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5 июня -
Всемирный день 

охраны 
окружающей среды
Ч и тай те  па стр. 2 

с та т ь ю  председателя 
территориального коми
т е та  по охране окружа
ющей среды Подскочина 
В.А.

Стр. 3 - даннику в по
мощь. Расписание приго
родных автобусов.

По традиции
желаем вам

nvxal
Утро 1 июня. Поргый экзамен у 

выпускников шкап. Сочинение* При
тихшие в ожидании тем ребята - уже 
не дети, еще не совсем взрослые. Вол
нуются учителя: как-то справятся они 
с сочинением, кпкие будут темы? И 
вот, наконец, торжественная минута 

f  - вскрываются министерские конгер- 
_ ты иза семью печатями'' и оглашают- 
^  ся темы.

*А.С. Пушкин как сатирический 
писатель, каким он явилеч в "Онеги
не" (Н.Г. Чернышевский)

*

“Салтыков-Щедрин ь моем восп
риятии” .

“Сочинение по творчеству IVМа
яковского*’.

“ Размышления над прочитанной 
книгой*1. 1

“Слово о современной поэзии’1.
6 часов дается на сочинение - до

казательство зрелости, умения раз
мышлять и знать темы.

Год от году все свободнее стано
вится темы, все меньше предлагается 
канонических цитат, которые требу
ется подтверждать, все больше свобо
ды для личного восприятия ли^ермту
ры.*

Полторы тысячи ангарских 
школьников - выпускников 11-х и три 
тысячи - 9-х классов сдают в эти дни 
экзамены. ,

« (Наш корр.)

Иркутская область, 
г. Ангарск 

МЭРГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
■ от 2i.05.93 г. N 227г>

О размере компенсации донорам за сданную кровь1
У1} основании распоряжения областной админисграции N 594-рз от 

07.05.93 г. *0 размере компенсации зг. сданную кровь", в целях более 
полного удовлетворения потребности лечебных учреждений в препаратах 
крови, привлечения населения в число доноров и в связи с ростом цен

1. Установить компенсацию донор/ за сданную кровь в размере мини
мально й заработной платы один литр крови.

2. Определить денежную компенсацию на питание донору в день дачи 
крови в размере 10% минимальной заработной платы.

3. Отделу здравоохранения (Козлов Р.И.)
3.1. Пред/v ^отрегь для этих целей дополнительные ассигнования в 

бюджете города с 20.05.93 г.
3.2. Осуществлять строгий контроль за поступлением денежных 

срёдств на донорство из облэстнсго бюджете.
4. Распоряжение опубликовать в газете “Время".

43. БАСМАНОВ,
W  заместитель мэра.

»

Кооператив “Ангарчанка" прекратил свою деятельность с 
мая 1993 г.

в. МАРКИН,
заместит" чь мэра.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ
60 избирательного округа 

по выборам депутата 
областного Совета!

Выражаю глубокую благодарность всем от
давшим за меня свои голоса.

О приеме по личным вопросам я сообщу 
через газету после работы очередной сессии 
областного Совета.

________________ .  ?  I

По возникающим вопросам вы можете по а 
звонись по телефону: 2-28-23.

Всего вам доброго!
Б.Борискин, 

депутат областного Совета.

Фоторепортаж Валерия Максуля

Был месяц май, а в гости
к нам - дедушка Мороз. a s

Праздник, как финиш, - 
это победа, радость победы, 
радость, что и ты смог это 
сделать, дойти, не остано
вившись и не бросив начатое 
дело, хотя многие не смогли 
и не дошли...

Сорок лет - срок неболь
шой, но тысячи и тысячи лю
дей все эти годы работали, 
чтобы 29 мая 1993 года прий
ти в ДК нефтехимиков на ве
чор объединения “ Ангарск- 
нефтеоохинтр-3” . чтобы поз
дравить друг друга: и тех, кто 
работает, и тех, кто уже за
служенно отдыхает, выра- 
зитъ слова благодарности 
всем своим товарищам, со
служивцам, администра
ции...

Хорош или не очень был 
праздник, пусть судят его го
сти и участники, мне лично 
он понравился, ведь чсоп из

вестен высокии художест
венный уровень творческих 
коллективов дворца.

И хотя юбилей - это под
ведение итогов, награды, по
дарки, воспоминания, но я 
думаю, что главную мысль 
этого праздника-юбилея вы
разил заместитель генераль
ного директора Л.Я .Бронш
тейн, отдавший производст
ву более трех десятков лет: 
“Сейчас главная наша зада
ча - стабилизировать уро
вень производства и выйти 
на новые, высокие рубежи!” 
Не согласиться с ним невоз
можно.

А праздник продолжался, 
люди радовались и грустили, 
ведь прошедшие годы, как бы 
они ни были напряжении и 
трудны, всегда чуточку 
жаль. И были поздрав тения 
от коллег по отрасли, пред-
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приятии, коллективов, с по
дарками, словами благодар
ности и пожеланиями успе
хов!

На одном из снимков Дед 
Мороз, а на другом краю фо
то Октябрь Леонидович Лав
рентьев. В Ангарск они при
ехали вместе, но каждый на
шел свой путь в объедине
ние.

Октябрь Леонидович про
шел путь до директора заво
да полимеров и ушел на пен
сию, но еще работает в объе
динении, возглавляя 1 О 
АКОС. А Житко Олег Ана
тольевич - бессменный Дед 
Мороз, уже четвертый деся
ток лет радует детвору и ак
тивно работает во многих 
программах ДК нефтехими
ков.

I
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З А М О Р О Ч К И

Г Г нам вести черные пришли. г г

Это стихотворное вступление под
черкивает проницательность русского 
поэта на далекое будущее» так как он в 
своих стихах предупреждал об Арале, 
Волге, об ущербности нашей отечест
венной промышленности. Молчание и 
принципы выживания любой ценой 
привели к тому, что ни одна другая 
промышленная цивилизация не отрав
ляла столь долго и надежно свою зем
лю. воду и народ.

Никто, столь долго декларируя свои 
усилия по совершенствованию здраво
охранения и защите природы, не довел 
до такого жалкого состояния и то, и 
другое. 11с хотелось бы долго перечис
лять различные зловешие цифры, но 
то, что среди ангарчан только 4% 
практически здоровых детей - горький 
факт.

Па нитраты и другие опасные сое
динения у нас проверяется ориентиро
вочно лишь около одного процента 
всех продуктов питания. Почти три 
четверти открытых водоемов в Иркут
ской области загрязнено. 11а что можно 
рассчитывать в ближайшем будущем?

Сразу категорически можно ска
зать, что ни одно передовое общество 
не встречало экономический и по
литический кризис, обладая такими 
скудными ресурсами для восстановле
ния.

Судите сами: почти 95 процента* 
всей ангарской экологоопасной про
мышленности срочно необходимо про
вести коренную реконструкцию.При 
этом нужно учитывать, что все резер
вы но охране окружающей среды на 
предприятиях исчерпаны, так как в 
период 1988-1992 годов удалось сокра
тить вредные выбросы на 130 тысяч 
тонн. Осталось примерно 420 тысяч 
тонн, в том числе около 90 тысяч тонн 
чрезвычайно вредных веществ от авто
мототранспорта. И все же надежда 
есть - на рынок!

В цивилизованней рынок органи
чески не вписывается вся наша про
мышленность. Неэффективность 
расходования топлива и получения 
электроэнергии привела Россию в же
сткий энергетический кризис. Росси» 
в 20-30 раз больше сжигает угля, чтобы

"К НАМ ВЕСТИ ЧЕРНЫЕ ПРИШЛИ,
ЧТО БОЛЬШЕ НЕТ РОДНОЙ ЗЕМЛИ!.."

Николай Клюев.
Из цикла песен "Разруха”, написанных до его ареста в

1934 году*

получить один киловатт электроэнер
гии.

Одна тонна получаемого бензина 
сжигает столько материальных ресур
сов, сколько передовые страны тратят 
на производство тысячи тонн бензина 
(!).

Подобных ангарским производст
вам по получению аммиака из бензина 
в мире нет. Это постоянная экономиче
ская диверсия, и отцом ее был Д.Хам
мер. который стал миллиардером от 
нашей щедрости. Мы раздавали свои 
природные и людские богатства везде. 

. доведя себя до нищеты.
Поэтому, я верю, рынок отторгнет 

подобную промышленность путем ее 
банкротства.

Есть и другой путь - неудержимый 
подъем цен и удержание налогов из

кармана простых смертных. По этот 
путь приведет к очередной революции.

Искусственно подогнать себя под 
рынок никому в мире не удавалось. Ос
тается единственный реальный путь: 
все старое и экологоопасное - на свалку 
истории. Если этого не произойдет, то 
как нация мы обречены на вымирание. 
Правда, не столь таинственно, как на
ция майя.

Мы все делаем до отвращения пре
дельно откровенно, обнажив все свои 
болячки всему миру, который хохочет
над нами!

в.подскочин,
председатель Ангарского территори
ального комитета по охране окружа

ющей среды.

[Шарлатаны 
лезут  

в карманы
Большое искушение сегодня - 

читать объявления в разного рода 
коммерческих изданиях. За 100 
рублей и конверт с адресом можно 
вылечиться от облысения, ожире
ния, ревности, безденежья - удер
жаться, поверьте, трудно. Вот и 
нынче в “Свечке" некто, укрыв* 
шийси за номером паспорта, пред
лагает цииролет, одна таблетка 
которого излечивает за 10 дней го
норею/* *

Расчет верный: купил, выпил - и 
нет проблем. Сам с усам и никто не 
узнает* Правда, не мистер ИКС, но 
специалист - зав. кожновенероло- 
гичсским диспансером А.Я.Бесс^ 
лов утверждает: ПРОБЛЕМЫ 
ЭТОМ СЛУЧАЕ ЛИШЬ НАЧИНА
ЮТСЯ.

Во-первых, потому что любое за
болевание, в том числе и гонорею, 
надо еще определить. И одних 
внешних признаков для постановки 
точного диагноза маловато, ведь 
они весьма схожи с некоторыми 
другими заболеваниями, лечить 
которые следует совершенно ина
че. Требуются лабораторные иссле
дования в специализированном 
медицинском учреждении.

Кроме того, последнее время го
норея в чистом, что называется, ви
де встречается редко, и обычно 
сопровождается целым букетом 
разного прочего, что само по себе 
требует знаний и навыков специа
листов,

К тому же всякое лечение более 
эффективно, если индивидуально. 
Назначая тот или другой препарат, 
врач учитывает многие факторы.

Вполне реален и тот факт, что 
разрекламированное лекарство, 
которое всесильно, когда другие 
антибиотики бессильны", уложит 
вас крепким аллергическим шоком.

Есть и еще аргументы: в диспан
сере с пациентом проводят еще курс 
обследования на полное излечение. 
Это к вопросу о том, что за 10 дней 
еще и не всякий насморк проходит, 
не говоря уж о чем-то более серьез
ном.

Вывод, в общем, довольно прост: 
вкладывайте деньги лишь в солид
ные предприятия.

кстати, в диспансере подобное 
лечение проводится совершенно 
бесплатно.

Г. А.
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С у д ь б а
сосновской
чудесницы
8 шцля 1 964 года в газете 

Знамя крммунизма' (ныне 
"Время ') была опубликована 
корреспонденция "Сосновская 
чудесница", речь в которой шла 
об открытии новых минераль
ных вод, о чудодейственном 
воздействии их на организм, о 
лечении язвенных болезней, 
хронических гастритов и дру
гих болезней. Впоследствии ре
зультаты исследований 
пытались опровергнуть.

Один из участников тех исс
ледований Будыгин Николай 
Федорович, проживающий ны
не в Волгоградской ofoiactn, об
ратился в редакцию газеты 
"Время” с просьбой сообщить о

судьбе сосновской чудесницы. 
Редакция в свою очередь с ана
логичной просьбой обратилась в 
Ангарский территориальный 
комитет по охране природы. 
Получен ответ за подписью го
сударственного инспектора это
го комитета Бернштейна С.П. 
Думаем, он заинтересует мно
гих читателей нашей газеты.

В настоящее время на базе 
тех источников построена пре
красная лечебница (курорт 
"Усолье-2" или его еще называ
ют санаторий Таежный", он 
расположен в 9 км от п.Мише- 
левка, на левом берегу р.Бе
лой).

