пополнилась 
новыми победами и именами.

|  Хочется поблагодарить ангарский отдел по делам молодежи и спорта 
I за финансовую поддержку команды.
I Н. СЕРГЕЕВ,
4 старшин тренер ГКЦ “Эстет”. I

■—I ... -• _ .  —» ----------  _ ................   ............................. IMLI rx3L _ Г
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* 2-комнатную квартиру в Свир- 
ске (2 этаж, деревянный дом, газ, 
вода, но без балкона и ванны) и дом 
для дачи (в Ангарске, свезен и ра
зобран) на 1-, 2-комнатную кварти
ру по договоренности. Или дом для 
дачи на комнату. Или продам. Тел.: 
6-47-97 (вечером). (6037)

* 2-комн. благоустр. кв-ру (30 
кв. м в Иркутске, мрн Юбилейный,
3 этаж) и капгараж на 3-, 4-комн. с 
гаражом или без в Ангарске. Раб. 
тел/. 6-10-35. (4999)

*
*

* 1-комн. квартиру в Магадане 
на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 2-24-57 
(с 11 до 17 час.)

2-комн. кв-ру (28,9 кв. м, 
комнаты смежные, кухня 9,2 
кв. м, большой балкон, 3 этаж, 
телефон) на 3-комнатную улуч
шенной планировки не менее 
43 кв. м, кроме 1 этажа. Допла
та 1 млн. руб. Тел,: 6-84-74. 
(5094)

* Две 1-комнатные кв-ры (9 мрн,
3 и 4 этажи, телефон, железные 
двери, одна приватизир' вана) на 2- 
комн. кв-ру улучш. план, приват, с 
тел., кроме 1 и 5 этажей, с доплатой. 
Тел.: 5-ЗОич. ^  120)

* 3-комн. ча-ру улучшенной пла
нировки (47,2 кв. м, комнаты раз
дельные, кухня 9 кв. м, большой 
балкон, мусоропровод, подвал, 95 
кв-л, 5эгаж) нь 2-комн. улучш. 
планировка, кроме 1 этажа, и
1-комн. или комнату в любом 
р-не, любой этаж. Адрес: 85-8- 
40 (в любое время). (5112)

* 2-комн. кв-ру и участок в 
садоводстве иТаежное-2" на 
3-комн. кв-ру в кв-лах А, Б, 211 
или улучшенной планировки.
Тел.: 4-51-86.(5113)

* 2-комн. квартиру (178 кв- 
л, 3 этаж, телефон, солнечная)
4 1-комн. квартиру (кв-л “Б", 1 этаж, 
чоупногабаритная) на 3-комнатмую 
^упногабаритную или 3-, 4-комн. 
улучшен, планир. только в “кварта
ле'4. О./.му дачу на лето. Тел.: 4-44- 
21. (5979)

* 2-комн. кв-ру улучшен, пла- 
чир. (4 этаж, телефон, лоджия) и 
<омнату в р-не рынка на 3-комн. кв- 
ру улучш. план, с телефоном. Тел.: 
5-74-83. (5968) *

* 2-комнатную кв-ру в 33 мр-не 
(2 этаж, телефон, 2 балкона) на 2- 
комнатную улучшенной план, с те
лефоном, кроме 1 этажа. Жела
тельно в 19, 22 мр-нах. Меняю обе
денный стол, 3 табуретки на жур
нальный столик, линолеум на 
диван, телевизор. Или продам. 
Тел.: 4-47-47. (5127) *

* 3-комнатную кв-ру (93 кв-л, 35 
кв. м, телефон) и комнату (47 кв-л, 
на 2 хозяина, 1 этаж, 22 кв. м) на 
3-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки. Тел.:
3-34-60. (5942)

* 1*комн. кв-ру улучш. план, в д. 
Выскотка Ленинградской обл. на 
квартиру или дом в Иркутской обл. 
Тел.: 4-45-39. (5995)

* 3-комн. кв-ру (4 этаж, комна
ты несмежные, санузел раздель
ный, мусоропровод, лоджия, бал
кон на кухне) на 2- и 1-комнатную 
или на 2-комн. кв-ру и комнату в 
кв-ре на 2 хозяина. Адрес: 17-25-52. 
(5984)

* 2-комн. кв-ру (7 мрн, 34 кв. м, 
6 этаж) на 1-комн. кв-ру и чек на а/м  
ВАЗ. Тел.: 5-91-60. (5988)

* 4-комн. кв-ру улучшенной пла* 
нировк1 (219 кв-л, 2 этаж, телефон, 
комнаты все оаэдельные) на равно
ценную с телефоном в мр-нах 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 (3 комн. и этажи 1* 
и выше ^-го не предлагать). Тел.:
4-53-17. (5975)

* “Москвич"-2141, 1992 г. вып., 
новый, на 2-комн. полнометраж

ную приватизированную квартиру. 
Тел.: 9-49-29,2-94-15 (после 18 час.). 
(5977)

* Недостроенный капгараж на 
готовый. Тел.: 3-06-48. (5969)

* 2-комнатную квартиру на две
1-комнатные квартиры. Тел.: 2-99- 
81, 5-19-25. (5971)

* Срочно 3-комнатную крупно
габаритную квартиру (211 квл, 2 
этаж) на три 1-комнатные (одну же
лательно улучшенной планировки). 
Или комнату на подселении (2 этаж, 
в крупногабаритной квартире, 211 
кв-л) на 1-комнатную квартиру по 
договоренности. Тел.: 2-99-81,5-19- 
25. (5972)

* А/м “Тойота-Корона" (1986 г. 
вып., класс “Волги", суперсалон, в 
отличном состоянии) на 1-, 2-комн. 
квартиру по договоренности. Тел.: 
3-14-11.(5960).

* 3-комнатную квартиру (5 этаж, 
хрущевка, с телефоном) на две 1- 
комнатные с телефонами (возмож
на доплата). Тел.: 6-99-79 (вечером). 
(5965)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (76 кв-л, 2 этаж, теле
фон, грчуэел раздельный, большая

*

>.уу*й v коридор) на две 1-коммат- 
ные квартиры. Адрес: 76-7-19, тел.:
2-58-65. (5966)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 1 этаж, кухня 9 кв. м) на 2- и

1-комнатную или на две 2-комнат
ные с доплатой или на 4-комнатную 
выше этажом. Тел.: 6-59-89. (5256)

* 2-комн. кв-ру (32 кв. м, новая, 
сделан ремонт, кирпичный дом, 95 
кв-л) и 1-комн. (18 кв. м, 94 кв-л, обе 
на 4 этаже) есть кладовки под ово
щи, балкон, двойная дверь) и ЗАЗ- 
968 в хорошем состоянии на 3-ком- 
натную, кроме 1 этажа, и ВАЗ или 
“Москвич”. Адрес: 95-30-95 (после 
19 час.). (5248)

* Новую 2-комн. кв-ру (95 кв-л, 
кирпичный дом, тихий p-он, есть 
встроенный холодильник, кладо
вая, балкон, 4 этаж, 32 кв. м) и ЗАЗ- 
968 в хорошем сост. на 3-комн. Ад
рес; 95-30-95 (после 19 час.). (5249)

* 2-комнатную крупногабарит
ную на 3-комнатную с хорошей до
платой или куплю комнату в кварти
ре на 2 хозяина. Тел.: 4-34-66. (5241)

* Дачный участок в садоводстве 
“Нива” и мотоцикл “Днепр" на ма
шину ВАЗ. Тел.: 6-38-07. (5243)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (p-он площади, 3 этаж, 36 
кв. м) на 3-комнатную в новых мик
рорайонах, кроме 1 этажа. Тел.: 5- 
82-59. (5236)

* 2-комн. кв-ру (29 кв. м, улуч
шенной планировки) на две 1-комн. 
квартиры или 1-комнатную и комна- 
ту з кв-ре на 2 хозяина, кроме 1 
этз.ха. Тел.: 9-85-54 (с 9 до 18 час., 
Валентина). (5234)

\  * Две 2-комн. кв-ры (одна улуч
шенной планировки) на 3-комнат
ную не менее 45 кв. м. Тел.: 3-68-47. 
(5231)

I

* 3-комнатную крупногабарит- 
ную квартиру (54 ка. м, телефон, 2 
этаж) на 2-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планиров
ки с телефоном в 19,22,33 мр-нах и 
1-комнатную. Тел.: 3-43-08, 2-29-34. 
(6052)

* 2-комн. кв-ру и дачу или 2- и
3-комн. на большой коттедж или ча
стный дом, благоустроенный (га-

№88*89 *15 мая 1993 года
.