В 1992 г. санаторий ’Т аеж
ный' оформил лицензию на 
право пользования этими ис
точниками.
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В защиту покупателя
"С июля 1992 года продолжаются мои просьбы о заме

не кинескопа неисправного телевизора. В последний раз 
мне ответили, что гарантий больше не существует.”

Участник войны Д.ШЕРХУНАЕВ.

В 1992 году вышел специальный закон "О защите прав 
потребителя", в котором оговорены меры и способы за
щиты покупателя от недоброкачественных товаров.

Распад Союза повлек за собой и распад многочислен
ных экономических связей республик, конкретных заво
дов, выпускающих сложнобытовую технику, а именно 
по этому разряду товаров и возникает наибольшее число 
рекламаций.

Но тем не ус нес ответственность заводов за свою про
дукцию существует и в нынешних условиях, существуют 
и гарантии, и гарантийные сроки.

В городском комитете по торговле в настоящее время 
формируется отдел по защите прав потребителя, кото
рый берет на себя обязанность разобраться в каждом 
конкретном случае претензий покупателя по поводу ка
чества товара, в том числе и в вашей Ситуации. Запом
ните, пожалуйста, его телефон : 6-59-83

(Наш.корр.)

$§I
I

111й:

S

I
|

I

Опять китайский карандаш
с

Хотелось бы на страницах газеты увидеть достоверную ин 
формацию, касающуюся слухов о небезопасном применении 
китайского карандаша от тараканов и пр. насекомых. Каково 
мнение санэпидстанции на этот счет?

Ваш постоянный читатель Л.ОВЧИННИКОВ.
Заместитель главврача горсэс Валерий Алексеевич Миро

нов сообщил нам, что никаких обращений граждан по поводу 
китайского инсектецидного карандаша не было. По заключе
нию токсикологической лаборатории областной санэпидстан
ции, где проводился лабораторный анализ этого 
инсектецидного препарата, для человека он является неток
сичным. К использовнию в бытовых помещениях китайский 
карандаш разрешен. \ ^

♦ ♦ ♦
Хотелось бы узнать, будет ли в городе строиться кремато

рии?
К.ТЮ РЮМИН.

Этот необычный вопрос мы адресовали главному архитек
тору города Бэлле Михайловне Вяткиной.

- Нет, не будет, - ответила она. Во-первых, строительство 
такого сооружения весьма и весьма дорогостоящее. А во-вто
рых, нормативами для городов с таким количеством г с̂еле- 
ния, как наш, строительство крсматор^ не
предусматривается.
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ГОДЫ ТВОИ 
АНГАРСК!

.2£сли ды когда-нибудь попадете на встречу 
участников клуба "Огонек", который не гас
нет вот уже семь лет , вы обязательно захо
тите, чтобы эти сауречи не п^а^ш^алжы
Сколько рпз я проезжал мимо 

бывшего кинотеатра "Комсомо
лец”, столько раз я сожалел, что нет 
его больше в Ангарске. Что там: ка
кое-нибудь предприятие или вин
ный склад - я не знал, да, 
собственно говоря, и не желал 
знать. Главная боль была в том, что 
кинотеатр умер.

Но, оказывается, жизнь для лю
дей еще теплится в его стенах. Еще 
работает на удивление нашему вре
мени в бывшем кинотеатре филиал 
13-й городской библиотечной сети. 
И не только живет библиотека, но 
время от времени и собирает в сво
их непросторных помещениях те?х, 
кто еще любит книгу, любит про
стое человеческое общение.

31 мая по приглашению Елены 
Сосновской, хозяйки чудом сохра
нившейся библиотеки, собрались 
за самоваром старые друзья библи
отеки. Собрались они на заседание 
клуба "Огонек", чтоб|>1 вспомнить 
самые первые дни Ангарска, самые 
светлые годы сьоей молодости.

Немного их было за столом. И 
двух десятков не насчитаешь. Но tie 
числом красен стол, а общением. 
Тем более когда есть что сказать, 
есть что вспомнить.

Да и как было не вспомнить са
мое хорошее, когда, к примеру, за 
стопом сидели и бывшие ученики, 
и бывшие учителя, которые в Ан
гарске бог знает с каких лет, как это 
и было у Нины Николаевны Колес
никовой.

О чем только я не услышал в этот 
вечер. И как пускали заво  ̂по про
изводству жидкого топлива изупя, 
и как заключенные четырнадцати 
лагерей строили комбинат, строи
ли город. С какой-то грустью и 
жадностью вспоминали землянки,

ПОЗДРАВЛЯЮ  :
Михеева Николая:  

Алексеевича с 45-лети- ■ 
ем. Здоровья же- i  
л а ю ,  с ч а с т ь я , -  
благополучия и всех : 
земных благ. *
Жег:а (6395) \

Дорогую и любимую 
мамочку и бабушку  
Яковенко Галину Сте
пановну поздравляем с 
днем рождения. Жела
ем радости и счастья, 
здоровья крепкого  
вдвойне, желаем самого 
простого - пожить по
дольше на земле.
Дочь Татьяна, зять Ан
дрей, ВН У КИ  (5102)

юрты, бараки; с удивлением собст
венной храбрости вспоминали, как 
бывало и самочинно занимали 
квартиры, лишь бы жить в нор
мальных условиях. Все было в их 
жизни, наверное, больше трудного, 
но эти годы вспоминаются только с 
теплотой, только с любовью. 
Несколько часов продолжалась 
встреча в клубе "Огонек". Были 
разговоры, музыка, стихи об Ан
гарске и о людях Ангарска.

Не было только скучно, потому 
"то за столам собрпись тс, кто з?. 

* р 

многие, многие годы жизни и за 
долгие годы перестройки не поте
рял интерес к простому человече
скому общению. И как хотелось 
мне, родившемуся и выросшему в 
уже сложившемся городе, хоть на 
денек самолично заглянуть в те по
желтевшие года, когда люди были 
добры друг к другу, когда люди да
же за колючей проволокой ГУЛАГ а 
сохраняли веру в светлое будущее 
молодого и счастливого города.

Пыл вечер, когда я покинул сто
ны гостеприимной библиотеки. В
закатной дрожи вечера город был 
странен и неузнаваем. Как будто я 
действительно попал в Ангарск пя
тидесятых, Но далекий куражли
вый голос пьяного сопляка, 
мусорные кучи и сам поруганный 
кинотеатр вернули меня к действи
тельности. К той действительно
сти, где стремительно умирает 
доброжелательность, а остается 
только голый интерес "ты мне, я те
бе".

■

Я окунулся в действительность, 
где для добрых и интересных людей 
так мало осталось места для обще
ния. И все же они еще сохранились.

П.РУБАХИН.

Выл месяц май 
- дедушка Мороз...

в гости к нам

Фоторепортаж
Валерия
Максуля

. - ,4VAVAV.V/M\msVMV.V, , w .

(Окончание. Нач. на I стр.)
29 мая отмечали на цент

ральной площади города и 42- 
летие Ангарска. Здесь было 
все, кто был, тот знает.

Был месяц май, солнышко 
си ял о, и люди картошку сажа

ли, но... помните, как у Вы
соцкого: "Значит, так, до око
лицы доедете автобусом, а там 
рысцой и не стонать, небось, 
картошку все вы уважаете, 
когда с сальном ее намять!./'

Дачнику в помощь

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ
АВТОБУСОВ ОТ АНТОСТАНЦИИ

/

МАРШ РУТ 101 - "ЯСНАЯ ПОЛЯНА"
Пятница
Туда - 18.55, обратно - 20.15 
Суббог на, ’воскресс нье 
Туда -8.00, 10.40, 16.15, 18.55 
Обратно - 9.20, 12.00, 17.35, 20.15 

МАРШРУТ 102 - "МЕГЕТ* 
ежедневно 
Тупа -5.55, 8.20, 11.40, 15.00, 17.20 
Обратно - 7.00, 9.30, 12.50, 16.10, 18 30 

МАРШ РУТ 103 - "БИ ЛИ КТУЙ 1 
ежедневно
Туда -6Л0, 7.20, 3-30 (идет до ЯсаччоЙ>,9.40, 

13.00, 14.10. 16.30(до Ясачной), 17.40, 18.50 
Обратно - 6.45, 7.55, 9.05(с Ясачной).

10.15,13.35, 14.45,17.05 (сЯсачиой), 18.15,19.25 
МАРШ РУТ 104 - "ОДИНСК" 

ежедневно
Туда - 6.40. 8.30, 12.00, 14.00. 16.00, 19.00 
Обратно - 7.30, 9.30, 13.00, 15.00, 17.00. 20.00 

МАРШРУТ 104 ИКМ- "КЛАДБИЩ Е” 
ежедневно
Туда - 9.00, 10.10, 11.20, 12.30, 14.г  ̂ 16.00.

17.10,18.20 .
Обратно-9.35,10.45,11.55,13.05,15 25, *6 35. 

17.45. 18,55

МАРШ РУТ 105 - "CABRATEEPKA'1 
ежедневно
Туда - 6.20, 8.00, 9.30, 11.30, 12.50, 14.30,' 

16.10, 19.30
Обратно - 7.35, 9.30, 11.0$, 13.00, 14.25, 16.00,

17.30,20.50
МАРШ РУТ 106 - МБ. ЖИЛ КИНО" 

ежедневно
Tv;ta-6.20 (доКултука),8.35,10.05 (до'‘Клю

чей*’), 11,35. 13.05, 14.50, 16.05 (до Култука), 
18.40.

Обратно - 7.30 (из Култука), 10.05, 11.30 (из 
"Ключей"), 13 00, 14.30. 16.15, 17.15(из Култу-

19.40
МАРШ РУТ 107 - "ПОДСОЧКА”

■  .........ни— i ^  — м

ежедневно
Туда - 9.00. 11.00, 15.30, 18.00 
Обратно - 10.00, 12.00, 16.30, 19.00 

МАРШ РУТ 108 - "П/Л "КОСМОС” 
ежедневно с 10 июня
Тупа - 7.30. 9.30, 17.30, 14.30, !7.00. 19.00 
Обратно-8.30, 10.30. *3.30,15.30,18.00.20.00 

М АРШ РУТ 109 - "APXHFEEBK А - ЦЕЙЛОТЫ" 
суббота, воскресенье 
Туда-9.00, 13.40, 17.00 
Обратно - 10.45, 15.05, IP.45

и

'»Г

МАРШ РУТ 110 - "СОСНОВЫЙ БОР
ежедневно
Туда - 6.40, 9.10, 13.00, 16.25, 18.55

я

Обратно - 7.55, 10.25. 14.15, 17.40. 20.10 
МАРШРУТ 113 - "САДЫ”

ежедневно
Туда - 7.55, 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 14.