раж, участок). Тел.: 2-56-05,6-45-10. 
(6049)

* 2-комнатную кв-ру (188 к б -л , 

30 кв. м, 1 этаж) на любую 1-комнат
ную и а/м “Москвич", ВАЗ, "Тав
рия". Тел.: 7-24-46. (6040)

* Капитальный гараж в 10 мр-не 
на а/м  ВАЗ любой марки. Адрес: 4 
пос.-47-З. (6084)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (29,9 кв. м, те
лефон, 2 этаж, охранная сигнализа
ция, мусоропровод, кабельное те-

«

левидение, остановки, магазины 
рядом) и 1-комнатную улучшенной 
планировки на одной площадке, 
через стенку, в 6 мр-не, на 3-ком
натную крупногабаритную с теле
фоном в домах вокруг парка нефте
химиков или близлежащих кварта
лах, за очень хорошую квартиру га
рантируется хорош ая доплата. 
Тел.: 6-84-44, 2-52-13. (5270)

* Дачный участок и капиталь
ный гараж в центре Усть-Илимска 
на равноценные в Ангарске. Тел.: 
34)8-23 (вечером). (5271)

* Дом в Черемхово (6x8, по
стройки, 14 соток, телефон) на 2- 
комн. кв-ру в Ангарске. Тел.: 2-54- 
57. (5274)

* 1-комн, кв-ру в Братске (18 кв. 
м, телефон, лоджия) на 1-комн. в 
Ангарске. Тел.: 2^54-57. (5272)

* 1-комн. квартиру в Ангарске 
v  (улучшенной планировки, 33

мр-н, 1 этаж, застекленная 
лоджия) на 1-комнатную в Но- 
во-Ленино. Тел.: 4-49-06 (по
сле 19 час.). (5277)

* 3-комн. кв-ру (37 кв. м, 
телефон, пульт, 3 этаж) на 2- и
1-комн. по договоренности. 
Тел.: 6-93-78. (5283)

* Срочно две комнаты в 
—- /  квартире на 2 хозяина (29 кв. м,

1 этаж, 2 кладовки, большая 
кухня) на 1- или 2-комнатную с те
лефоном, не выше 3 этажа, мр-ны 
не предлагать. Адрес: 106-5-30. 
(5125)

* Отдельные кв-ры на 3-, 4-ком
натные крупногабаритные кварти
ры. Тел.: 2-26-46. (5259)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- и
1-комнатную. Тел.: 2-97-18. (5263)

* 2-комнатную квартиру и авто
мобиль М2140(1988 г. вып., в хоро
шем состоянии) на 3-комнатную 
полнометражную или 4-комнатную 
с доплатой. Тел.: 2-97-18. (5264)

* 2-комнатную на 3-, 4-комнат- 
ную по договоренности. Тел.: 2-97- 
18. (5265)

* 2-комн. квартиру (32 кв. м, в* 
центре Братска) на 2-комн. или 1- 
комн. по договоренности в Ангар
ске. Тел. в Ангарске:,2-46-83. (5255)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (74 кв-л, 50 кв. м, 4 
этаж, балкон) на 2-комнатную улуч
шенной планировки и 1-комнатную 
квартиру. 1 этаж не предлагать. 
Тел. поср.: 3-78-18, 5-16-53. (5922)

* Две 1-комн. квартиры улучш. 
планир. (одна в 206 кв-ле, 4 этаж, 
телефон и в 17 мр-не, 1 этаж) на
3-комн. кв-ру улучш. планир. с теле
фоном в Юго-Западном р-не. Тел.:
4-52-61. (5929)

* 2-комнатную квартиру улуч, 
планир. (34 кв. м, лоджия, решетка, 
метал, дверь, две кладовки, кухня 
9 кв. м, 1 этаж) на любую 1-комнат- 
ную и комнату не менее 21 кв. м. 
Или две комнаты, одну не менее 21 
кв. м. Адрес: 17-13-16, тел.: 5-68-39.

ВРЕМЯ
ШКОЛА ГИПНОЗА 

ПСИХОЛОГА

Сергея ВИЖУХОВА
17 мая, 19 часов. Малый зал ДК нефтехимиков. (4079)

НЕ ЗА ГОРАМИ ПЕТО!

Райский безлюдный уголок
на берегу Тихого океана (30 километрол от Находки) может принять вас на 
протяжении всего летнего сезона. Идеальный семейный отдых, теплый 
залив, чистый воздух * это как раз то, чего вам не хватало целый год.

Обращаться по те фону: 4-39-52 или по адресу: квартал 177, дом 10
(бывший магазин “Опшка”).

* * *
Если вас интересует аренда теплохода для организации отдыха ваших 

работников, обслуживания туристических групп и других целей, обращай
тесь по телефону: 4-39-52 или по адресу: квартал 177, дом 10 (бывший 
магазин “Оптика").

По первому желанию вы окажетесь в любом месте озера Байкал и не
пожалеете об этом.* (6000)

РЕАЛИЗУЕМ
- Л [

Мягкую мебель. Комплект: диван- 
кровать и два кресла-кровати. Тел.:
3-09-58.

АО иБайкалпротеин‘’ реализует 2 
микроавтобуса (вместимость 15 чело
век, двигатель бензиновый, КНР).

Справки по тел.: 3-25-17 и 3-92- 
94. (6089)

■
Предприятие реализует за налич

ный расчет муку I и II сортов, ржаную, 
обойную, а также продает автомаши
ну ГАЗ-53, фургон.

Обращаться по телефону: 3-07-38 
с 8 до 17 часов. (5976)

Организация реализует лам- 
почк>1 (220 вольт, 60 Вт, 75 Вт), 
телевизоры (экран 51 см, ДУ, 
производство Южной Кореи), 
ковры (1,5x2 м), тосол, масло мо
торное жигулевское, тормозную 
жидкость “Томь", средство “На
дежда” для химической холод
ной завивки волос, кофе индий
ский жареный в зернах в 100- 
граммовой упаковке. Телефон:
3-22-25. (5981)

Ателье “Соболь” приглашает 
вас обновить c^ofi »ардероб.

Мы предлагаем большой вы
бор крепдешина, трикотина, раз
нообразных расцветок, плащевой 
ткани, костюмной, драпа.

Вам мы окажем услуги по по
шиву женской и мужской одеж
ды; женской галантереи; по вы
шивке, изготовлению цветов; по
шиву головных уборов самых со
временных фасонов, ремонту 
любой одежды, пошиву чехлов, 
пошиву и ремонту изделий из на
туральной кожи, замши, дубле
нок.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 
Для вас большой выбор *Ркани на 
выпускной наряд.

Сроки изготовления сокра
щены.

Телефоны для справок: 4-38- 
55, 4-11-58.

(5931)

Участок земли под 
строительство дома в 
п. Байкальск на 1-, 2- 
комнатную квартиру. 
Адрес: п. Байкалъск, 
ул. Пархоменко, 28.

* Гарантирую хороший уход за 
одиноким человеком с передачей 2-, 
3-комнатной квартиры в мое пользо
вание. Тел. поср.: 5-35-46. (5244)

* Мужчина (68-168-68), вдовец, 
материально обеспечен, в жилье стес
нен, познакомится с женщиной не 
старше 65 лет для совместной жизни. 
Адрес: Ангарск-26, паспорт 716516. 
(6010)

* Возьму на содержание пожилых 
престарелых людей. Проживание 
раздельное. Уход, питание, доброта и 
чистота гарантируются. Условия по 
договоренности. Тел.: 2-99-81, 3-02- 
40. (5970)

* Возьму на содержание пожилых 
престарелых людей. Проживание от
дельное. Уход, питание и чистота га
рантируются. Условия по договорен
ности. Тел.: 3-75-34,5-19-25. .(5973)

* Одинокий мужчина 78 лет 
(вполне крепкое здоровье, только 
слабые ноги) «ознакомится с доброй 
женщиной 50-65 лет, которая стала 
бы ему опекуном и наследницей его

□

УВД г. Ангарска производит 
р кандидатов для заполнения 

вакантных должностей в служ
бах участковых инспекторов ми
лиции, уголовного розыска, 
следствия. Приглашаются лица с 
высшим и средним техническим 
образованием, годные пососточ- 
нию здоровья к работе в органах 
внутренних дел, в возрасте до 35 
лет. »

Заработная плата составляет 
свыше 90 тыс. руб. в месяц, по
доходным налогом не облагается.

Для работы в патрульно-по
стовой службе, ГАИ приглаша
ются мужчины, отслужившие в 
армии, имеющие образование не 
ниже среднего, годные по состоя
нию здоровья к работе в органах 
внутренних дел, также принима
ются юноши, достигшие 18-лет- 
него возраста и не служившие в 
армии, для прохождения альтер
нативной службы в ОВД. Зара
ботная плата составляет 70 тыс. 
руб. и выше, подоходным нало
гом не облагается. •

С 1 января 1988 года для всех 
сотрудников ангарской милиции 
идет льготное исчисление выслу
ги лет (1 год за полтора). Выпла
чивается процентная надбавка за 
непрерывную службу в органах 
внутренних дел. Продол житель-

*

ность отпуска от 55 до 70 кален
дарных суток, с бесплатным про
ездом любым видом транспорта.

Все сотрудники имеют право 
на оформление пенсии при выслу
ге 20 лет и более (засчитываются 
служба в армии и льготное исчис
ление выслуги дет). Выплачивает
ся денежная компенсация за про
довольственный паек.

Все сотрудники подлежат 
обязательному государственному 
личному страхованию. Имеется 
ряд других существенных льгот 
для сотрудников органов внут
ренних дел.

Мы ждем вас, имеющих соот
ветствующее образование, гото
вых к трудной, но интересной ра
боте.

По вопросам оформления 
вам следует обращаться в ОК 
УВД г. Ангарска по тел.: 4-39-21,
4-15-22 или лично в кабинет 11 
по адресу: 205 квартал.

квартиры и имущества. Тел.: 3-30-50. 
(5964)

* Обеспеченные пенсионеры при
мут на полное содержание пожилую 
женщину за переданную по завеща
нию квартиру. Тел.: 6-77-15* (5948)

* 100 тыс. руб. тому, кто поможет 
найти одинокого престарелого чело
века, нуждающегося в помощи и за
боте, согласного передать свою 2-, 3- 
комнатную квартиру в наследство 
женщине с ребенком взамен на по
жизненное содержание (уход, медоб- 
служивание, доплата к пенсии). Про
живание совместное. Тел. поср.: 6- 
50-43. (5276)
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Магазины фирмы

п р и г л а ш а ю т  за п о к у п к а м и !
В продаже телевизоры цветного и черно-белого  

изображения, холодильники, пылесосы, стиральные 
машины, электросковороды, миксеры, кухонные 
комбайны, посуда фарфоровая, столовые приборы  
из мельхиора, светильники, бра, мебель, чехлы для 
автомобилей. В широком ассортименте парфюмер- 
но-косметические товары, зеркала, игрушки, пряжа.
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Ждем вас!

4 Творческий союз “ШОУ-АКАДЕМИЯ"
Ангарский филиал Иркутской писательской организации

БЛАГОДАРИТ
администрацию города, 

спонсоров - фирмы “Цотон", “Чекони”
‘ : ' за помощь

в проведении творческого вечера Е. Якушенко и О. Гизатулиной “В КРУГУ ДРУЗЕЙ".