15.35, 16.35, 17.35. 18.35, 19.35, 20.35
, Обратно - 8.25, 9.20. 10.20. 11.20, 12.20,15, 

16.05. 17.05, 18.05, 19.05, 20.05 
МАРШ РУТ 114 - "ЭЛЕКТРОТЕХНИК 1

пятница
Тупа - 19 00. обратно - 20.1,7 
суббота, воскресение

Ш  9  Г

Туда - 7.00, 9.00, 10.55, 19,00 
Обратно - 7.55, 9.55, 11.10, 19 55 

МАРШ РУТ П5- "НИЗОВЦЕВО" 
суббота, воскресенье 
Туда - 7.00, 9.40, 17,00, 19.40 
Обратно - 8.20, 11.00, 18.20, 21.00 

МАРШРУТ - "ПРИСТАНЬ"
ежедневно 
Туда- 8.40,11.45

1 Обратно - 9.40, 19,40,

35,

05,
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* 1-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон, 91 кв-л) на 1-ком- 
натную в Юго-Зап. р-не. Адрес: 18 
мр-н-13-33, тел.: 4-83-96. (6237)

* 2-комнатную квартиру в Ека
теринбурге (2 этаж, экологически 
чистый р-н. в новом доме) на 3- 
комнатную улучшенной плани
ровки в Ангарске. Тел.: 2-43-29 
(после 19 час.). (6316)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (3 этаж, телефон, 
центр) на 3-комнатную улучшен
ной планировки или крупногаба
ритную за хорошую доплату. Тел.: 
2-43-29 (после 19 час.). (6317)

* Две 2-комн.кв-ры на 4-комн. 
не менее 56 кв.м. Тел.: 3-71-43. 
(6322)

* 1-комн. кв-ру в “квартале” на 
1-, 2-комн. в городе. Тел.: 2-39-41. 
(6321)

* 2-комн. кв-ру на 2-, 3-комн. 
улучшен, планировки с доплатой. 
Тел.: 3-71-43. (6320)

* 2-комнатную кв-ру с телефо
ном (30,6 кв.м, 5 этаж, 85 кв-л, ком
наты смежные) и мМосквич"-412 
1988 г. вып., в хорошем состоянии 
на 2-комн. крупногабаритную или 
улучшенной планировки с телефо
ном, 1 этаж не предлагать. Или эту 
же квартиру и машину плюс 500 
тыс. руб. на 3-комнатную улуч
шенной пл. или крупногаба
ритную с телефоном. Тел.: 6- 
95-92 (с 18 час.) (6329)

* Две комнаты в разных 
кварталах (в квартирах на 2 хо
зяина) на2-комнатную кварти
ру. Адрес: 51-5-1, раб. тел.: 2- 
93-16.(6331)

* 1-комнатную кв-ру в Н.- 
Яенино на 2-комн. в Ангарске.
Или эту кв-ру на дом в дерев-
нё (Биликтуй, Б. Елань, Б. Жилки- 
нб, Мегет). Тел.:9-82-84(до 18 час., 
спросить Марину Михайловну). 
(6335)

* 4-комнатную квартиру (55,5 
кв.м, улучшенной планировки, 1 
этаж, лоджия, телефон) на 3- и 1- 
комнатную или на две 2-комнат
ные (одну обязательно с телефо
ном, желательно в мр-нах). Тел.: 
64)1-87. (6337)

* 3-комн. кв-ру (41 кв.м, 15 мр- 
н, 3 этаж, балкон, установлен теле
фон) на 2-комн. с телефоном в 9,
10, 15, 17, 19, 22 мр-нах и комнату 
в квартире на 2 хозяина, кроме 1 и 
5 этажей. Адрес: 15-28-71 (вече
ром). (6336)

* 4-комн. кв-ру (43 кв.м, 3 этаж,
12 мр-н, телефон) на 2- и 1-комнат
ную кв-ры по договоренности или 
на 2-комн. и комнату. Тел.: 6-77-63. 
((6207)

* 1-комн. кв-ру (18 мр-н) и 2- 
комн. с телефоном (84 кв-л) на 3- 
комн. улучш. план, с телефоном 
не менее 44 кв.м. Желательно в 
84, 95 кв-лах. Тел.: 6-98-81 (вече
ром). (6209)

* 2- и 1-комнатную кв-ры ("хру- 
щевки'\ 93 кв-л, 5 и 4 этажи) на 
3:комнатную в центре, 1 этаж не 
предлагать. Или эти же кв-ры и

а
капгараж в 10 мр-не на дом в п. 
Байкальск. Адрес: 93-1-38 (6211)

* 3-комнатную кв-ру (177 кв-л,
1 этаж, телефон) и участок (15 со
ток) в “Таежном” на 3-комн. выше 
этажом. Или этот участок с допла
той на комнату. Тел.: 4-90-04. 
(6213)

* 3-комн. крупногаб. кв-ру (2 
этаж, 211 кв-л) на три 1-комнатные
в “квартале”, кроме 1 этажа. Тел.: * 
4-83-41.(6214)

* Комнату (21 кв.м! 2 этаж, 211 
кв-л) и садовый участок (15 соток)

на 1-комнатную кв-ру в “кварта
ле”. Тел.: 4-83-41. (6215)

* Дом с огородом (25 соток) на 
реке Б. Быстрая на капгараж. Или 
продам. Тел.: 4-41-07. (6220)

* 2-комнатную квартиру (в 
квартале “Л", 1 этаж) на 2-, 3-ком
натную выше этажом. Куплю ком
нату. Тел.: 3-16-85. (6221)

* 3-камерный холодильник, те
левизор “Бейлинг"(все в упаков
ке) плюс доплата на недостроен
ный гараж. Тел. поср.: 5-90-39. 
(6222)

* 3-комн. квартиру (37 кв.м, 3 
этаж, телефон) и участок в “Таеж
ном" (15 соток) на 2-комнатную 
улучшенной планировки и 1-ком- 
натную. Тел.: 2-91-82. (6305)

* 2-комнатную квартиру (3 
этаж, телефон) и дачный участок с 
домиком на 3-комнатную. Тел.: 5- 
58-52.(6311)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (18 мр-н, 3 
этаж, приватизированная) на две 
1-комнатные или на 1-комнатную 
и комнату. Тел.: 4-61-07. (6312)

* 2-комн. кв-ру (6а мр-н) и 1- 
комн. улучш. планир, (3 этаж, 16,8 
кв.м, 85 кв-л) на 3-комнатную и 
комнату. Или 1-комн. кв-ру на две 
комнаты в разных кварталах. Ад-

я ю
рес: 6-15/15а-55. (6314)

* 3-комнатную квартиру (89 
кв-л, 56 кв.м, 1 этаж) на три 1-ком- 
натные. Тел. поср.: 6-97-89 (после 
19 час.). (6289)

* 3-комн. кв-ру улучшенной 
планировки (44,5 кв.м, 5 этаж, те
лефон) на 2-комнатную улучшен
ной планировки с телефоном и 1- 
комнатную, кроме 1 этажа. Адрес: 
6а-27-96, тел.: 6-99-20. (6291)

* 3-комн. квартиру (212 кв-л) на
2-комн. и дачу. Тел.: 4-17-98. (6293)

* 2-комн. кв-ру улучш. планир. 
(4 этаж) и комнату (25 кв-л, 1 этаж) 
на 3-комн. кв-ру улучш. планир. 
Адрес: 17-22-211.(6297)

* 2-комнатную квартиру (теле
фон, 1 этаж, решетки, двери же
лезные, 177 кв-л) и 1-комнатную 
квартиру (2 этаж, 82 кв-л) на 3-ком
натную с телефоном улучшенной 
планировки или крупногабарит
ную. Р-н рынка не предлагать. 
Тел.: 4-93-88 (после 17 час.). (6302)

* 2-комнатную квартиру (9 
этаж, 13 мр-н, улучшенной плани
ровки, балкон, лоджия, мусоро
провод) на 2-комнатную улучшен
ной планировки или крупногаба
ритную с телефоном в 17-19 мр- 
нах или в городе с доплатой. Тел.:
3-25-53 (в раб. время). (6301)

* 2-комнатную кв-ру улучш. 
план. (29,6 кв.м, 4 этаж, телефон, 3 
балкона, 18 мр-н) на 3-комн. улуч
шенной план., 1 этаж. Доплата в 
виде приват, участка (6 соток) в 
Калиновке и гаража металл, в ох
ран. обществе “Березка”. Тел.: 5- 
13-20.(6216)

* 2-комн. кв-ру (центр, теле
фон, 33 кв.м, общ. пл. 55 кв.м) на 
1-комнатную с телефоном в Ан
гарске и 1-комнатную в Шелехо- 
ве. Тел.: 2-23-74. (6385)

* Большой дом в с. Голуметь 
Черемховского р-на (16 соток

земли, надворные постройки, 
есть свободная земля для разве
дения пчел) на отдельную кварти
ру в Ангарске. Тел.: 5-76-63. (6383)

* Машину УАЗ-469 (1979 г. вы
пуска, в хорошем состоянии) на 
1-комн. кв-ру. Или продам. Воз
можны варианты. Тел. поср.: 6-44- 
21. (6369)

* 3-к<5мн. кв-ру в Ангарске (86 
кв-л, 1 этаж, 38 кв.м, одна комната 
отдельная, 3 кладовых, “тещи- 
на")на две 1-комнатные кв-ры. Ад
рес: 86-13-42 (в любое время). 
(6370)

* 3-комн. кв-ру (42,9 кв.м, теле
фон, 210 кв-л, малогабаритная, 
балкон) на равноценную или боль
шей площади в центральном р-не 
города. Тел.: 4-57-08 (вечером). 
(6387)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, благоустроенная, комнаты 
несмежные, санузел раздельный, 
1 этаж, в. подвале дома имеются 
сарай и погреб) на равноценную в 
Мурманске. Адрес: Ангарск-6, до 
востребования, паспорт IV-ДП N 
675529. (6374) *

* 3-комн. кв-ру в п. Тальяны (48 
кв.м, имеются надворные по
стройки, огород) на кв-ру в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 6-80-72.

(6375)
* 4-комн. кв-ру в Ангар- 

ске (42 кв.м, комнаты 
смежные, санузел раз
дельный, 2 этаж, балкон) на 
2- и 1-комнатную квартиры. 
Адрес: 13-10-104 (вече
ром). (6378)

* 3-комн. крупногаба
ритную квартиру в центре
города (1 этаж, комнаты 
раздельные) и новый авто

мобиль ВАЗ-061 на 4-комн. круп
ногабаритную в центре города вы
ше этажом. Тел.: 5-13-52. (6224)

* 1-комнатную квартиру в Ан
гарске на квартиру в Братске. Ад
рес: 95-30-22. (6225) •

* 3-комн. квартиру улучшен
ной планировки (42 кв.м, телефон) 
в Казахстане, г. Джамбул, на квар
тиру в Ангарске, Свирске. Или на 
частный дом в близлежащих по
селках. Тел.в Ангарске: 7-83-15. 
(6233)

* 2-комнатную благоустроен
ную кв-ру в п. Тыреть Заларинско- 
го р-на (подвал, огород, металли
ческий гараж) на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 4-83-96. (6238)

* 3-комн. кв-ру (37 кв.м, 2 этаж) 
на 1-комн. и а/м ВАЗ, “Москвич”, 
можно иномарку не ранее 1989 г. 
выпуска. Адрес: 15а-36-43 (вече
ром). (6248)

* 4-комнатную квартиру (43 
кв.м, 5 этаж) на 2-комнатную и 1- 
комнатную с доплатой. Адрес: 6 
мр-н-2-158. (6153)

* Комнату (51 кв-л, 2 этаж) и 
комнату в доме молодоженов (82 
кв-л) на 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 3-13-61. (6257)

* 2-комн. кв-ру в Ангарске (27 
кв.м, 2 этаж, комнаты изолир.) на 
равноценную в Екатеринбурге, 
Перми, Кирове. Возможны вари
анты. Адрес: 93-7-46. (6258)

* 1-комнатную кв-ру в Юго-За
падном р-не (3 этаж) на 1-комнат- 
ную улучшенной планировки по 
договоренности или на равноцен
ную в черте города, 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 85-15-49, тел.: 
7-16-28. (6365)

* 2-комнатную кв-ру в Омске (3 
этаж) на 3-комнатную в Ангарске 
(желательно в Юго-Западном р- 
не, кроме 1 и 5 этажей). Тел.в Ом
ске: 42-44-98. (6367)

ав

И
01шшаа■■вв
ва
ва■■шшшшшш■Iва■■
вв
■в
вв
аа
аа

ва 
аа ■ ■ 
«в 
вв шш шш шш шш шш шш шш шш 
шш  шш 
шш 
шл  Шш9ШШШ
вв
шш

шшшш
на
в*
ввшшшшшШШШШшшшшшшш
аашш
а
аа•I 
аа 
■а 
аа 
ав 
аа 
а а 
аа ad 
«а 
аа 
аа 
аа 
аа 
аа 
•а  шш 
аа 
■ а шш шш шш шш шш шш шш шш шш шш 
аа 
аа 
•  а 
аа 
аа 
аа 
аа ■В 
аа 
аа 
аа 
■а 
аа 
аа 
аа ВВ 
аа ■■ 
аа П
аа«■
«в
вв
ва
■а
ва
вв
■а
аа
аашш
аа
ва
ва
аа
аааа
аа

аа

аа
аа
аа
аа
аа
■в
■в
■в

вв
вв

вв
вв

ва

ва
вв

ва
вв
ва
вв
вавв
вв
аа

ва
ввв авв
■в
ва

вв
ва

вв 
вв 
вв 
аа 
ва 
вв 
аа 
аа 
аа 
аа 
вв 
вв 
аа 
аа ■ В
аа
аавв
вв в в 
аавв
ввВааа
вв
ва
аа
аа
аа
аа
аааа
аа
аа
аа
аа

аа

Завод “Рембыттехника” предлагает'организациям и частным лицам при
обрести у нас пылесос иАЭРО” , аналог западногерманского. Цена 25300 руб- 
лей. 1 I ' Я Н  Я  И  *

Гарантийное обслуживание в течение I года обеспечиваем. Форма оплаты 
любая. t « /:

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 2в, с 8 до 19 часов без перерыва. Телефон: 
0-05. ■

Организация реализует аппаратуру фирмы “ Вега” и бытовые деревообра
батывающие станки ПДУ-2 ПО “Станкосиб". Справки по телефону: 9-75-47.
(6349)

■ -

Предприятие “Аврора” предлагает приобрести 1-, 2-, 3- и 5-комнатные 
квартиры в новом доме 97 серии в г. Усолье-Сибирском Иркутской области. 
Сдача дома в эксплуатацию - май 1993 г. Стоимость квартир от пяти до четыр
надцати миллионов рублей.

Обращаться по адресу: 665470 г. Усолье-Сибирское Иркутской области, ул.
Ленина, 75, телефон: 58-3-03. ■

Предприятие реализует лес-пиловочник. Тел.: 2-92-92.
щ

1
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Ангарское О КБА  при
глашает на работу наладчи
ка кузнечно-прессового обо
рудования, токарей, слеса
рей механосборочных работ,*
фрезеровщиков, инженера- 
энергстика, электромонтеров, 
плотника, заработная плата 
40 тыс. руб. и выше.

Обращаться в отдел кадров 
ОКБА (проезд трамваем N 1, 
4, 7) и в Центр занятости.

■
Ангарским высоковольтным 

электрическим сетям требуется ав-
9

токрановщик. Работы только на 
предприятии. Оплата труда по дого
воренности.

Тел.: 6-28-21, 4-12-06, 4-18-95, 4- 
19-21. Обращаться в Центр занято
сти населения.

■
Предприятие приглаша

ет к сотрудничеству коммер
ческие фирмы, работников 
снабженческих отделов го
сударственных частных 
предприятий, дилеров.

Принимаем заявки на по
ставку различной продук
ции, товаров, окажем по
мощь в реализации, в том 
числе и ГСМ.

Если у вас есть идея, по
можем ее реализовать,

На постоянную работу 
требуются бухгалтер (со ста
жем работы), юрист-претен- 
зионист. Тел.: 3-51-74, 3-08- 
38, 3-51-32 (до 20.00). (5967)
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Дворец культуры 
нефтехимиков

В литературно-музыкальном 
салоне во вторник, 8 июня, в 18
часов

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК
поэзии

В программе: стихи, музыка, 
вокал, камерный оркестр Иркут
ской филармонии под руковод
ством заслуженного артиста Рос
сии Льва Касабова, иркутские и 
ангарские поэты, вокальная сту
дия.

Турнир поэтов, викторина, 
призы, книжный аукцион.

Вход свободный.

Организации требуются 
на работу плотники, плотни-  ̂
ки-бетонщики, монтажники ’ 
стальных и железобетонных | ; 
конструкций, бухгалтер-рас
четчик. Оплата 50-60 тыс. 
рублей и более. Обращаться 
за справками в отдел кадров. 
Тел.: 9-33-82. (6261)

АСПО “ Ангарскспецстром” 
на постоянную работу

требуются:
- автослесари;
- водители, имеющие все катего

рии;
- машинист экскаватора;
- машинист бульдозера;
- штукатуры-маляры;
- отделочники;
- автокрановщики;
- каменщики; •
- столяры;

, - газоэлектросварщики;
- станочники;
- машинист грейдера;
- электромоптаж'ники;
- наладчики автоматизированных 

систем управления;
- водители с личным транспор

том;
- мотористы;
- инженеры-сметчики по строи

тельно-монтажным работам, сантех
оборудованию и электромонтажу;

- инженеры по ОБ;
- инженеры-строители;
- инженеры-электрики;
- инженеры по ВК;
- инженеры по автоматике и 

КИП.
Прием на работу инженерно-тех

нических работников производится % 
на конкурсной основе.

За добросовестный качественный 
труд гарантируем высокую оплату, 
что на сегодняшний день составляет 
до 150 тысяч рублей.

Рост инфляции регулируется по
вышением заработной платы.

После отработки 240 трудодней 
предоставляется двухмесячный опла
чиваемый отпуск. С января 1994 года 
планируется строительство жилья. 
Лица, отработавшие на предприятии 
без нарушений трудовой и производ
ственной дисциплины, начиная с 
1994 года в течение 2 лет могут приоб
рести в личную собственность жилье 
в рассрочку на 8 лет на льготных ус
ловиях, 50% стоимости жилья опла
чивает предприятие.

Все работники обеспечиваются 
бесплатным питанием и имеют право 
на получение товаров народного по
требления в кредит на льготных усло
виях.

Доставка на работу служебным 
транспортом.

Одиноким предоставляется обще
житие.

Обращаться по телефону: 
4-35-29.

Муниципальное нреднрия- 
тие магазин “Контакт" ликви
дируется. Правопреемником яв
ляется завод бытовой химии. 
(6282)



ВРЕМЯ
* Мотоцикл **Ява"-350 с коля

ской и металлический гараж в охра
няемом обществе “Турист” на кап* 
гараж или коробку. Адрес; 88*25-58. 
(6264) •

* Новый пуховик (48-50 р.) на 
новую детскую шубку (28-30 р.). 
Тел.: 2-57-12. (6267)

* 2-комнатную квартиру в 6 мр- 
не на 2-комнатную в центральном 
районе. Тел.: 2-57-12. (6265)

* Гараж в Иркутске на гараж в 
Ангарске. Тел.: 5-27-03. (6268)

* Стиральную машину (пр-во 
Кореи) в упаковке на холодильник 
или продам. Тел.: 3-67-63. (6345)

* 2-комнатную квартиру в но
вом доме улучшенной планировки 
(34 кв. м, 7 этаж, санузел раздель
ный, балкон, лоджия, КТВ) на 2- 
комнатную квартиру ** “хрущевку* 
или 1-комнатную улучшенной пла
нировки, кроме 1 этажа, и комнату. 
Возможны варианты. Адрес: 10-46- 
61.(6348)

* 3-комнатную квартиру 
(37* 1 кв. м, 2 этаж, балкон, сол
нечная, телефон, 94 кв-л* рядом 
остановки транспорта) на две 1 - 
комнатные, кроме 1 и 5 этажей, 
одну с телефоном. Тел.: 3-47-21. 
(6350)

центре, 1 этаж не предлагать. Тел.: 
3-72-11.(6357) *

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж) на две 
комнаты. Тел.: 3-72-92, 6-84-57. 
(6358)

* Капгараж в кооперативе “При
вокзальный" на 1-комнатную квар
тиру. Дом. тел.: 6-63-12 (после 18 
час.). (6359)

* Капитальный 3-этажный гараж 
(ГСК-2) на а/м ВАЗ не ранее 1989 г. 
вып. или “Москвич" не ранее 1990 г. 
вып. Или продам. Тел.: 4-56-47. 
(6360)

* Два разработанных земель
ных участка в _
Архиреевке 
-1 (6 соток) и 
в Широкой 
пади (12 со
ток) и 40 куб. 
м пиломате
риала (брус, 
доска на 2 
дома) на от
дельную 
жилплощадь.

№ 94-95* 5 июня 1993 гада

* 1-комнатную квартиру (18 кв. 
м, 11 мр-н, 9 этаж) и капгараж 
(пМайск-4н) на 2-комнатную кварти
ру (смежные комнаты не предла
гать). Тел.: 6-52-35. (6190) •

* 1-комнатную квартиру (89 кв-л) 
и 1-комнатную квартиру в Тайтурке 
на 3-комнатную квартиру в Ангар
ске улучшенной планировки в мр- 
нах или центре города. Возможна 
доплата (1 и 5 этажи не предлагать). 
Или 1-*омнатную квартиру в Тай
турке на 1-комнатную квартиру в 
Ангарске. Адрес: 89-25-27 (с 12 до 
20 час.). (6193)

* Срочно две 3-комнатные 
  квартиры (38

* Часть дома в г. Павловске Во
ронежской обл. (участок 4 сотки, 
погреб, кухня, плодовые деревья) 
на жилье в Ангарске, Иркутске. 
Тел. в Ангарске: 5-25-43. (6351)

* 4-комнатную квартиру в Юго- 
Западном районе (улучшенной пла
нировки, общая площадь 70 кв. м, 5 
этаж) на 3-комнатную улучшенной 
планировки в Юго-Западном райо
не, кроме 1 этажа, и 1-комнатную в 
Иркутске или Ангарске. Доплата.
Или меняем садовый участок с до-' i
мом на ст. Суховская на 2-комнат- 
ную квартиру. Тел. раб.: 5-47-44 
(спросить Татьяну Петровну). (6354)

* 3-комнатную квартиру (93 кв-л, 
1 этаж, телефон, железные двери, 
решетки) и 2-комнатную квартиру 
(84 кв-л, 2 этаж, балкон, солнечная) 
на 3”, 4-комнатную крупногабарит
ную с телефоном, желательно в

Тел.: 5-29-76. (6168)
* 2-комнатную кооперативную 

выкупленную квартиру (3 этаж, 31 
кв. м) в Ельце Липецкой обл. (8 ча
сов до Москвы) на квартиру в Ан
гарске, Иркутске. Адрес: 7-14-282. 
(6171)

* 3-комнатную квартиру (теле
фон, 1 этаж, 12 мр-н) на 2-комнат
ную и комнату или на две комнаты 
в одной квартире и комнату отдель
но. Тел. поср.: 9-68-91 (с 9 до 17 
час.). (6172)

* 2-комнатную квартиру (4 этаж, 
лоджия, 33 кв. м) в Фергане на 2- 
комнатную или 1-комнатную в Ан
гарске. Тел.: 3-33-88. (6183)

* 3-комнатную квартиру (33 кв-л, 
56 кв. м, 1 этаж) на 2-комнатную 
квартиру и комнату. Тел.: 6-53-95. 
(6184)

* 3-комнатную квартиру круп
ногабаритную (47 кв-л, 2этаж, кухня 
9 кв. м, санузел раздельный, оче
редь на телефон) на 2- и 1-комнат
ную квартиры. Адрес: 107-5-38, 
тел.: 3-23-68. (6189)

кв. м, 4 эт., 
телефон и 43 
кв. м, 1 этаж, 
улучшенной 
планировки) 
на благоуст- 
р о е н н ы й  
коттедж или
5-комнатную 
квартиру с 

■ ■" ■■ *  доплатой .
Адрес: 95-22-1 (в любое время). 
(6198) >

. * Гараж в “Привокзальном” на 
автомобиль. Тел.: 5-85-51. (6201)

* Срочно 1-комнатную квартиру 
в Братске (2 этаж, 20 кв. м) на 1-ком 
натную или комнату в Ангарске. 
Возможны варианты. Адрес: 85 8-
18 (вечером). (6148)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (56 кв, м, 4 
этаж) на 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки и 1-ком
натную квартиру и ВАЗ-07, 08 09 
(1990-91 г. вып.). Адрес: 19-10-40 (с
19 до 20 час.). (6149)

* Дом в Раздолье на 3-комнат- 
ную квартиру крупногабаритную 
или улучшенной планировки. Тел. 
поср.: 2-32-44. (6116)

* 2-комнатную квартиру прива- 
тизир. (15 мр-н) на 2-, 3-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки по договоренности. 
Тел, поср,: 2-32-44. (6115)

* 4-ко^натную квартиру (2 этаж, 
65 кв. м, 106 кв-л, санузел раздель
ный, комнаты несмежные, кухня 12

кв, м) на две 2-комнатные квартиры 
(одну в центре). Адрес: 106-7а-13. 
(6117)

* Две 2-комнатные квартиры 
улучшенной планировки (31 и 33 кв. 
м) на 4-комнатную не менее 60 кв. 
м. Раб. тел.: 7-34-93. (6119)