С РАЗНОЕ
* Сдаем в прокат прелестное сва

дебное платье 44-46 разм. за 8 тыс. 
руб. Иметь паспорт. Адрес: 86-9-302 
(после 18 час., дом напротив загса). 
(5985)

* Продам квартиру. Тел.: 6-44- 
61,6-44-19. (4851)

* Организация приобретет квар
тиры для своих работников, оформле
ние и приватизация в короткий срок. 
Тел.: 6-44-61.

* Сниму 2-комн. квартиру с теле
фоном. Оплату за год вперед гаранти
рую. Тел.: 6-27-16, 4-04-11.

* Срочно реализуем автосамосвал 
“ЗИЛ-555’\  трактор "Беларусь”, бокс 
под а/м УАЗ. Обращаться по тел.: 2- 
90-88,2-93-52 (с 8 до 9 час.). (5122)

ф Товарищество “Дофин” произ
водит ремонт телевизоров цветного и 
черно-белого изображения. Гарантия 
1 месяц. Тел.: 5-92-59 (с 10 до 14 час., 
ежедневно). (5082)

* Сдам в аренду 4-комн. кв-ру с 
телефоном на год и более. Тел.: 5-61 - 
50. (5053)

* По тел.: 3-04-12 вы можете вы
звать мастера по ремонту телевизоров 
цветного и черно-белого изображе
ния. Быстро, качественно и с гаран
тией. (5238)

* Принимаются заявки на ремонт 
цветных телевизоров Имеются цвет
ные кинескопы 61ЛК4Ц. Тел.: 9-79- 
17 (с 8 до 17 час.). (5232)

* Принимаем заявки на ремонт 
цветных и ч/б только полупроводни

ковых телевизоров. Приобретем теле
визоры на запчасти. Тел.: 6-24-52 (в 
раб. время). (5280)

* Ремонтируем цветные те
левизоры на дому у заказчика. 
Устанавливаем декодеры и дис
танционное управление к теле
визорам 3 и 4 поколений. Тел.: 
3-75-43. (5281)

* Р/с 001222021 магазина “Коло
сок” ликвидируется. (5997)

* С I мая ликвидируется муници
пальное предприятие магазин 
“Осень" как юридическое лицо. 
(6030)

* Реализуем укроп сушеный мо
лотый* Тел.: 9-35-79 (после 17 час,). 
(6001)

* Принимаем заявки на ре
монт отечественных цветных те
левизоров, а также производим 
предторговый ремонт радиоап
паратуры. Работаем быстро, ка
чественно и с надежной гаран
тией. Тел.: 6-49-74 (ежедневно), 
(5282)

* Продаем 1-, 2-ка- 
мерные холодильники 
и морозильные камеры 
“Бирюса”. Доставка на 
дом, подключение, 
проверка. Тел.: 6-06-проверк 
63,(604 4)

* Производится запись на 4-ме
сячные курсы раскроя и пошива дам
ской одежды. Тел.поср.: 2-38-09 (с 17 
до 18 час.) (5288)

* Ищем логопеда для подготовки 
ребенка к школе. Тел.: 5 -91-60 . 
(5987)

“Банк информации” 
- услуги по аренде и 
продаже квартир. Тел.: 
6-89-20 (с 12 до 20 
час.). (5939)

Му н и ц и п а л ь н о е  
предприятие магазин 
“Октябрьский” ликви
дируется. Правопре
емником является 
компания “Ангарск- 
кредит”. (5935)

* Магазин “Русич” ликви
дируется. Правопреемнике’* 
является Савватеевский сель
ский Совет. (6070)

Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном 
под офис. Тел.: 2-22-94. (5247)

* Срочно сниму квартиру на пол
года. Порядок гарантируем. Возмож
на оплата вперед. Тел.: 6-76-06 (по
сле 20 час.), (5285)

* Сниму 1-комнатную квартиру, 
оплата ежемесячно 10 тыс. руб. Тел.: 
5-71-71.(6056) '

* Срочно сниму квартиру на год и 
более. Адрес: 49-11-13. (6026)

* Сниму 1-комнатную квартиру 
на год и более. Тел.: 7-51-19. (5990)

Девушка (19.158.55) познако
мится для создания семьи с поря
дочным мужчиной до 30 л., можно 
вдовцом. Жилплощадь обязатель
на. Обращаться: Ангарск-26, а/я 
1080.

Абон.517-Ж.

* Садовый участок в Калиновке. 
Тел.: 4-34-66. (5242)

* Земельный участок в Калинов
ке-4 (есть небольшие постройки). 
Тел.: 5-82-59. (5235)

* Дачный участок в Таежном (15 
соток, разработанный),лес (50куб.м, 
калиброванный, строевой, дл. 6 м). 
Тел.: 4-67-42. (5963)

* Земельный участок в Архиреев- 
ке (6 соток, приватизированный). 
Адрес: 91-4-33. (5981)

* Лес-кругляк, 22 куб.м (хватит 
на дом). Адрес: 92/93-10-46, тел.: 3- 
72-33. (6012)

* Бетономешалку, емкость 0,8 
куб.м. Тел.: 6-44-90 (до 16 час.). 
(5962)

* Уголок отдыха за 180 тыс. руб. 
Тел.: 3-44-56. (6054)

* Новый кухонный гарнитур (пр- 
во Чехословакии) или меняю на им
портный уголок отдыха с доплатой, 
Тел.:6-44-21. (5946)

* Щенка малого пуделя, окрас 
черный, возраст 1,5 мес. Тел.: 3-14- 
11. (5961)

* 2-комнатную благоустроенную 
приватизированную квартиру в пос. 
Китой. Тел.: 2-36-55, доп.3-80 или 6- 
19-45. доп.3-80. (6016)

* Новый, в упаковке, цветной те
левизор “Чайка”, 61 см, диет, упр., 
гарантия - год. Тел.: 2-43-53. (5951)

* Цветной телевизор “Альфа”, 
полупроводниковый, диагональ 61 
см, цена 170 тыс. руб. Адрес: 7-1-219. 
(5947)

* Срочно новый мотоцикл с коля
ской ИЖ-Юпитер-5. Тел.: 6-14-02. 
(5933)

* Металлический гараж под ма
шину в неохраняемом обществе за к/т 
“Октябрь”. Тел.: 3-35-88. (5938)

* ВАЗ-06 (аварийн.), телевизор 
“Рубин” (нбвый, недорого), автомаг
нитолу “Пионер” (Япония). Куплю 
импортный линолеум. Тел.: 4-83-41. 
(6006)

* Холодильник “Саратов", б/у, 
телевизор “Темп-738", цветной, б/у, 
цена 40 и 60 тыс.руб. Адрес: 76-7-50 
(вечером). (5239)

* Дачный участок в обществе 
“Наладчик”, р-н 11ово-Ясачной, с на
ги ждеш тми, брусом и доской для до
ма. Или поменяю с доплатой на авто
мобиль, Тел.: 5-49-65. (5895)

* Цветной телевизор “Темп- 
Ц280”Д, б/у. Тел.: 6-24-00. (5909)

* Новый видеомагнитофон  
“Акай”. Тел.: 6-69-67 (в любое вре
мя). (5910)

* Немецкий аккордеон. Тел.: 6- 
52-24. (5913)

* Новый видеомагнитофон “По
зитрон", пианино “Ростов-Дон".
Тел.: 3-28-48. (5924)

* Стенку “Сатурн” (светлая, не
полированная, натуральное дерево). 
Тел.: 5-95-46. (5925)

* Автомобиль “Таврия” 1991 г. 
вып. или меняю на квартиру. Адрес: 
Ангарск-30, паспорт I-CT 730322. 
(5926)

* Капгараж в ГСК-3 (2-этажный, 
неоштукатуренный). Тел. поср.: 2- 
26-61 (до 17 час.), 3-35-66 (после 17 
час.). (5273)

* ВАЗ-2105 в аварийном состоя
нии, 1990 г. вып. и ВАЗ-2101 1981 г. 
вып. в хорошем состоянии. Адрес: 
179-12-32 (в любое время). (5279)

* Новый двухкамерный холод., 
эл.швейную маш. Тел.: 2 -49-80 . 
(5287)

* Дом под дачу в д. Б. Елань. Тел.: 
2-46-52. (5890)

* Водогазопроводную трубу диа
метром 32, ГОСТ 3262-75. Тел.: 3-20- 
09. (5254)

* Бензопилу “Дружба-4ЭП в упа
ковке за 60 тыс. руб. Тел.: 4-96-21. 
(5252)

* 2-, 3-, 4-конфорочные газовые 
плиты в упаковке и б/у. Тел.: 4-96-21. 
(5254)

* Для открытия собственного дела 
предлагаю к продаже два станка с 
терморегулятором для производства 
сахарной ваты. Тел.: 2-29-64. (5246)

* Автомобиль “Ниссан-Цедрик", 
1986 г. вып. Тел.: 3-20-93. (5986)

* Библиотеку Всемирной литера
туры (200 томов, в хорошем состоя
нии). Тел.: 5-56-18. (6057)

* Гараж в обществе “Байкал". 
Тел.: 2-44-39. (6003)

* А/м “Тойота-Корона”, 1990 г. 
вып., а/м “Тойота-Корона” 1983 г. 
вып., врозь не предлагать. Адрес: 277- 
20-176 (с 18 до 22 часов). (5991)

* Сруб на дом (4,5x6), баню, стай
ку, доски разных размеров и все ос
тальное для строительства дачи (де
шевле на 50%). Тел.: 4-45-30. (5940)

* Двухэтажный гараж (4,2x6, 
есть свет, тепло) в а /к  “Искра-2". 
Продам место под гараж в ГСК-1 с 
материалом. Адрес: 12а-7а-32 (вече
ром). (6015)

* 2-комн. кв-ру в Черемхово (1 
этаж, 35,5 кв.м, полублаг., вода, ти
тан, подводится центр, отопление) 
на 2- или 1-комнат, в Ангарске, 
Усолье. Адрес: 88-6-69. (5911)

* 4-комнатную квартиру (43 
кв.м) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 5- 
09-89.(5914)

* 1-комнатную улучшенной пла
нировки (4 этаж, телефон, 15 мр-н) 
на 2-комн. улучшенной планировки 
с телефоном за хорошую доплату. 
Или куплю 1-комн. кв-ру. Тел.: 5-70- 
83. (5915)

* Две 2-комн. кв-ры улучшен
ной планировки на 3-комн. улуч
шенной планировки или крупнога
баритную и 1-комн. 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 6-27-27 (с 14 до 17 час. 
в раб. дни, в выходные в течение 
дня). (5919)

* 2-комн. малогабаритную кв-ру 
(29 кв.м, 182 кв-л, 1 этаж) на две 
комнаты. Тел. поср.: 4-46-88 (в лю
бое время). (5920)

* 3-комнатную квартиру.(94 кв- 
л, 38 кв.м, 1 этаж, телефон) на 2- 
комнс-’:ую квартиру улучшенной 
планировки с телефоном выше 1 
этажа. Тел.: 3-78-18, 5-16-53. (5923)

* 2-комн. кв-ру в центре (38 
кв.м, санузел раздельный, комнаты 
несмежные) на две 1-комн. Воз
можны варианты. Адрес: 81-12-4 
(после 18 час.). (5998)

* 4-комнатную кв-ру (хрущевка, 
2 этаж) и 1-комнатную на 3-комнат
ную крупногабаритную и комнату 
или дачу, или на дом в чепт? гередг. 
1 этаж не предлагать. Тел.: 6-94-20. 
(6002)

* 2-комн. кв-ру в Иркутске (29,9 
кв.м, комнаты смежные, 1 этаж, Ок
тябрьский р-н, окна зарешечены) на 
квартиру в Ангарске и комнату в 
Иркутске. Здесь же продам кухон
ный гарнитур без мойки. Тел. поср.: 
4-39-89 (с 18 до 20 час.) (5950)

* 2-комн. кв-ру (комнаты смеж
ные, 3 этаж, солнечная, КТВ) на 1- 
комн. и комнату. Адрес: 92/93-8-97 
(в любое время). (5906)

* 2-комн. кв-ру (35 кв.м, 3 этаж, 
балкон, телефон) и участок (фунда
мент, сарай, с/материал) на 2-, 3- 
комнатную с телефоном. Здесь же 
меняю участок (фундамент, сарай, 
с/материал, дом из бруса) на капга
раж. Тел.: 5-29-05. (5907)

* 1-комнатную кв-ру улучшен
ной планировки в Кургане (3 этаж, 
кухня 9 кв.м, лоджия, вид на реку) 
на 1-комнатную в Ангарске, кроме 
1 этажа. Тел.: 6-06-30, адрес: 19-13- 
78. (5908)



Акционерному обществу 
' Ангарское управление строительства”

для вновь создаваемого мон- 
тл >хно-са нтех ннческого уча
стка требуются газоэлектрос- 
варщяки 4-6 разряда, мон
тажники технологического 
оборудования 4-5 разряда, 
монтажники по монтажу 
стальных конструкций 4-5 
разряда, сантехники по мон
тажу внутренних сантехниче
ских устройств 3-5 разряда.

Оплата труда сдельно-пре
миальная.

Здесь же требуются слеса- 
ри-ремонтники металлорежу
щего оборудо
вания 4-5 раз
ряда, фрезеров-

Учреждение 
У К - 2 7  2 /  1 4 
приглашает на 
работу дежур
ных инспекто
ров, начальни
ка отряда, фельдшера, стар
шего инженера, мастеров, 
младших инспекторов в груп
пу надзора, специалиста по 
служебным собакам, старше
го техника связи.

На указанные должности 
требуются мужчины в возра
сте до 40 лет, отслужившие в 
армии, имеющие среднее и 
высшее образование, годные 
по состоянию здоровья к 
службе в органах МВД.

Приглашаем на учебу в 
Барнаульскую среднюю спе
циальную школу МВД РФ 
кандидатов, которым к концу 
текущего года исполняется 17 
лет, имеющих среднее образо
вание. |

Заработная плата состав
ляет для младшего начальст
вующего состава 45-55 тыс. 
руб., для офицерского состава 
65-100 тыс. руб.

Сотрудники учреждения
пользуются льготами: зара-

щики 4-5 разряда.
Вас ждет интересная рабо

та, хорошая заработная пла
та, возможность великолепно 
отдохнуть в санатории-про
филактории “Жемчужина”, 
воспользоваться базой отдыха 
на берегу Иркутского моря. 
Для ваших детей будут предо
ставлены места в детских уч
реждениях.

По всем вопросам обра
щаться в управление строй- 
механизации (остановка 
трамвая N 1,4,7 “Энергонад

зор ”), отдел  
кадров (теле
фон: 9-67-36).

ботная пла+а не 
облагается по
доходным нало-

9

гом, год службы 
засчитывается 

за полтора, выплачивается 
процентная надбавка за вы
слугу лет от 5 до 40%, отпуск 
от 45 до 60 календарных дней, 
бесплатный проезд к месту от
дыха, бесплатный проезд на 
всех видах общественного 
транспорта, 50-процентная 
скидка в оплате жилплощади, 
коммунальных услуг, элект
роэнергии, телефона. Выпла
чивается денежная компенса
ция за продпаек 10 тыс. руб.

Здесь же требуются на 
вольнонаемные должности 
инженер-механик, инжене
ры-технологи, энергетики 
(тепловики), экономисты, 
бухгалтеры, зам. главного 
бухгалтера, бухгалтер-про
граммист.

Доставка на работу и с ра
боты транспортом предприя
тия. Обращаться по телефону: 
9-84-03.

УТЕРИ
* Утерянную трудовую книжку на 

ьмя Фомина Бориса Николаевича 
Считать недействительной. (5272)

* Утерянную трудовую книжку на 
: *мя Семсхииа Юрия Александровича 
считать недействительной. (5903)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Скокова А. Г. считать недействи
тельной. (5959)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Якоапсва Валентина Павловича 
считать недействительной. (6007)

* У терянную трудовую книжку на 
имя Тарана Виктора Ивановича счи
тать недействительной. (5900)

* Утерянное свидетельство о вось
милетием образовании N 842450 на 
имя Шлыковой Ларисы Анатольевны 
считать недействительным. (6031)

* Утерянный аттестат зрелости 
АВ N 129931 на имя Медведевой Еле
ны Николаевны считать недействи
тельным. (5286)

* Нашедшего водительское удо
стоверение, доверенность на имя То- 
кареиа Николая Федоровича, техни

ческий паспорт на имя Соловьева Ан
дрея Викторовича прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 86-16-14, 
тел.: 6-70-97. (5912)

* Утерянный в 13 мр-не паспорт 
на имя Савченко Светланы Александ
ровны прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: А-9-24. (5956)

* 1 мая 1993 г. вечером на ж/д  
вокзале г. Ангарска утеряна связка 
ключей в чехле из кожи коричневого 
цвета. Нашедшего прошу позвонить 
по тел.: 5-10-33 (в раб. время). (5996)

* Утерянный техпаспорт и води
тельское удостоверение на имя Щер
бакова О. К. считать недействитель
ным. (6033)

* Нашедшего техпаспорт и води
тельское удостоверение на имя Щер
бакова О. К. прошу вернуть за вознаг
раждение, тел.: 4-04-10. (6034)

* Утерянное удостоверение участ
ника Великой Отечественной войны 
N 148196 на имя Ненашевой Пра
сковьи Петровны считать недействи
тельным. (5902)

КОМПАНИЯ “АВЕСТА” ПРЕДЛАГАЕТ:
компьютеры, собранные и протестированные в США
- А Т286/287/20/1 /4 0 /2 7 VGA, mouse
- AT386/387/SX/25/2/80/2VSVGA, mouse
- AT386/387/SX/25/27105/27SVG A, mouse
Оргтехнику: - принтеры - “Mikroline-183", "VIDIOTON" - (EPSON

совместимый);
- копировальный аппарат “Mita” (А4, Япония);
-факсЕГАХ EF-110;
- калькуляторы CITIZEN * 10- и 12-разрядные;
- защитные экраны к мониторам.
Прикладное и системное программное обеспечение в среде MS DOS 
Поставку оборудования по спецификации ЗАКАЗЧИКА в месячный

срок.
г' оисультации, сервис, сопровождение.
Ремонт телевидеотехники, СВЧ-печей, компьютеров.

Телефоны в Ангарске: 40923,43624,40276.
#

Ершову Тамару Нико
лаевну  поздравляем  с 
днем рожденияI Желаем 
здоровья, успехов в рабо- 
те и благополучия.

Дети, сестры, племянница.
(6152)

Магазин “Товары для муж
чин” предлагает:

- пальто деми мужское драпо
вое,

- пальто зимнее мужское с во
ротником каракуль,

- шторы из портьерной ткани,
- шторы с люрексом,
- комплекты белья постельно

го из набивного ситца Российско- 
Канадского производства.

Телефон для справок: 3-21-22. 
(5949)

Уважаемые ангарчане 
и гости нашего города!

Коллектив магазина N 44 “Мебель” поздравляет вас с прошедшими 
весенними майскими праздниками, желает вам крепкого Здоровья, 
праздничного настроения и хороших покупок.

Весна благоприятно воздействует на людей, ведь пробужде
ние природы не может оставить равнодушным никого: появляется 
желание обновить свой интерьер, сделать его более современным 
и уютным.

И если у вас возникло желание - приходите в наш магазин, не 
пожалеете. Здесь болае низкие цены и предоставлены гарантий
ные обязательства по качеству и комплектности. Имеется гарни
турная мебель: стенки, мягкие уголки, кухонные и спальные гарни
туры.

Если вы финансово стеснены - к вашим услугам предметная 
мебель: секретеры, шкафы З-дверные, кресла-кровати, табуреты, а 
также ковровое покрытие, холодильники, посуда и многое другое.

Магазин расположен в районе рынка.
Часы работы: с 9 до 18 часов, перерыве 14 до 15 часов, в субботу 

с 9 до 16 часов, без перерыва на обед, выходной - воскресенье. 
(5941)

Ангарский механико-тсхнологи- 
ческий техникум легкой промышлен
ности объявляет прием учащихся на 
1993-1994 учебный год по следую
щим специальностям:

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
“Швейное производство” на базе

9 классов, 11 классов.