* Комнату в квартире на 2 хозя
ина на 1-комнатную квартиру. Или 
куплю комнату. Тел.: 9-72-22. (6120)

* Цветной телевизор “Фотон" 
пал/секам на мягкий уголок или 2- 
камерный холодильник. Тел.: 5-80- 
82 (6121)

* 3-комнатную приватизирован
ную квартиру улучшенной плани
ровки в центре Саянска (3 этаж, 2 
балкона, большая веранда), дачу с 
постройками, гараж на 3- или 2-ком
натную с дачей в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 5-34-52, 2-99-90. (6154)

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(42 кв. м) на две 1-комнатные. Ад
рес: 82-11-4. (6166)

* 1-комнатную квартиру (13 мр-н) 
на 2 комнатную с доплатой. Про
дам капгараж за а/к 1948. Тел.: 2- 
41-38. (6181)

* 2-комнатную квартиру (благо- 
устр., 30 кв. м, телефон, 5 этаж) в п. 
Улькан Казачинско-Ленского райо
на Иркутской обл. на равноценную 
в Ангарске. Возможны варианты. 
Адрес: п. Улькан Казачинско-Лен
ского района, ул. Дзержинского. 7- 
17, тел.: 7-5-16. (6282)

* 2-этажный дом (два гаража, 
времянка-кухня и комната) на две 
3-комнатные квартиры. Возможны 
варианты. Тел.: 3-25-49 (спросить 
Тихона Емельяновича). (6281)

* Новую 2-комнатную квартиру 
в Павлодаре (Казахстан) улучшен
ной планировки, 29,73 кв. м, 6 этаж, 
светлая, на 2-комнатную в Ангар
ске, желательно в Юго-Западном 
районе. Тел. в Ангарске: 4-36-53 (ве
чером). (6280)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 мр-н, 39 кв. 
м, 2 этаж, телефон) на 2-комнатную 
в Ангарске с телефоном и 1-комнат- 
ную в Иркутске или Ангарске (1 и 5 
этажи не предлагать). Тел.: 5-07-07. 
(6279)

* Комнату (20 кв. м, в квартире 
на три хозяина) на комнату в квар
тире на 2 хозяина или 1*комнагиую 
с доплатой. Тел.: 5-78-74, 4-71-27. 
(4781)

* Капгараж на квартиру или 
дом. Тел.: 2 58-39. (4950)

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске на 2-комнатную в Краснояр
ске. Тел.: 6-11-73. (6271)

* ВАЗ-2101 и капитальный га
раж в “Сирене" на 2-, 3-комнатную 
квартиру или куплю. Тел.: 2-21-23 (в 
раб. время). (6276)

* Новый в упаковке холодиль
ник “Бирюса-22-Г (2-камерный) на 
лес для постройки дачного домика. 
Тел.: 5-26-15.

* 2-комнатную квартиру круп
ногабаритную в центре города на 
две 1-комнатные. Тел. поср.: 5-71- 
15. (6341)

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске (92 кв-л, 1 этаж) на 2-комнат- 
ную в Зиме или Саянске. Адрес: 
84-26-22 (вечером). (6342)

* Земельный участок (6 соток, 
разработанный, приватизирован
ный, в Архиреевке-2) на цветной те
левизор или морозильную камеру 
или мягкий уголок. Или продам. Ад
рес: 38-11-9 (после 19 час.). (6080)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном и капгараж в “Привокзаль
ном’ на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, кроме 1 
этажа. Тел.: 6-16-70. (6067)

* Новый автомобиль УАЭ-31512 
на новый ВАЗ или продам. Тел.: 4- 
51-59 (после 20 час.). (6063)

* Комнату в г. Кингисеппе Ле
нинградской обл. (11 кв. м) плюс
1-комнатную квартиру (печное 
отопление, 22 кв. м) в д. М. Луцк (3 
км от Кингисеппа) на жилплощадь в 
Ангарске. Возможны варианты. 
Адрес: 6а-15б-21, тел.: 6-29-37. 
(6111)

* Комнату (106 кв-л) и капгараж.-
в "‘Привокзальном" на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-16-70. (6112)

* Дом в Раздолье (2«таж недо-
строен, 20 соток земли, баня, стай
ка) на 1-комнатную квартиру. Тел.:
6-97-35.(6131) : .

* Срочно 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 4-03-40 
(днем), 4-88-87 (вечером). 
(6142)

* Любую 1-комнатную 
квартиру на 1 этаже. Меняю 
капгараж (18 мр-н, охрана) 
или комнату (2 этаж) на 1- 
комнатную квартиру с допла
той. Тел.: 5-45-51. (6102)

* 1-комнатную квартиру. 
Или обменяю 1-комнатную 
крупногабаритную (кв-л “ Б ” , 
телефон, 4 этаж) и комнату 
(75 кв-л, 3 этаж) на 2-, 3-ком
натную крупногабаритную 
или улучшенной планировки 
в “ квартале” , кроме 1 этажа. 
Тел. поср.: 4-57-46. (6109)

* Комнату. Тел.: 5-85-51. 
(6200)

* 1-комнатную квартиру.
Тел.:3-41-07. (6195)

* Место под гараж и дачу. 
Адрес: 27-7-7 (после 18 час.). 
(6185)

* 1-комнатную непривати
зированную квартиру со 
100% предоплатой. Юриди
ческое оформление и прива
тизацию выполним за свой 
счет. Тел.: 3-27-67 (днем), 3- 
17-35 (вечером).(5937)

* 3-комнатную квартиру с 
телефоном, крупногабарит

ную или улучшенной плани
ровки. Тел.: 3-11 -40 (после 19 
час.). (6218)

* Квартиру, гараж в центре
города. Тел.: 2-21-05 (после 19 
час.). (6343) *

* Автомашину за 700-800 
тыс. руб. Тел. поср.: 2-99-81. 
(6308)

* Квартиру. Тел.: 2-39-41. 
(6319)

* Отдельную жилплощадь 
в пределах 3 млн. руб. Помогу 
с приватизацией. Тел.: 3-37- 
66 (вечером), 6-88-65 (днем). 
(6273)

* Абонементный номер 
АТС-5. Тел.: 6-88-65 (днем), 
3-37-66 (вечером).(6274)

* Двухэтажный капга
раж (тепло,рвет, 6x4) в ох
раняемом обществе 
“ Искра-2”. Адрес: 13-9-24. 
(6153а)

* Баян “Рубин” или 
“Агат”. Тел.: 5-19-61.

Продам
* 2-комнатную квартиру 

(9 мр-н, 1 этаж, комнаты 
смежные). Тел.: 3-48-54. 
(6255) .

* Дом на Байкале (6x8,
надворные постройки, 
ягодник, теплица, скважи
на, участок 8 соток). Адрес: 
п. Култук Слюдянского рай
она, ул. Кирова, 77. (6229)

* Спальный гарнитур 
“Алтай” в упаковке (цвет 
"орех"). Тел.: 3-13-61. (6228)

* Оверлок. Тел.: 5-79-18. 
(6243)

* Женские, мужские ко
жаные плащи, куртки (пр-во

* Набор чехословацкой
мебели б/у: книжный, пла
тельный шкафы, сервант. 
Тел.: 2-41-89. (6326)

* Грузовой прицеп для 
а/м “Волга”, УАЗ, самодель-’ 
ный, регистрированный. 
Тел.: 4-82-40. (6327)

* Фетры для мех. шапок. 
Цена за 1 шт. 100 руб. Тел.:
6-89-93. (6330) ..

* Кузов ВАЗ-2106 и УАЗ- 
452 (фургон). Тел.: 2-35-85.
(6338)

* ПК “Поиск'' любой ком
плектности. Тел.: 4-36-50.
(6339)

ш

* Кирпичный дрм (55 кв. 
м, со всеми хозяйственны
ми постройками, огород, 
еад 50 соток, 35 км от Став
рополя). Тел. в г. Изобиль- 
ном15-51*42, в Ангарске тел. 
поср.: 5-49-83. (6275)

* Магнитофоны “Вега",
’ Романтика", “ Соната", * 
"Квазар”, “Нота". Цены ни
же рыночных. Тел.: 5-80-82. 
(6122)

* Дачу. Или меняю. Тел. 
поср.: 6-82-79. (6125)

* Срочно садовый уча
сток в обществе “Калинов- 
ка-6” , теплицу 4x10 под 
стекло. Тел.: 6-59-59. (6155)

* Реализуем мягкую ме
бель. Комплект: диван-кро
вать и два кресла-кровати. 
Тел.: 3-09-58.

Турции. Кореи). Тел.: 3-26- 
53 (до 13 час.). (6244)

* Металлический гараж
для машины в 10 мр-не. Ад
рес: 15а-36-43 (вечером). 
(6247) ;  -

* Дачу в “Сосновом бо
ру", щенков колли. Тел.: 6- 
80-70. (6249)

* Срочно дом с надвор
ными постройками в Китое 
и дачу в садоводстве “Топо
лек" (р-н ДОКа). Адрес: п. 
Китой, ул. Вокзальная, 42. 
Тел.. 9-93-5-61 или 4-49-77, 
(6254)

* Новый китайский теле
визор с пультом управле
ния. Цена 230тыс. руб. Тел.:
5-53-09. (6262)

* Запчасти к мотоциклу 
"Ява"-350. Тел.: 2-57-12. 
(6266)

* Швейную машину руч
ную, вязальную, пряжу. 
Тел.: 5-25-87. (6315)

* Щенков ньюфаундлен
да с родословной от хоро
ших родителей. Число щен
ков ограничено. Адрес: Ан
гарск, 93-4/4а-15 (после 18 
час.). (6324)

CITIZEN SDC- 878
двенадцатиразрядный настольный калькулятор

по адресу: Ангарск, ул. Чайковского 1а, комн. 34
тел.: 3-27-70, 5-76-98

КАЛЬКУЛЯТОРЫ
оптом и в розницу



Кооператив “Диалог* произ
водит ремонт цветных и черно-бе
лых телевизоров. Заявки прини
маем по телефону: 9-72̂ 77, кроме 
воскресенья. В мастерской ремон
тируем телспидеорадиотсхнику. 
Имеются цветные и черно-белые 
кин скопы (61ЛК4Ц, 50ЛК2Б, 
61ЛК4В, 40ЛК2Б). Лдрсс: 13мр-н, 
автошкола ДОСААФ,

Меняем
* А/м “Ниссан-Пульсар” ,(1300 

куб.см, декабрь 1983 г. вып., белый, 
5-дверный) на отдельную жилпло
щадь в Ангарске» Тел/. 2-59-76 (с 20 
до 22 час.). (6101)

№ 94-95 * 5 июня 1993 года

* 2-комн. кв-ру (219кв-л, 5птпж, 
улучш. планир., телефон) на две 1 - 
комн. Одну в “квартале". Тел.: 4-30- 
56. (6239)

* Женщина 42 лет с дочерью 
очень нуждается в жилплощади. 
Одинокий престарелый человек (ин
валид), проживающий в 2-комнат- 
ной квартире, нуждающийся в посто
ронней помощи, не будет себя чувст
вовать одиноким, во всем, в пределах 
возможного, может рассчитывать на 
меня при совместном проживании с 
условием наследования жилплоща
ди, Тел.: 2-48-14 (Людмила Иванов
на). (6364)

* Утерянное удостоверение N 176 
машиниста мостовых, козловых кра
нов, выдинное СПТУ-35 г. Ангарска в 
1990 г. на имя Алексеевой Елены Бо
рисовны, считать недействительным. 
(6347)

Срочно 1-комнатную квар
тиру улучшенной планировки в 
Саянске на 1-комнатную в Ан
гарске. Возможны варианты. 
Куплю промышленный овер
лок. Адрес: 11-7а-61, тел. 
поср.: 6-80-64. (6081)

Импортные видеомагнито-
«I

фон и видеоплейер на аварий
ную иномарку (с доплатой). 
Тел. поср.: 5-93-69 (вечером)г 
(6242)

* 1-комн. кв-ру в Ангарске (3 
этлж, улучшенной планир., 16,7 
кв.м, тел., мусоропровод) на равно
ценную во Владивостоке, Находке. 
Или продам, тел. в Ангарске: 6-54-72, 
во Владивостоке: 27-14-85. (6260)

♦ 2-комнатную квартиру, крупно
габаритную (28 кн.м), на I-комнат
ную квартиру и комнату в кл ре нп 2 
хозяина. Или эту квпртиру на комна- 
гу в кв-ре на 2 хозяина с доплатой. 
Адрес: 55-15-6. (6368)

Частный мастер по ремонту 
цветных и черно-белых телеви 
зоров окажет платные услуги на 

* д о м у  владельца. "гел.: 4-13-16. 
(6379)

* Полненькая женщина, 41 год, 
желает познакомиться с умным, тру
долюбивым мужчиной, желательно 
имеющим свой дом. Адрес: Ангарск - 
6, до востребования, плепорт IV-ДП N 
675529.(6373)

* А/м “Тойота-Спринт" (спор
тивный вариант, суперсалои) на ВАЗ 
или квартиру. Адрес: 92/93-7а-26. 
(6064)

* Дачу в Стеклянке на автомо
биль. Или продам. Тел.: 3-46-69. 
(6223)

* 3-комн. кв-ру (42 кв.м, лод
жия 12 кв.м, подвал, 1 этаж, 53 
кв-л) на две 1-комнатные (сроч
но). Тел. поср.: 3-34-00. (6206)

* 2-комнатную благоустроен
ную квартиру (приватизир.) в 
центре Ивня Белгородской обл. 
(Россия. До Белгорода и Курска 
60 км) на 3-комнатную кв-ру в 
Ангарске, желательно в кв-лах. 
Возможен обмен гаражами. Тел.: 
4-оо?37.

ВАШ ТЕЛЕФОН В АВТОМОБИЛЕ -
ЭТО

РАДИОТЕЛЕФОН CT-3000N пр-во Япония

г .

АО “Ангарскстройматериалы” реализует за наличный 
и безналичный расчет, оптом и в розницу гипсоблоки, 
коврики весовые из брака линолеума по доступным це
нам.

Наш адрес: 665809, г. Ангарск, проезд трамваем N 1 до 
остановки “Завод стройматериалов” . Обращаться в мага
зин при заводе. Часы работы с 13.00 до 15.00, кроме пер
вых трех дней каждого месяца. (6353)

лучшая модель автомобильного радиотелефона 
позволит Вам позвонить в любую точку страны

прямо из машины.
Продается по адресу : Ангарск ул.Чайковского 1а к. 34,

- /О, 5-76-98 ^

Магазину “Альянс” на посто
янную работу требуется бухгал
тер со стажем работы в торговле 
не менее 5 лет. Тел.: 6-09-22. 
(6371)

Вы можете получить Сеансы мас
сажа дома. Тел.: 2-30-27. (6296)

^  — ................................... -

* Нашедших утерянные докумен
ты на имя Поповой Нины Герасимов
ны (паспорт, пенсионное удостовере
ние, сберкнижкг) прошу сообщить по 
тел.: 5-43-38, 5-43-35. (6377)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Хлебникова Валерия Ивановича 
считать недействительной. (6388)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Бирюковой Нины Петровны счи
тать недействительной. (6234)

* Утерянную трудовую книжку иа 
имя Пазарншиной Ирины Михайлов
ны ''"чттгъ недействительной. (6249'

‘ Утерянную трудовую книжку и? 
имя Молена Вячеслава Юрьевича счи
тать недействительной. (6263)

* Нашедшего водительское удо
стоверение иа имя Левина Александра 
Васильевича прошу вернуть по адре
су: 17-5-269 за вознаграждение. 
(6232)

* Нашедшего паспорт и трудовую 
книжку на имя Шастина Вячеслав?

9

Викторовича прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 93-16-37 (по
сле 19 час.), (6246)

* Утерянные пенсионные удосто
верения на имя Бельтикова Анатолия 
Ивановича, Бельтиковой Екатерины 
Петровны считать недействительны
ми. (6408)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Дмитриева Сергея Александ
ровича считать недействительной.
(6389)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Изиляиова Николая Анатоль
евича считать недействительной.
(6390)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Казанова Петра Леонидовича 
считать недействительной. (6396)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Власевской Оксаны Владими
ровны считать недействительной. 
(6418)

* Утерянное удостоверение ма
шиниста башенных, мостовых и коз
ловых кранов N 1040 на имя Кудряв
цевой Татьяны Ильиничны считать 
недействительным. (6405)

Мужчину с собакой, находивше
гося возле магазина N 1 205 квартала 
21 мая 1993 г. в 13-00 и видевшего 
парня, похитившего сумку сиренево
го цвета, просим сообщить в СО Юго- 
Западного ОВД по телефону: 5-10- 
37, следователю Ефиркнну. С. В.

Продаю
* Новые (в упаковке) цветной Те

левизор “ Альфа” (полупроводнико
вый, с декодером, 61 см по Диагонали) 
и видеомагнитофон иФишер-300". 
Тел.: 4-75-05.

* ЗАЗ-968 не на ходу. Тел. поср.: 
6-97-62. (6285)

* Шкаф для платья в упаковке с 
антресолью, мотоцикл ИЖ-П-2с не

большими неисправностями. Тел.: 9- 
79-84. (6286)

* Цветной телевизор “Рафена" 
(Германия, диагональ 41 см). Тел.: 2- 
51-51.(6288)

* Щенков голубого дога с отлич
ной родословной. Адрес: 8-30-26, 
тел.: 6-45-63 (вечером). (6290)

* Польский кухонный гарнитур 
“Анита” (12 предметов, за 600 тыс. 
руб.), пылесос “ Уралец” . Тел.: 4-09- 
14. (6292)

* Срочно капитальный гараж (ох
раняемый, с отоплением). Адрес: 86- 
8-12 (в любое время). (6294)

* Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5. Тел.: 
3-20-72. (6298)

Помогите следствию
УВД г. Ангарска устанавливаются личности

неопознанных трупов:
*  ш

1) 18.04.93 г̂ в 17 мр-не поднят труп неизвестного мужчины. 
Приметы: на вид 40 лет, рост 162 см, коренастого телосложения,

волосы темно-русые с лобными залысинами, на висках седина, глаза 
светлые, на верхней челюсти с левой стороны два зуба из желтого
металла.

Был одет: серая плащевая куртка, на спине заштопано треуголь
ником; джемпер коричневый с полосками; трико голубого цвета 
эластик; кроссовки серого цвета.

Особые приметы: на правом плече портрет женщины; на Пред
плечье левой руки - маленькое сердце, пронзенное стрелой.

При жизни назывался Мишей.
• а

2)23.04.93 г. поднят труп неизвестного мужчины.
Приметы: возраст 45-60 лет, рост 172 см, среднего телосложе

ния. волосы прямые темно-русые с сединой, глаза светлые, зубы 
верхней челюсти с правой стороны и с левой два из белого металла, 
на нижней с правой стороны два зуба из желтого металла. На 
нижней челюсти передние 4 желтые, остальные из белого металла.I

Одет: армейская рубашка, темно-синие брюки.
Особые приметы: татуировки на левом плече: рисунок мРозэ\ 

под ней надпись “Зина", на правом плече римский воин с копьем и 
щитом. На правой руке на кисти якорь, а у большого пальца надпись 
“Боря”. * .

3) 24.04.93 г. в 182 квартале поднят неизвестный мужчина, кото
рый скончался, не приходя в сознание. f

Его приметы: иа вид 40-50 лет, рост 164 см, глаза карие, волосы 
волнистые с сединой, на зубы ча реруней чепюсти слева установлен 
мост.

Особые приметы: на запястье левой руки татуировка: ^асы
#

(стрелки на 12 и 3). На ле*ой руке с тыльной стороны кисти буква
“И".

Граждан, родственников, знающих данных лиц по приметам, 
просим срочно обратиться в УВД, 205 квартал, каб. N 4 или 5, либо
позвонить по тел.: 4-39-11 или 4-39-02.

Отдел вневедомственной 
охраны При УВД г. Ангарска 
приглашает на работу мужчин 
в возрасте до 35 лет, отслу
живших в армии, имеющих 
образование не ниже сред
него, годных по* состоянию 
здоровья к работе в органах 
внутренних дел.

Заработная плата состав
ляет 70 тыс. рублей и выше. 
Подоходным налогом не об
лагается.

С 1 января 1988 года для 
всех работников ангарской 
милиции идет льготное исчис
ление выслуги лет (1 год за 
полтора). Выплячивается 
процентная надбавка за не
прерывную с.тугЗу ~ органах 
внутренних дел. Продолжи
тельность отпуска от 55 до 70 
календарных суток, с бес
платным проездом любым 
видом транспорта.

Все сотрудники имеютА
право на оформление пенсии 
при выслуге 20 лет и более 
(засчитывается служба в ар
мии и льготное исчисление 
выслуги лет). Выплачиваете? 
денежная компенсация за 
продовольственный паек.

Все сотрудники подле
жат обязательному государ
ственному личному страхова
нию. Имеется ряд других су
щественных льгот для со
трудников органов
внутренних дел.

Мы ждем вас. имеющих 
соответствующее образова
ние, готовых к трудной, но ин
тересной работе.

По вопросам оформле
ния вам следует, обращаться в 
ОК отдела вневедомствен- 
ной охоаны при VB/J г. Ангар
ска го тел.: 2-94-Qfi и п и ч н о  
по адресу: 51 квартал, каби
нет 20.

ВРЕМЯ
* Две 2-комн. ка-ры (86 хв-л, 30 

кв.м и 8 мр-н, 29 кв.м) на 3-коми, 
кв-ру и капгараж или на частный до  ̂
в п. Байкальск. Адрес: 86-15-58* раб.
теп.: 3-04-72. (6МЗ>

• З-комнатную крупногабарит
ную квартиру (3 этаж, балкон, боль
шой коридоо, кухня, комнаты раз
дельные, телефон) на две 2-комнат- 
ные квартиры, обе £ телефонами. 
Тел.: 2-32-40 (с 8 до 17 час.), 3-41 -72 
(после 18 час.). (6173)

7Ш
Школе N 17 требуется ремон

тная бригада для проведения ма
лярных работ и ремонта крыши 
(мягкая кровля) во время летнего 
ремонта школы.

Обращаться к директору 
школы N 17 в 17 микрорайоне.

Учреждение У К  272/15 
приглашает на постоян
ную работу на аттестован
ные офицерские должно
сти мужчин, годных по со
стоянию здоровья к служ
бе в органах внутренних 
дел, имеющих высшее, 
среднее специальное, 
среднее образование, в
возрасте до 40 лет.
Вакантные должности: 

инспектор отдела безопасно
сти, оперуполномоченные 
оперативного отдела, на
чальники отрядов, мастер 
участка разгрузочных работ, 
начальник ОТК, помощник 
оперативного дежурного, ин- 
спектор-дежурный по жилой 
зоне, начальник военизиро
ванной пожарной охраны, 
начальник дежурного карау
ла, водитель пожарной ма
шины, врач-психиатр, врач- 
терапевт, младший инспек
тор отдела безопасности, 
старший техник ИТС.

Принятые на работу в уч
реждение пользуются всеми 
льготами, предусмотренны
ми для сотрудников органов 
внутренних дел: очередной 
отпуск 45 календарных дней, 
краткосрочные отпуска в ко
личестве 10 календарных 
дней, дополнительный от
пуск в количестве 10 кален
дарных дней, дополнитель
ные отпуска в зависимости от 
выслуги лет.

Бесплатный проезд в при
городном транспорте: авто
бус, -ррччрД. элегтричка, г 
также бесплатный проезд во 
время отпуска любым видом 
транспорта (железная доро
га, Аэрофлот).

Сотрудники учреждения 
пользуются льготами при оп
лате жилья, коммунальных 
услуг, электроэнергии, поль
зования телефоном в размере 
50%.' Им выдаются бесплат
ное обмундирование и де
нежная компенсация за про
довольственный паек.

При учреждении функци
онирует собственная столо
вая, имеется прикухонное 
хозяйство, доставка на рабо
ту и с работы служебным 
транспортом.

П родолжительность  
службы исчисляется 1 год за 
1,5 года, при выслуге в 20 
льготного исчисления со-

»

трудники имеют право на 
пенсию.

Заработная плата 100-110 
тыс. руб.

Все справки по телефону: 
994-7-68, отдел кадров.