ЗАОЧНОЕ 6ТДЕЛЕНИЕ

“Швейное производство,)”
«

“Трикотажное производство”
“Производство изделий из кожи 

(обувное производство)и
“Бухгалтерский учет, контроль и- 

анализ хозяйственной деятельности”
“Экономика и планирование в 

легкой промышленности"
“Организация коммерческой де

ятельности в легкой промышленно
сти”.

ТОО “Еурхан” предлагает 
путевки в Китай (Маньчжурия)
2 дня стоимостью 69500 рублей 
при наличии загранпаспорта ста
рого образца с 30 мая. Телефон: 
4-16-35.(6011)

жизнь
СОБАЧЬЯ

* Потерялась собака породы кол
ли, рыжий кобель, возраст 3 года. 
Знающих о местонахождении собаки 
убедительно просим позвонить по 
тел.: 6-56-45 за вознаграждение. 
(5289)/

* Если у ваших соседей появилась 
собачка черная, стриженая, с длин
ными ушами, позвоните по тел.: 5-05- 
27. (6059)

* 19 апреля в р-не 189 кв-ла поте
рялась собака породы эрдельтерьер, 
кобель. Просим позвонить по тел.: 4- 
13-37. (6041)

На заочное отделение принима
ются учащиеся на базе 11 классов.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТСЯ:

на дневное отделение - с 1 июня
по 31 июля;

на заочное отделение с 1 мая по 31 
августа.

Заявление о приеме подается на 
имя директора техникума по форме с 
приложением документа об образова- 
нии в подлиннике, медицинской 
справки по форме N 086-У, шести фо
тографий размером 3x4, выписки из 
трудовой книжки для работающих. 
Документы, удостоверяющие лич
ность, предъявляются личАо.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ 

В ЧЕТЫРЕ ПОТОКА:
I поток - с 20 июня по 10 июля;
II поток - с 15 июля по 31 июля;

* Потерялась собака в р-не 95 кв- 
ла породы сенбернар, окрас рыжий с • 
белым, возраст 2 года, прихрамывает. 
Уважаемые господа! Просим вернуть 
собаку за вознаграждение. Тел.: 9-49- 
29,2-94-15. (5978)

* Пропала собака породы колли, 
кобель, окрас черный, без большого 
воротника, на передней лапе темные 
пятнышки. Нашедшего просим сооб
щить во Дворец пионеров. Тел.: 2-34- 
90, 2-28-39. (6020)

* 3 мая в Юго-Западном р-не по
терялась собака породы колли, окрас 
черный, сука, ошейник черный. На
шедшего умоляю вернуть за большое 
вознаграждение, страдает ребенок. 
Адрес: 219-1-139, тел.: 4-77-92. 
(6009)

* Продаются щенки (суки) от чи
стокровной немецкой овчарки с родо
словной, окрас черный, возраст 1,5 
мес. Адрес: 95-13-62. (6032)

* Потерялась собачка пушистая 
черная с белой грудкой (кобель). 
Просим вернуть за вознаграждение 
по адресу: 88-19-24. (6096)

III поток - с 1 августа по 15 авгу
ста;

IV поток - с 1 сентября по 10 сен
тября (заочное отделение).

Поступающие в техникум на базе
#

9 классов сдают вступительные экза
мены по русскому языку (диктант), 
математике (устно).

Поступающие в техникум на базе 
11 классов сдают вступительные эк
замены по русскому языку и литера
туре (сочинение), математике (уст
но).

За справками обращаться по 
адресу: г. Ангарск-35, Ленинград
ский проспект, 13. Телефоны: 6- 
49-91, 6 -03-45 , 6 -19-70 . Проезд

♦

автобусом N 7,4 до остановки “Тех
никум легкой промышленности”, 
трамваем N 5, 6, 7, 8, 9 до останов
ки “Узел связи”.

Фирма “Криоген” произво
дит монтаж, ремонт, пусконала
дочные работы, а также заклю
чает договоры на техническое об
служивание торгово-технологи
ческого, теплового и 
холодильного оборудования  
предприятий торговли и обще
ственного питания. Тел.: 4-63- 
79. (6066)

Восточно-С ибирском у  
СМ НУ треста “Спецмясомол- 
монтаж” требуется инженер- 
холодильщик на проектные ра
боты. Тел.: 3-21-88,3-08-87.

Организация быстро и ка
чественно изготовит нестан
дартное оборудование из чер
ных и нержавеющих сталей. 
Тел.: 3-27-79 и 3-04-74

Городской узел связи доводит до сведения населения, предприятий города о том, что с 
20.04.93 г. повысились тарифы на услуги междугородной телефонной станции в 2 раза: ,

Стоимость одной минуты в рублях

Пояс
Для населения

Для бюджетных 
организаций Для хозрасчетных предприятий

до 100 км 
101-600 
601-3000 
3001-5000 
5001-7000 

свыше 7001

16 12 32
28 18 56
46 30 • ' | 92
58 36 116
70 48 140
84 52 168

Арендная плата за междугородные каналы увеличивается в 1,5 раза. Плата за кредит 
составляет 20 рублей, за уведомление - 50 рублей. 

С 26.04.93 г. введены новые тарифы по телеграфу для населения и бюджетных организа
ций:

телеграммы, за слово L
обыкновенные - 5 рублей, срочные - 15 рублей. 
Телеграфный сбор для всех видов и категорий телеграмм - 10 руб., уведомление о вруче

нии телеграммы по телефону: 
обыкновенной - 85 рублей, срочной - 170 рублей.
• г \§ Г . • * \  ‘ »  |

Справки можно получить по телефону: 6-17-19.



* ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

“Итоги”. 7.45 - Гимнастика. 7.55 - 
“Утро”. 10.10 - Программа передач.
10.15 - “Фирма гарантирует”. 10.30
* “Посмотри, послушай”. 10.50 - Но
вое поколение выбирает. 11.40 - 
“Хотите заработать?” Об организа
ции труда старшеклассников и сту
дентов. 12.10 - Брэйн-ринг. 13.00 - 
Новости. 13.20 - “Гол”. 13.50 - “Ум
ная собачка Соня”. Мультфильм. 
(.14.00 - 16.00 - Перерыв). 16.00 - 
Новости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок
нот”. 17.15 - “Сказки старого Усто”. 
Мультфильм. 17.30 - 440 герц. 18.10
* Технодром. 18.20 - “Звездный 
час”. 19.00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телека
нал “Останкино” представляет про
грамму “Знакомые незнакомцы”.
19.55 - “Гол”. 20.25 - Эхо недели.
20.55 - Золотое кельцо российских 
музеев. 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - “Горя
чев и другие”. 15-я серия. 22.55 - 
“Спортивный уик-энд”. “Новая сту
дия” представляет: 23.10 - “Джем- 
сейшн”. 00.40 - “Жизнеописание”. 
00.50 - “Монтаж”. 01.35 - “Мегапо
лис”. В перерыве - новости.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

р  9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - Утренний к о н 
церт. 10.10 - “Автограф мастера”. 
Михаил Рощин. 11.05 - “XX век в 
кадре и за кадром”. “Когда-нибудь 
мы вспомним это”. 11.50 - “Устами 
младенца”. 12.20 - “Рек-тайм".
12.50 - “Досуг”. 13.05 - “Алиса в 
стране чудес”. Худ. фильм (Англия).
14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.05 - “Затерянные в песках”. Худ.
фильм. 16.05 - Мульти-пульти.
“Морской бой”. 16.20 - “Для пользы 
всей России”. К Международному 
Дню музеев. 16.35 - “Дикая природа 
Америки” (США). 17.05 - Там-там- 
новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - “Поэзия 

садов”. Телефильм. 18.00 - Репор
таж о выставке работ преподавате
лей детских художественных школ.
18.25 - Чемпионат России по футбо
лу. “ЗвеЗда” (Иркутск) - “Чкало- 
вец” (Новосибирск). Запись по 
трансляции. В перерыве - “Курьер”.
20.10 - “Предлог". 20.55 - Телерек
лама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Момент 

истины”. 22.15 - “Кирпич - твой ка
мень”. Мультфильм для взрослых.
22.25 - Посольский приказ. 22.55 - 
“Спортивная карусель”. 23.05 - “Де
тектив по понедельникам”. “Лаки 
Страйк”. Худ. фильм “Торелло под 
судом” из цикла “Криминальные ис
тории” (США). 00.00 - “Каунтд- 
л^н”. Новости популярной музыки.
01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”.

ВТОРНИК, 18 мая
-  1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”, 10.00 - Программа передач.
10.05 - Фирма гарантирует, 10.20 - 
“Просто Мария”. 11.05 - 440 герц.
11.45 - “Однажды в Кусково". 
Фильм-балет. 12.20 - “Горячев и 
другие”. 15-я серия. 12:50 - Пресс- 
экспресс, 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Авария”. Тел. худ. фильм. 1-я се
рия. 14.30 - “Вспоминая Ранев
скую”. Тел. док фильм. Фильм 1-й.
15.25 - Мультфильмы: “В поисках 
Олуэн”, “Девочка и дельфин". 16.00
- Новости. 16.20 - Программа пере
дач. 16.25 - “Деловой вестник”.
16.40 - Банки сегодня и завтра. 17.10
* “Блокнот". 17.15 - “Петькины
трюки”. Мультфильм. 17.35 - К. Де
бюсси. “Море”. Три симфонических 
эскиза. 18.00 - Стартинэйджер.
18.45 - Как добиться успеха. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - Межго
сударственный телеканал “Останки
но”. “Лучшее время”. 19.55 - “Про
сто Мария". 20.35 - Навстречу кино
фестивалю. 20.55 - “Тема”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - К 70-летию “Мосфильма”. 

^Суд. фильм “Мир входящему" (1961 
г.). 00.15 - Пресс-экспресс. 00.30 - 
Хит-парад “Останкино". В перерыве

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________ __________________

- Новости. 01.45 - Последний импе
ратор. 02.40 - “Авария". 1-я серия.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей". 9.55 - Мульти-пуль- 
ти. “Птица Кахка”. 10.05 - “Искрен
не ваш”. Р. Карцев. 11.15 - “Момент 
истины”. 12.10 - “Параллели”. “Го
род готовится к юбилею”. 12.25 - 
“Манера”. 12.55 - “Не горюй!” Худ. 
фильм. 14.25 - Мульти-пульти.
“Осенний вальс”. 14.35 - “Крестьян
ский вопрос”. 15.00 - По страницам 
“Вечернего салона”. 16.35 - “Теле- 
биржа” 17.05 - Там-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - “Кув

шинка”. Мультфильм. 17.40 - “Если 
звезды зажигают...” Музыкальный 
фильм. 18.35 - “Сельские встречи”. 
“Как живешь, школа?” 19.20 - 
“Курьер".

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

Барбара”. 168-я серия. 22.15 - На 
сессии ВС РФ. 22.30 - “Разговор по 
душам на дипломатическом при
еме”. Р. Паулс в Москве. 23.00 - 
“Отечество мое”. “Преображение”.
23.55 - “Запад о конверсии по-рус- 
ски". 00.30 - Концерт джазовой му
зыки. Трио Бейкера (США). 01.00 - 
“Вести". 01.20 - “Звезды говорят".

СРЕДА, 19 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Пррграмма передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”. 10.20
- Кидди-видди. 10.40 - “Просто Ма
рия”. 11.25 - “Торговый мост”. 11.55
- “Семь братьев". Мультфильм.
12.10 - Рок-урок. 12.50 - Пресс-экс- 
пресс. 13.00 - Новости. 13.20 - “Ава
рия”. 2-я серия. 14.25 - “Вспоминая 
Раневскую”. Фильм 2-й. 15.35 - 
“Новое платье короля”. Мульт
фильм. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Теле
микст”. 17.10 - “Блокнот”. 17.15 - 
Мультфильмы: “Ушастик”, “Уша
стик и его друзья”. 17.45 - Премьера 
научно-популярного фильма “Лите
ратурный квартал”. 18.20 - “Клуб- 
700”. 18.50 * ”Технодром”. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 19.20 - 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино” представляет програм
му “Куда ведет дорога”. 19.45 - “Аз
бука собственника". 20.00 - “Просто 
Мария". 20.45 - “Миниатюра”. 21.00
- “Две версии”. 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
Патрисия Каас. “Воспоминание о 
Востоке”. 23.10 - Авторская про
грамма В. Молчанова “Я, ты, он, 
она". 23.50 - “Пресс-экспресс”. 
00.00 - “Звезды эстрады”. Концерт.
01.00 - Новости. 01.20 - “L-клуб”.
02.05 - “Авария". 2-я серия.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”; 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - Концерт, 10.10 - 
“Отечество мое”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.55 - Отчет главы администра

ции области 10. Ножикова на XIII 
сессии областного Совета народных 
депутатов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.55 - “И я улыбаюсь тебе”. 

Воспоминания об Инне Гофф. 14.40
- “Крестьянский вопрос”. 15.05 - 
“Если вам за...” 15.35 - Поют драма
тические актеры. Конкурс песни им. 
А. Миронова. 16.35 - Из зала Верхов
ного суда РФ. 16.50 ** Там-там-ново- 
сти. 17.05 - Студия "Рост”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 - Новости. 17.45 - “Все это

было, было, было...” Музыкальный 
фильм. 19.00 - “Телемаркет”. 19.20 - 
“Курьер”. 19.40 - “Лицо”. Д. Г. Сер
геев. 20.10 - “Творческие встречи”. 
Театральная семья Татьяны и Викто
ра Лесовых. 20.55 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21\00 - “Вести”. 21.20 - “Экспо- 

центр” представляет. 21.25 - “Санта- 
Барбара”. 169-я серия. 22.15 - Тай
ны России. “Сказание о первом са
мовластье*’. 23.00 - “Тишина-9". 
00.00 - "ЭКС*. 00.10 - На сессии ВС 
РФ. 00.25 - Баскетбольное обозре
ние. 01.00 - “Вести". 01.20 - “Звезды 
говорят".

ЧЕТВЕРГ, 20 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”. 10.25
- “Просто Мария”. 11. L0 - “Во двор
це на Садовом кольце”. 11.40 - 
“Джем”. 12.10 - “До шестнадцати и 
старше”. 12.50 - “Пресс-экспресс”.
13.00 - Новости. 13.20 - “Старший 
сын”. Тел. худ. фильм. 1 и 2 серии.

П О ЗВ О Н И  
4 - 37-82

%

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

7, подъезд 1.

15.30 - В объективе - животные. 
“Мальчик и ворон". 15.50 - “"оп- 
чумба”. Мультфильм. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок
нот". 17.15 - “Два клена”. Мульт
фильм. 17.50 - “Джем”. 18.20 - “Это 
вы можете”. 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - Программа пе
редач. 19.25 - “До шестнадцати и 
старше”. 20.10 - “Просто Мария”.
20.55 - “Русский мир”. 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!” 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Однажды в Кусково”. 
Фильм-балет. 23.00 - “Пресс-экс- 
пресс”. “Избранное”. Художествен
но-познавательная программа. 23.10
- “Отечественные записки”. Возрож
дение старого журнала. 23.45 - 
“След”. С. Капица в “Очевидном, 
невероятном” и без них. 00.00 - 
‘̂Вполголоса”. От Высоцкого к Вы-

цкому. 00.30 - “Неизвестное кино 
Сергея Параджанова”. 01.00 - Ново
сти. 01.20 - “Однажды в мае...” Из 
кладовых телерадиофонда. 01.45 
“Бессонница” - авангард в музыке, 
поэзии, живописи. 02.30 - “100 С”. 
Журналистское расследование.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - Мульти-пуль- 
ти. “Переменка”, “Решение". 10.10
- “Прок” (бизнес и политика). 11.05
- “Параллели”. “Российский герб”. 
И .20 - “Наш сад”. 11.50 - “Тишина- 
9й. 12.50 - Досуг. ” Домашний клуб".
13.05 - “Санта-Барбара”. 169-я се
рия. 13.55 - “Открытый мир”. 14.40
- “Крестьянский вопрос”. 15.05 -
Поют драматические актеры. Меж
дународный фестиваль. 16.40 -
“Терминал”. 17.20 - Там-там-ново- 
сти.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - Новости. 17.35 - “Бой на 

перекрестке”. Тел. худ. фильм. 1-я 
серия. 18.45 - “Казачий круг”. 19.20
- “Курьер". 19.40 - Репортаж о рабо
те XIII сессии областного Совета на
родных депутатов. 20.30 - “Немг х- 
кая академия в Сибири". 20.45 Те
лереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Экспо

центр” представляет. 21.30 - “Санта- 
Барбара”. 170-я серия. 22.20 - На 
сессии ВС РФ. 22.50 - “ЭКС”. Эк
ран криминальных сообщений. 23.20
- “Хроно”. В мире авто- и мотоспор
та, 23.50 - “Музыкальный экзамен”. 
00.50 - “Спортивная карусель".
01.00 - “Вести". 01.20 - “Звезды го
ворят”.

ПЯТНИЦА, 21 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро". 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”. 10.20
- В гостях у сказки. Худ. фильм 
“Приключения желтого чемоданчи
ка". 11.50 - “Алтай. Времена года". 
Тел. фильм. 12.00 - “Клуб путешест
венников" (с сурдопереводом). 12.50

- Пресс-экспресс. 13.00 - Новости.
13.20 - В. Набоков. ‘ Изобретение 
вальса". Фильм-спектакль Латвий
ского Государственного молодежного 
театра. 15.50 - “Два жулика". Муль
тфильм. 16.00 - Новости. 16.20 - 
Программа передач. 16.25 
“Бридж". 16.50 - “Бизнес-класс".
17.05 - “Блокнот". 17.10 - В гостях у 
сказки. Худ. фильм “Приключения 
желтого чемоданчика". 18.40 - “Но
вые имена". Концерт. 18.50 - “Де
ло”. 19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Межгосударственный 
телеканал “Останкино" представля
ет программу “Стороны света”.
19.45 - “Человек и закон". 20.15 - 
Вагон-03. 20.45 - “Поле чудес".
21.40 - “Спокойной ночи, малы
ши!". 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - “Человек 
недели". 22.40 - Премьера детектив
ного двухсерийного худ. фильма 
иПривидения в наследство”. 1-я се-, 
рия (Франция, Испания). 00.15 - 
Пресс-экспресс. 00.30 - Политбюро.
01.20 - “Музобоз”. 02.00 - Авто-шоу. 
02.15 - Площадка обоза. В перерыве
- новости.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - “Голос Азии- 
93*’. 10.20 - "Пилигрим". 11.05 - 
“Непознанная Вселенная”. 11.35 - 
Музыкальный экзамен, 12.35 - "До
суг”. Дело мастера боится. 12.50 - 
“Санта-Барбара”. 170-я серия. 13.40
- “В мире животных". 14.40 - “Кре
стьянский вопрос”. 15.00 - Ижица.
15.30 - “Зигзаг удачи", 17.00 - Там- 
там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 - Новости. 17.25 - “Бой на 

перекрестке”. Тел. худ. фильм. 2-я 
серия. 18.35 - “Свидание”. Евгений 
Матвеев. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - 
Репортаж о работе XIII сессии обла
стного Совета народных депутатов.
20.30 - “За черным соболем”. Док. 
фильм Иркутской студии телевиде
ния. 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.25 - Премье

ра телеэкрана. “Цена невесты”. Худ. 
фильм из телесериала “Фредерик 
Форсайт представляет” (Евразия- 
ТВ). 23.10 - Из зала Верховного суда 
РФ. 23.25 - “Трансросэфир". “Город 
мастеров”. 00.00 - “Антракт”. Груп
па “А-студио”. 00.20 - Центр Стаса 
Намина (Эн-Эн-Си) представляет: 
клуб “Желтая подводная лодка”. 
00.50 - “Спортивная карусель”.
01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”.