Проезд автобусом N 5 до 
остановки “ 25 поселок” .



ПРОГРАММА ТЕЛ ЕРЕДАЧ ]
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 *

Итоги. 7.45 - Гимнастика. 7.55 - Ут
ро. 10.10 - Фирма гарантирует.
10.25 - “ Утренняя песенка". Мульт
фильм. 10.40 - “Психодинамика 
колдовства". Телеспектакль для де
тей. 12.00 - "Горячев и другие".
19-я, 20-я серии. 13.00 - Новости.
13.20 - "Что? Где? Когда?". С 14.50 
до 16.00 - Перерыв. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
Телемикст. 17.10 - “Пчела Майя". 
Мультфильм. 18.05 - “Звездный 
час". 19.00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - “Технодром". 19.35 - “Па- 
литра". Господин Великий Новго
род. 20.10 - “ Гол". 20.40 - “Эхо не
дели". 21.10 - “ Горячев и другие". 
19-я серия. 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!". 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“ Горячев и другие". 20-я серия.
22.55 - “Спортивный уик-энд". Но
вая студия представляет: 23.10 - 
“Пресс-клуб". 01.20 - Монтаж. 01.40
- “Здравствуйте!" В перерыве - ново
сти, 02.00 - Футбол. Чемпионат Ук-I
^аины. “Днепр" (Днепропетровск) -

r I
"Динамо" (Киев). 2-й тайм. 02.50 -
Теннис. Открытый чемпионат
Франции.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - “Автомиг".
Реклама. 9.25 - Время деловых лю
дей. 9.55 - Концерт. 10.10 - Совер
шенно секретно. 11.05 - "Устами 
младенца". 11.35 - “Звездный
дождь". 12.35 - “У смерти дурная 
слава” . Худ. фильм. 14.15 - Досуг. 
"Домашний клуб". 14.30 - “Дикая 
природа Америки" (США). 15.00 - 
Крестьянский вопрос. 15.25 - “Семь 
невест ефрейтора Збруева". Худ. 
фильм. 16.55 - Соседи на планете.
17.25 - “Там-там-новости".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 - Новости. 17.50 - ‘Кош

кин дом". Мультфильм. 18.05 - 
“ВЖ И К” , Телевизионная детская 
игра. 18.35 - “ На иркутской сцене".
19.20 - “ Курьер". 19.40 - “ Подарок к 
празднику". 40 лет ПО “Ангарск* 
нефтеоргсинтез". 20.45 - Телер<усла- 
ма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “ Вести". 21.25 - Детектив

по понедельникам. Лаки Страйк. 
Худ. фильм. “ Победитель" из цикла 
“Криминальные истории" (США).
22.20 - Хоккей. Кубок Стэнли. 00.40
- *ПКС". 01.00 - “ Вести". 01.20 - 
“Звезды говорят".

ВТОРНИК, 8 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.00 - Новости. 16.20 - Про

грамма передач. 16.25 - “Деловой 
вестник". 16.40 - "Мир денег Адама 
Смита". 17.10 - “ Блокнот". 17.15 -

#
“Пчела Майя” . Мультфильм. 18.05 - 
Эстрадный концерт с участием Сер-

*

гея Рагожина, Алены Алиной, Криса 
Кельми. 18.15 - “ Узбекистан - наш 
общий дом". Русские. 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - Про
грамма передач. 19.25 - “Останки
но". “Стороны света". 19,55- “Про
сто Мария” . 20.40 - Навстречу Мос
ковскому фестивалю. 20.55 - “Те
ма". 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!". 22.00 - Новости. 22.20 - 

амма передач. 22.25 - "Горя
чев и другие". 21-я серия. 22.55 - 
“ Беларусь встречает друзей". Пере
дача из Минска. 00.15 - “ Пресс-экс
пресс". 00.30 - “Любовь с первого • 
взгляда". 01.00 - Новости. 01.20 - 
Програм передач. 01.25 - “Джазо
вый калейдоскоп". 02.05 - “ Человек 
Пацифиды" (Астралия).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - “Автомиг".
Реклама. 9.25 - Время деловых лю
дей. 9.55 - Музыка крупным планом, 
“ В поисках гармонии” . Пианист 
Владимир Селивохин. 10.40 - “Уми
рать не страшно” . Худ. фильм. 12.20
- Параллели. 12.35 - “Да осветит 
свет ваш пред людьми". 13.00 - “Лев 
Толстой". Худ. фильм. 1-2 серии.
15.40 - “Крестьянский вопрос".
16.05 - “Телебиржа” . 16.35 - “Там-
там-новости". 16.50 - Студия
“ Рост".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - “Домо

вой и хозяйка". Мультфильм. 17.45 - 
Футбол. Чемпионат России среди 
команд первой лит. “Звезда” (Ир
кутск) - “Металлург" (Красноярск).
19.20 - “Курьер". 19.35 - “ Республи
ка нашей юности". 20.15 - Новости 
села. 20.45 - Телереклама.

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

Барбара", 176-я серия 22.15 - Не
&

быть динозавром. 22.30 - Без рету
ши. 23.25 - “Поет Александр Доль 
ский". 23.45 - "Почему плачут де
ревья". Мультфильм для взрослых. 
00.00 - “ Каунтдаун", 01.00 - “ Вес
ти". 01.20 - “Звезды говорят";

СРЕДА, 9 июня
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
- “Веселые нотки". 10.35 - “Просто 
Мария". 11.20 - “Торговый мост".
11.50 - “Человек Пацифиды". Науч
но-популярный фильм. 5-я серия.
12.50 - "Пресс-экспресс". 13.00 - 
Новости. 13.20 - "Капитан Немо", 
Худ. фильм. 2-я серия. 14.25 - “ Кар
тина", Худ. фильм. 2-я серия. 15.50
- “ Чужой праздник". Мультфильм. 
16 00 - Новости, 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - “Телемикст" 17.10
- “ Блокнот". 17.15 - “Пчела Майя". 
Мультфильм. 17.40 - “Хит-мастер". 
50x50. 18.30 - "Летающий дом” . 
Мультфильм (США). 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - Про
грамма передач. 19.25 - “Останки
но” представляет программу “Знако
мые незнакомцы". 20.00 - “Просто 
Мария” . 20.45 - “Миниатюра". 21.00
- “Красный квадрат". 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!" 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Меценат". Художественно
публицистическая программа. 23.10
- “Азбука собственника". 23.25 - 
“ Пресс-экспресс". 23.40 - Майкл 
Джексон рассказывает.,, 01.00 - Но
вости. 01.20 - Программа передач.
01.25 - “ L-клуб". 02.10 - “ Человек 
Пацифиды", 5-я серия.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “ Вести". 9.20 - “Автомиг".
Реклама. 9.25 - Время деловых лю
дей. 9,55 - Утренний концерт. 10.20
- “ Плоды просвещения” . 11.00 - 
“ Ретро-шлягер". 11.30 - Мульти- 
пульти. 11.40 - “Без ретуши" 12.35 - 
“ Санта-Барбара” . 176-я серия. 13.25 
-Досуг. “Дай лапу, друг!" 13.40 - 
“ Свете Тихий". 14.25 - “Театр одно
го художника". В.З. Борисов-Муса
тов. 14.45 - “Крестьянский вопрос"
15.10 - Программа “03". 15.40 - 
"Дубровский”. Худ. фильм, 16.50 - 
“Азы карьеры". 17.05 - “Сигнал".
17.20 - “Там-там-новости".

• • 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 - Новости. 17.45 - “ Как

здоровье, Земля?” 18.35 - “Правила 
игры". Приватизация. 19.20I
“ Курьер". 19.35 - Встречи по вашей 
просьбе. Композитор Александр Мо
розов. 20.05 - “У Нины". Программа 
для женщин, о женщинах и не толь
ко...

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21,25 - “Санта-

Барбара” . 177-я серия. 22,15 - “Да
вайте разберемся". 22.30 - Хоккей. * 
Кубок * Стэнли. Финал. 00.45 - 
“ЭКС ” . 01.00 - “ Вести". 01.20 - 
“Звезды говорят". 01.25 - Спортив
ная карусель. 01.30 - “У Ксюши".

ЧЕТВЕРГ, 10 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
ty.SS - Программа передач. 7.00 -

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро". 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует". 10.20
- “Просто Мария". 11.10 - “В мире 
животных" (с сурдопереводом).
11.50 - “Человек Пацифиды". 6-я 
серия. 12.50 - “Пресс-экспресс".
13.00 - Новости. 13.20 - “Капитан 
Немо". Тел. худ. фильм. 3-я серия.
14.25 - “ Картина". Худ. фильм. 3-я 
серия. 15.45 - “Несколько страниц 
из жизни призрака". Мультфильм
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - “Телемикст". 17.10
- “Блокнот” . 17.15 - “Пчела Майя". 
Многосерийный мультфильм. 17.40 - 
“Между нами, девочками...” 18.10 
“Новые имена". 18.50 - “Технод 
ром". 19,00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - "До шестнадцати и старше".
20.10 - “Просто Мария". 20.55 
Встреча в концертной студии “ Ос
танкино" с писателем Вячеславом 
Ивановым. 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!". 22.00 - Новости
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“За Кремлевской стеной". 23.05 - К 
70-летию “ Мосфильма". Худ. фильм 
“Время желаний" (1984 г.) 01.00 - 
Новости. 01.20 - Программа передач
01.25 - “Большая прогулка". 02.05 - 
“Пресс-экспресс". 02,15 - “Человек 
Пацифиды". 6-я серия.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “ Вести". 9.20 - “Автомиг” .
9.25 - "Время деловых людей” . 9.55
- Мульти-пульти. “Храбрый пасту
шок” , “ Чудеса техники". 10.15
Студия “ Нота бене". 11.10 - “ П илиг
рим". 11.55 - “Бурда моден” предла
гает... 12.25 - “ Разговор в пути". В 
Лакшин. 13.10 - “Санта-Барбара” . 
177-я серия. 14.00 - “Плраллели".
14.15 - “ Концерт джазовой музыки”
14.45 - “Крестьянский вопрос".
15.10 - “Заложница". Х/ф. 16.35 - 
“ Непознанная Вселенная". 17.05 - 
“Поет Александр Дольский".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Новости. 17.40 - “При

ключения Мюнхаузена” . Мульт
фильм. 17.55 - “Звонок на переме
ну". 18.35 - “Золотой ларец". 19.20 - 
“ Курьер". 19.35 - “ Свидание". 10. 
Яковлев. 20.05 - Программа “ Право
порядок". Встреча с руководителями 
областной ГАИ.

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

Барбара". 178-я серия. 22.15 - "Хро- 
но". В мире авто-и мотоспорта. 22.45
- “Человек дела". 23.15 - “ Говорит 
Москва” . 23.55 - “К-2" представляет: 
"Знай наших". 01.00 - “Вести” .
01.20 - “Звезды говорят".

ПЯТНИЦА, 11 июня
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
- Фильм - детям. “Свечка, яркая, 
как солнце” . 11.30 - "Клуб путеше
ственников" (с сурдопереводом).
12.20 - Америка с М. Таратутпй.
12.50 - “Пресс-экспресс” . 13.00 - 
Новости. 13.20 - Р. Нэш. “Продавец 
дождя". Фильм-спектакль Москов
ского драматического театра им. К. 
С. Станиславского. 15.50 - “Капитан 
Пронин - внук майора Пронина 
Мультфильм. 16.00- Новости, 16.20- 
Программа передач, 16.25 
“Бридж". 16.50 - “Бизнес-класс” .
17.10 - “Пчела Майя". Мультфильм.
17.35 - Премьера многосерийною те

лефильма “Музыкальный прогноз".
18.05 - “Беседы с епископом Васи
лием (Родзянко)". Передача 2-я.
18.20 - “ Рок-урок". 19.00 - Новости 
(с сурдопереводом). 19.20 - Межго-

*|

сударствеиный телеканал “Останки
но" представляет “По какому закону 
нам жить” . 19.45 - “Человек и за
кон". 20.15 - Америка с М, Тарату- 
той. 20.45 - “Поле чудес", 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “ Человек недели". 22.40 - “ В
клубе детективов". Премьера тел. 
худ. фильма “Огненные манекены" 
(телесериал “Линда"), Венгерское 
ТВ. 23.30 - “ Пресс-экспресс".
“ ВИД" представляет: 23.45 - “По
литбюро", 00.20 - “Музобоз". 01.20 - 
“Автошоу". 01.35 - “Хит-конвейер".
В перерыве - новости.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “ Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - “ Время деловых людей". 9.55
- “Антракт". Играет Владимир Виар- 
до (фортепиано). 10.20 - “Бесшум
ные лидеры". 10.50 - “Золотая шпо
ра". 11.20 - Мульти-пульти, "Счаст
ливая пора", “ Чьи уши лучше?"
12.50 - “Санта-Барбара". 178-я се
рия. 13.40 - “Досуг"; “ТВ-ателье".
13.55 - Российская энциклопедия.