СУББОТА, 22 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Программа передач. 7.50 - 

Гимнастика. 8.00 - “Субботнее утро 
делового человека”. 8.55 - Новости.
9.30 - Программа передач. 9.35 - 
“Спорт-шанс”. 10.00 - “Марафон- 
15’' - малышам. 10.25 - “Родники”.
10.50 - “Бумеранг”. 11.20 - “Эко”. 
Экологическое обозрение. 11.35 - 
“Автограф по субботам". 12.05 - 
“Медицина для тебя”. 12.45 - Пре
мьера хроникально-документального 
фильма “Потерянная армия”. 13.10
- “Непутевые заметки, или Путеше
ствие с Соней в поисках Америки”.
4-я передача. 13.35 - Книжный двор.
14.15 - “Минувшее". Худ. фильм “Я
- черноморец". Ташкентская и Тби
лисская киностудии, 1944 г. 15.45 - 
“Серебристый колокольчик”. Муль
тфильм. 16.00 - Новости. 16.20 - 
Программа передач. 16.25 - Много
серийный мультфильм “Принц и ру
салочка" (Франция). 16.50- “Цент
ральный экспресс". Европейский те
левизионный журнал. 17.20 - Спор
тивная программа “Ультра-си". 
Бокс. Чемпионат мира. 18.15 - “Бе
лоснежка и семь гномов". Э. Рязанов 
беседует с К. ПрошутинскоЙ. 18.55 - 
“Красный квадрат”. 19.35 - “В мире 
животных". 20.15 - “Оба-на-угол”- 
шоу. 20.45 - “Коламбия Пикчерс" 
представляет премьеру
тел. худ. фильм а “Сатана, цианид и 
убийство" из телесериала “Майк 
Хаммер". Фильм 10-й. 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!” 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Коламбия Пикчерс" пред
ставляет премьеру тел. семисерийно
го худ. фильма “Последние дни 
Помпей". 3-я серия. 23.05 - Студия

“Резонанс" представляет. 23.25 - 
“Любовь с первого взгляда”. 00.05 - 
“Пресс-экспресс”. 00.15 - Телешоу 
“50x50". 01.30 - "Видеодром”.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Цветик-семицветикrt.
Передача для детей. 9.55 - “Ах, это 
старое кино!" “Белое солнце пусты
ни”. Худ. фильм. 11.25 - “Счастли
вый конверт". Музыкальная про 
грамма. 12.35 - “Золотой ларец”.
13.15-Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.35 - Крестьянский вопрос.

13.55 - “Непознанная Вселенная’.
14.25 - Из зала Верховного суда РФ.
14.35 - “Изабель”. Развлекательная 
викторина. 15.20 - “Пилигрим \
16.05 - “Зигзаг удачи". 16.15 - “Как 
жить будем?” 17.00 - “Золотая шпо
ра”. 17.35 - “Футбол без границ".
18.30 - Парламентский час. 19.40 - 
“Мастера”. “Его все любили”. Евге
ний Евстигнеев. 20.40 - Фильм-пре
мьер. 21.00 - “Вести". 21.20 - “Со
вершенно секретно”. 22.15 - Премье
ра телеэкрана. “Фуфель”. 
Худ.фильм. 23.50 - “Спортивная ка
русель. 00.00 - Волейбол. Первенст
во мировой лиги. Россия-США.
01.00 - "Вести**. 01.20 - “Звезды го
ворят”. 01.25 - “К-2" представляет: 
"Звезды Америки*.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач. 7.55 - 

“Час силы духа”. 8.55 - Новости.
9.30 - Программа передач. 9.35 - 
Гимнастика. 9.45 - “Спортлото”.
10.00 - “Центр". 10.30 - “С утра по
раньше”. 11.00 - “Пока все дома”.
11.30 - “Умники и умницы”. 12.15 -
“Военное ревю”. 12.45 - “Непутевые 
заметки, или Путешествие с Соней в 
поисках Америки”. 5 * передача
13.10 - “Приключения Черного кра
савчика”, 13.35 - “Рембрандт в Эр
митаже”. 14.00 - “Азбука собствен
ника”. 14.10 - “Новое поколение вы
бирает”. 15.00 - Мультфильм “Пиф 
и Геркулес”. 15.10 - “Подводная 
одиссея команды Кусто”. 16.00 - Но
вости. 16.15 - Программа передач.
16.20 - “Лебединое перышко”.
Мультфильм. 16.30 - “Клуб путеше
ственников”. 17.20 - “Живое дерево 
ремесел”. 17.25 - Мультфильмы: 
“Каспер и его друзья” (Англия), 
“Настоящие охотники за привиде
ниями" (США). 18.20 - “Панора
ма". 19.00 - “Вокзал мечты”. Ю. 
Башмет. 20.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 20.15 - Программа пере
дач. 20,20 - “Диалог в прямом эфи
ре”. 21.00 - “Мелодии давних лет”. 
Киноконцерт. 21,55 - “Уют” - уни
версальный юмористический театр.
23.00 - “Итоги". 23,45 - Программа 
передач. 23.55 - Футбол. Отбороч
ный матч чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Германии. В пере
рыве - новости. 01.55 - “Утренняя 
звезда” в ночном эфире. 02.35 - “Со
ло”.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Студия
“Рост". 9.50 - “Ностальгические по
сиделки". 10.20 - Лучшие игры 
НБА. 11.20 - “Фольклор”. 11.50 - 
“Аты-баты..." 12.20 - Кипрас Ма- 
жейка. Репортажи из “Малой Евро
пы". 12.50 - Любимые комедии. “Я 
шагаю по Москве”. Xvn <Ьчп’
14.05 - Программа “03”. 14.35 - 
"Крестьянский вопрос”. 14.55 - “Не 
вырубить..." 15.10 - “Разговор в пу
ти”. Владимир Лакшин. 15.55 - “По
знер и Донахью”. 16.25 - “XX век в 
кадре и за кадром”. 17,10 - “Белая 
ворона”. 17.55 - “Волшебный мир 
Диснея”. “Новые приключения Вин
ни-Пуха”, “Черный плащ"- 18,45 - 
“Праздник каждый день". 18.55 - 
“На праздновании славянской пись
менности и культуры”. 19.10 - Кино
театр Си-Би-Эс. “Смертельный об
ман”. Худ. фильм (США). 21.00 - 
“Вести”. 21.25 - “Автограф масте
ра". Михаил Рощин. 22.20 - Чемпи
онат мира по автогонкам “Формула* 
Iй. Гран-при Монако. 22.50 - "Как 
обустроить Россию". 23.40 - Чемпио
нат по автогонкам “Формула-1 .  
Гран-при Монако. 00.45 - "Остров \  
Мультфильм для взрослых. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды говорят".
01.25 - “Спортивная карусель”.
01.30 - Программа “А”.
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15 и 16 мая только 
в ДК “Строитель”

смотрите новый американский фан-
и

гастический фильм ужасов о встре
че космонавтов с космическим чу
довищем

“ЧУЖОЙ”.
Начало сеансов: в 13, 15, 17, 19

час.
Цена билета 50 руб.

 ̂■

* Вагончик или будку для сада. 
Гел.: 3-30-07 (вечером). (5957)

* Спальный гарнитур новый. 
Тел.: 3-20-09. (5253)

* Дачу или участок в садоводст
ве “Луч-2”. Адрес: 22-14-34. (6046)

* Участок земли или недостро
енную дачу. Тел.: 3-68-47. (5230)

* Дом в пос. Северный. Тел.: 
2-97-18. (5261)

* 2*комнатную квартиру с теле
фоном в центре города. Тел. поср.: 
2-25-23. (6059)

* Комнату. Тел.: 6-59-89. (5257)
* I-, 2 ,3-комнатную квартиру за 

рубли. Тел.: 2-97-18. (5262)
* Одну или две комнаты в 3-, 

4-комнатной квартире. Тел.: 2-97- 
18. (5266)

* 2- или 1-комнатную приватизи
рованную квартиру. Тел.: 2-22-70 
'после 18 час.). (5905)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (219 кв-л, 5 
этаж, телефон) и комнату в кварти
ре на 2 хозяина (22 кв. м, 1 этаж) на 
2- и 1-комнатную квартиры (1-ком
натную в Юго-Западном районе). 
Или эту 3-комнатную на две 1-ком
натные (одну в Юго-Западном рай
оне). Тел.: 4-71-21. (5891)

* Пиломатериал (брус, доска) на 
материал для строительства гара
жа. Или продам. Тел.: 6-75-27. (5882)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 мр-н, 2

*

этаж, 50 кв. м. кухня 9 кв. м, кори
дор 13 кв. м, большие встроенные 
шкафы, лоджия) и 2-комнатную о 
"квартале" (4 этаж, “хрущевка”) на 
2-комнатную улучшенной плани
ровки (кроме 1 этажа), 3-комнатную 
и 1-комнатную (можно на 1 этаже). 
Адрес: 17-3-222, раб. тел.: 6-62-98. 
(5894)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 мр-н, 2 
этаж, 50 кв. м, кухня 9 кв. м, кори
дор 13 кв. м, большие встроенные 
шкафы, лоджия) на 2-комнатную 
(кроме 1 этажа) и 2-комнатную улуч
шенной планировки или на 2-ком- 
натную улучшенной планировки 
(кроме 1 этажа) и две 1-комнатные 
квартиры (можно на 1 этаже). Ад-
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ВТОРНИК, 18 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 16 мая. 19.00 - Мультфильмы.

19.30 - “Наше интервью**. 19.50 - “Искренне ваши”. 20.30 - Реклама, 
объявления. 20.40 * Х/ф "Войны храма Шао-Линь”.

СРЕДА, 19 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 18 мая. 19.00 - Мультфильмы.

19.30 - “Искренне ваши *. 20.15 - Объявления, реклама. 20.30- Х/ф “Свадь
ба в Малиновке”.

ЧЕТВЕРГ, 20 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 19 мая. 19.00 - Мультфильмы. 

19.20 - “Иннерпресс”. 19.40 - “Искрение ваши”. 20.30 *
Объявления, реклама. 20.45 - Х/ф Алана Паркера “Мис
сисипи в огне”.

ПЯТНИЦА, 21 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 20 мая. 19.00

- Мультфильмы. 19.10 - “Искренне ваши”. 20.00 - “Сту- 
дия-информ”. 20.30- Реклама, объявления. 20.45 - Х/ф  
“Комедия о Лисистрате”. 22.15 - Музыкальная програм
ма “СТИНГ”. 23.00 - НОЧНОЙ СЕАНС.

СУББОТА, 22 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 21 мая. 19.00

- Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.20 - Пере
дача цикла “Будьте здоровы”. 20.40 - Х/ф “Сверхразум- 
ные”. 22.00- “Актис-премьер”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 22 мая. 19.00

- Фильм-детям "Варвара краса - длинная коса”. 20.30 -
“Искренне ваши”. 20.20 - Объявления, реклама. 21.30 - Комедия “Белая
кость”.

Телекомпания оставляет за собой право 
на частичное изменение программыI

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- На 3 АВОД.МОНТАЖНЫХ ЗАГОТОВОК - газорезчика, токаря, сле- 
сарей-ремонтников технологического оборудования, слесарсй-сб^рщиков 
металлоконструкций, тракториста ("Беларусь”) - заработная плата 30000- 
35000 руб.; электрослесаря - зар.плата 25000-30000 руб.; рабочих по изго
товлению тарных ящиков - зарплата 20000 руб.

Тел.: 7-37-20.

- В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 4 СПАО АУС 
- машинистов экскаваторов ЭО-3323, ЭО-412Га', 30-4321^*’, ЭО-2621, 
Э-652, ЭО-4111, ЭО-4112-драглайн; газоэлектросварщиков 4-6 разрядов; 
машинистов трубоукладчиков 4-6 разоядов; машинистов бульдозеров “Че
боксарец” и ДЭТ-250; сезонных рабочих, знакомых с укладкой труб и 
монтажом железобетонных конструкций.

Квалифицированные и не нарушающие тру
довую дисциплину рабочие имеют среднюю за
работную плату до 50 тысяч рублей в месяц со
гласно трудовому вкладу.

Обращаться в ОК СМУ-4 (проезд трамваем до 
остановки “Кинотеатр “Октябрь”), тел.: 9-66-29 
или в ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ.

("СВЕТ-ТВ"
■ и , , ---  - = ^ -̂-----  -----   — — — ------------------ — —  -

СРЕДА, 19 мая
19.00 - М/ф. 19.30 - “Юго-Запад” - информационная программа. 

20.00 - “Только для вас”. Концерт по заявкам телезрителей. 20.30 - 
Х/ф “Белая кость”.

ЧЕТВЕРГ, 20 мая
10.00-Повторение от 19 мая. 19.00-М /ф. 19.30-мНаше интервью”. 

19.40 - Х/ф "’Через тернии к звездам”. (1 серия).

ПЯТНИЦА, 21 мая
10.00 - Повторение от 20 мая. 19.00 - М/ф. 19.30 - “В пятницу 

вечером” - “В кругу друзей" (о творчестве Ольги Гизатулиной и Евге
ния Якушенко). 20.00 - Х/ф "Через тернии к звездам". (2 серия).

СУББОТА, 22 мая
10.00-Повторение от21 мая. 19.00-М /ф. 19.20 - “Только для вас”. 

Концерт по заявкам телезрителей. 19.50 - Х/ф “Боксер” (Индия).

ят а ш

Ввиду огьезда продается приватизированная 4-комнатная квартира (43 
кв. м, телефон, 3 этаж). Тел. поср.: 6-50-46. (6136)

рес: 17-3-222, раб. тел.: 6-62-98. 
(5893)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (3 этаж, 30 кв. 
м, 2 балкона, телефон) и 2-комнат
ную новую улучшенной планировки 
(3 этаж, 33 кв. м, 2 балкона, обе в 7 
мр-не) на 5-комнатную или 4-ком
натную не менее 60 кв. м, с телефо
ном, кроме 1 этажа. Тел.: 9-73-14. 
(5899)

* 4-комнатную квартиру в Че- 
ремхово на квартиру в Ангарске 
или Иркутске. Тел.: 6-39-69. (5901)

Лицам, подавшим заявку на 
приобретение акций акционер
ного общ ества “Ангарскце- 
мент", произвести оплату за ак
ции до 6 июня 1993 года.

Обращаться в рабочую ко
миссию с 14 до 16 часов. (6004)

V_____________________J
Акционерное общество “Ан- 

гарскцемснт" покупает ваучеры. 
Тел.: 2-31-18, 9-41-33. (6005)

Банк взаимопомощи читателей срочно разыски
вает для 8-летнего Димы стафилококковый 
анатоксин или стафилококковый антифогин. 

Тел.: 2-44-94.

Помогите следствию
15.04.93 г. около 23 часов водитель неустановленной автома

шины ВАЗ-2104 белого цвета, двигаясь по Ангарскому проспек
ту с левым поворотом на ул. Коминтерна, в районе трамвайной 
остановки “Ангарский проспект" допустил наезд на пешехода.

Очевидцев - женщину и двух мужчин, находившихся в это 
время на остановке, а также иных очевидцев данного дорожно- 
транспортного происшествия убедительно просят позвонить по 
телефону: 5-10-34 или обратиться в СО УВД, 17 мр-н, дом 6, 
каб. 7, к ст. следователю Довженко Г. А.

Редактор 
О. H. 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

Ангарский технологический институт объ
являет конкурс на замещение вакантной долж
ности профессорско-преподавательского со
става:

- 0,5 ставки доцента кафедры “Химическая 
технология топлива и углеродистых материа
лов”.

Срок подачи заявлений - месяц со дня опуб
ликования, выборы через два месяца после 
опубликования.

Документы направлять на имя ректора со
гласно положению о конкурсах по адресу: 
665835, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60,

Кооператив “Диалог” производит ремонт цветных и черно-белых 
телевизоров. Заявки принимаем по тел.: 9-72-77, кромр воскресенья. 
В мастерской ремонтируем телевидеорадиотехнику. Имеются цветные 
и черно-белые кинескопы (61 ЛК4Ц, 50ЛК2Б, 61ЛК4Б, 40ЛК2Б). 
Адрес: 13 мр-н, автошкола ДОСААФ.

■ ■ ■ ■ ■

“РОДИНА” - с 17 по 23 мая - 
Выстрел в гробу (2 с.). 14, 17, 20.

“ГРЕНАДА” - с 17 по 19 мая - 
Полицейская собака. 14, 16, 18, 
20. С 20 по 23 мая - Рыцарь - оди
ночка. 14, 16, 18, 20. 22 и 23 мая - 
детям - Сказка о купеческой доче
ри и таинственном цветке. 14.

. “МИР” - с 17 по 23 мая - Ремо. 
1 4 ,1 6 ,1 8 ,2 0 /

“ПИОНЕР” - с 17 по 19 мая - 
Гончар и горшок. 14. Опять попал-

* J  . ' ■ I ич

От всего сердца выражаем глубо
кую благодарность коллективу ПО 
“Тепличный комбинат”, всем друзь
ям, знакомым, разделившим с нами 
боль утраты и оказавшим большую 
помощь в похоронах нашего дорогого 
отца, мужа, дедушки Степанова Вик
тора Иннокентьевича.

Жена, дети, внуки. (5930)

ся. 16, 18, 20. С 20 по 23 мая - 
Летучий корабль. 14. Полицей
ская собака. 16, 18, 20.

“ЮНОСТЬ” - Зал “Луч” - с 17 
по 23 мая - Смертельное пари. 14, 
16,18,20.

Зал “Восход” -Внезакона. 15, 
17, 19. 22 и 23 мая - детям - Воля 
Вселенной. 13.

“ПОБЕДА” - с 17 по 23 мая - 
Стрелок (Кровавые деньги). 12, 
14, 16, 18, 20. 23 мая - детям - 
Дружок веселого бесенка. 10.

Благодарим администрацию и 
коллектив МСУ-50, Черных Л. Т., 
Чеснакову Т. А. и коллективы школы 
N 23, цеха 126 завода полимеров за 
участие в похоронах нашего любимо
го мужа и отца Номоконова Г. В.

Жена и дети. (5944)

Выражаем благодарность коллек
тиву ремонтно-механического цеха 
НПЗ, друзьям, знакомым, разделив
шим с нами боль утраты и оказавшим 
большую помощь в похоронах нашего 
дорогого отца, мужа, сына, брата 
Буйлова Валерия Ивановича.

Жена, дети, родители. (5237)

Выражаем глубокую благодар
ность всем коллективам смен цеха

»

43/44 завода гидрирования, началь
нику цеха Щукину. А. П., механику 
Солях В. В., Пятковой Г. Д., всем 
друзьям, знакомым, разделившим с 
нами боль утраты и оказавшим огром
ную помощь в похоронах нашего го
рячо любимого сына и брата Долбии- 
на Вадима Борисовича. Особенно 
низко кланяемся семье Кистеневых и 
Тптаревых. Спасибо всему коллекти
ву цеха и друзьям сына за вашу чут
кость, милосердие и готовность прий- 
Tvr на помощь в трудную минуту.

Семья Долбниных. (6036)

Р О Д А

* Цв.телевизоры “Садко”, 
“Фотон”, пал-секам. Цены 
ниже рыночных. Тел.: 5-80- 
82. (6123).

* Дом (каркасно-засып
ной, 15 кв.м, надворные по
стройки, земельный участок 
11 соток, стройматериал) в 
пос. Китой. Тел.: 6-72-37. 
(6118).

Коллектив школы N 6 выра
жает искреннее соболезнование 
бывшему директору Большако
вой Онеге Леонидовне по поводу 
смерти

матери

Коллектив центральной ла
боратории ЗАУ глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти 
старейшего работника лаборато
рии

ПОДШИВАЛОВОЙ 
Любови Митрофановны

и выражает искреннее соболез
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