■i

“А. С. Пушкин и судьбы русской 
культуры". 14.40 - “Крестьянский 
вопрос". 15.05 - Телебиржа. 15,35 - 
“Там-там-новости", 15.50 - Студия 
“ Рост” . 16.20 - Дисней по пятницам. 
“ Рассеянный профессор", Х/ф. /1-я 
серия. 17.15 - "Трансросэфир".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 - Новости. 17.55 - "При

ключения маленьких друзей". Муль
тфильм. 18.20 - “Экономика Иркут
ской области: проблемы и перспек
тивы". 19.20 - “Курьер". 19.35 - 
“Счастливый конверт". Муз. про 
грамма. 20.20 - “Подоплека ново
стей". 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.25 - Премье

ра телеэкрана. “ Еще один секрет” . 
Х/ф из телесериала “Фредерик 
Форсайт представляет" (Евразии - 
ТВ). 23.05 - “Человек в рамке". 
Мультфильм для взрослых, 23.15 -

• баскетбольное обозрение. 23.45 
Клуб “ Желтая подводная лодка' 
00.20 - Хоккей. Кубок Стэнли. Фи
нал (1-й период). 01.00 - "Вести” .
01.20 - “Звезды говорят". 01.25 - 
“Телетекст” . 01.30 - Хоккей. Кубок 
Стэнли. Финал (2-3-й периоды).

СУББОТА, 12 июня
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.20 - Программа передач. 8.25 -

Новости. 9.00 - “ Пресс-экспресс” .
9.10 - “Золотые россыпи” . “Нас вос
питали1 олени". 9.45 -'“Марафон-15’ 
представляет... 10.10 - ”Автограф по 
субботам". 10.40 - Студия ‘Резо
нанс” представляет: “ Время спокой
ного солнца” . 11.10 - “Музыкальный 
киоск". 11.40 - “ Что означают ваши 
имена?” 12.50 - Сергей Есенин 
“ Россия-мать, прости меня, прости".
13.35 - “ Минувшее". Х/ф “Васшмй 
Буслаев". 15.05 - Премьера муз 
фильма “ Всенощная” (музыка С. 
Рахманинова), 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
Премьера многосерийного мульт
фильма "Принц и русалочка” 
(Франция). 16.50- Спортивная про
грамма “ Ультра-си", 17,30- “Играй, 
гармонь!” 18,15 - “Крагный квад
рат” . 18.55 - “ Великолепная семер 
ка". 20.00 - По просьбам зрителей. 
“ Верные друзья". Х/ф, 21.40- uСпо
койной" ночи, малыши!*' 22.00 - Но
вости. 22 20 - Программа передач.
22.25 - “Ток-шоу: новая Росси°” .
23,15 - “Пресс-экспресс". 23.25 - 
Праздничный концерт ь Централь-

концертном зале “ Россия". Вс- 
душ ий И. Кобзон,

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Цветик-семицветик".
Сюрпризы красного лепестка, 10.45
- “Ах, это старое кино!” “Сказ про то 
как царь Петр Арапа женил" Х/Ф.
12.35 - “Забытые имена". П. Г. Ма- 
ляревский. 13.20 - Тихая провинция. 
"Робинзоны из Козлово".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.15 - “Доживем до понедель

ника". Х/ф. 15.55 - “Музыкальное 
приложение” . М. Ростропович, П. 
Доминго, О. Бородина. 16.30 - Рос- 
сийская энциклопедия. "Лампада 
Сергия". 17.05 - "Футбол без гра
ниц", 18.00 - Театральный разъезд.
18.45 - "Экспоцентр представляет".
18.50 - “ Бал в Таврическом". 20.05 - 
“Шаги". 20.50 - “ Праздник каждый 
д̂ень"; 21.00 - “Вести". 21.20 - Пре

мьера телеэкрана. “ Гарем Степана 
Гуслякова". Х/ф. 23.00 - Репортер.
23.20 - Фильм-премьер. 23.35 - Ноч
ной сеанс. “Убить Шакала". Х/ф.
01.00 - “Вести". 01.20 - “Звезды го-9
ворят".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач. 7.45 -

Гимнастика. 7.55 - “ Час силы духа".
8.55 - Новости. 9.30 - “Авто-шоу".
9.45 - "Технодром". 10.00 - “ Центр".
10.30 - “ С утра пораньше". 11.00 - 
“Пока все дома". 11.30 - Тираж 
“Спортлото". 11.45 - “Творчество 
народов мира". 12.45 - “Приключе
ния Чернот Красавчика". 13.15 - 
“Под знаком Пи". 14.05 - “Азбука 
собственника". 14.20 - “ Новое поко-/
ление выбирает". 15.00 - Г̂ Гремьера 
многосерийного мультфильма “Пиф 
и Геркулес". 15.10 - “Подводная 
одиссея команды Кусто” . 16.00 - Но
вости, 16.15 - Программа передач.
16.20 - "Панорама” . 17.00 - “Живое 
дерево ремесел” . 17 05 - Мультфиль
мы “Каспер и его друзья” (Англия),
“Настоящие охотники за привиде
ниями" (СШ А).18.00 - “Вокзал меч
ты". Ю. Башмет, 19.00 - “ Что? Где? 
Когда?" 20.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 20.15 - Программа пере
дач. 20,20 - “Диалог в прямом эфи
ре". 21.00 - “ Родился с песней цы
ган". Монолог Виктора Светлова.
21.40 - “Аншлаг, аншлаг". “Семь 
футов под килем” . 23.00 - “Итоги".
23.50 - “Простой мужик". Мульт
фильм для взрослых. 00.00 - Футбол. 
Кубок России. Финал. “Торпедо*1 
(Москва) - “ ЦСКА". 2-й тайм. 01.00
- Новости. 01.15 - “Утренняя звезда
в ночном эфире” . 01.55 - "Парадиз-
коктейль".

*2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести", 9.20 - “Автомиг".
9.25 - Студия “ Рост” . 9.55 - 
Контрасты. 10,35 - “Ностальгиче-§
ские посиделки” . 11,05 *• “Лучшие 
игры НБА", 12.35 - “Аты-баты..."
13.05 - Кип рас Мажейка. Репортажи 
из Южной Африки. 13.35 - “Шесть 
соток". 13,55 - “Не вырубить..."
14.10 - “ Разговор в пути". В. Лак
шин. 14.55 - Телевизионный театр 
России. А. Сухово-Кобыл ни. 
“ Смерть Тарелкина", 17.05- “Поез
дка Грибоедова к Чаадаеву". 17.20 
XX век в кадре и за кадром. “По
следняя русская императрица".
18.05 - “ В мире животных". 19.05 - 
"Волшебный мир Диснея". “Новые 
приключения Винни-Пуха” , "Чер
ный плащ". 19.55 - “Устами младен-

*

ца". 20.25 - “Праздник каждый 
день". 20,35 - “Спортивная кару- 
сель". 20.40 - “Америка Владимира 
Познера". 21.00 - “Вести". 21.25 - 
Воскресный вечер с Эй-Би-Си. “На- 
перегонки". Х/ф (США). 23 10 - 
“Маски-шоу". 23.40 - Театр одного 
художника. 00.00 - Программа А” .
01.00 - “ Вести". 01.20 - “Звезды го
ворят".
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Мониторы цветные 
I- и черно-белые, 

j дискеты 720Кб и 1,2Мб, |
принтеры

I блоки питания, джойстики I 
6-88-37 6-88-37 ■

ул. Ьорошилс'-ia, д. 10а, 
Зэт., к. 308.

* Пианино “Ноктюрн” , телевизор 
“Рубин” Ц208, диагональ 64 см с де
кодером, 6/у. Тел.: 6-53-79. (6180).

* Жестянку к ГАЗ-21 6/у. Тел.: 
3-20-72. (6188).

* Бетонные блоки 24 шт. для тех- 
комнаты гаража за 150 тыс.руб. и ме
сто под гараж в ГСК-! <17 мр-н) за 350 
тыс.руб. Адрес: 38-11-8. (6208).

* Автомобиль 3A3-968MI телеви
зор цветной ламповый. Тел.: 6-88-17. 
(6217).

* Земельный участок в Архиреев- 
ке (12соток). Тел.: 2-54-16. (6105).

* Видеокамеру аПанасоник-120” 
и видеодзойку "Айьа" (40 см, моно
блок) Тел.: 5-47-02, 4-57-46. (6107).

* Пианино “Енисей . Тел.: 3-31- 
08. (6100)

* Комнату. Или меняю на а/м. 
Тел.:2-37-26. (6090).

* Недостроенный капитальный 
подземный гараж. Тел.: 6-98-62. 
(6091).

* ЗАЗ-968М с запасными частями 
и земельный участок в Архиреевке. 
Тел.: 6-01-79. (6085).

* Приватизированный земельный 
участок (6 соток) в садоводстве 
“Электротехник*’ с материалом (до
ска обрезная 8 куб.м), не разработан, 
без построек и насаждений. Мужской 
костюм (тройка) 48-170. Тел.: 3-37-
04. (6088).

* Спальный гарнитур “Поляна” ,
новый, в упаковке, недорОю. Тел.: 3- 
14-83. (6077)

* Ковер ix3 (пр-во Бельгии), не
дорого. Тел.: 6-70-04. (6138).

* Электрофон “Бсга-119‘ , само
свал ГАЗ-53 недорого. Тел.: 3-52-25 
(6150).

* 3-комм. кв-ру (18 чрл, 3 птаж), 
Тел.поср.: 4-52-15. (6178).

* Верстак. Тел.: 3-77-24. (6272).
* Стенку п упаковке. Тел.: 3-77- 

24. (6270).
* Стенку 5/у п отличном состоя

нии. Тел.: 3-77-24.(6269).

* Стенку б/у 4-секционную, 
компакт-диван, телевизор “ Ре
корд” ч/б б/у. Тел.: d-8fJ-94. 
(6277).

* Компьютер “Робик” . Адрес: 18- 
1-109. (6284).

* Срочно ГАЗ-2410. Адрес: п. Бай- 
кальск.ул. Боткина, 30 (в любой день 
после 18 час.). (6287).

* Диван-кровать новый, цена 60 
тыс.руб. Адрес: 17 мр-н-21-4 (после 
19 час.). (6340).

* Единственный в России музы
кальный компьютер для всех. Началь
ное и профессиональное музыкальное 
обучение, любительское музицирова
ние, электронная студия, тестирова
ние и т.д. Состав: политембровый се
миканальный синтезатор, МИДИ-ин- 
терфейс, ввод с микрофона, музы
кальная клавиатура, дискеты с 
программным обеспечением. Тел.: 5- 
33-66.(6153).

* Щенков немецкой овчарки с ро
дословной. Адрес: 7-156-78. (6366).

("АКТИС" 11 канал
ВТОРНИК, 8 июня

10-13 - Вечерняя программа от 6 июня. 19.00 - Мульти-пульти-бумс. 
19.30 - Передача 3 из цикла “Слово об истине” . 20.00 - ‘ Искренне ваши” . 
20.45 - “Экспресс-информация” . 21.00 - Х/ф "Воины” .

СРЕДА, 9 июня
10-13 - Вечерняя программа от 8 нюня. 19.00 - Мультфильмы, 19.30 - 

^Искренне ваши” . 20.15 - “Экспресс-информация” . 20.30 - Для поклонни
ков индийского кино х/ф “Любовь выигрывает” .

ЧЕТВЕРГ, 10 июня
10-13 - Вечерняя программа от 9 июня. 19.00 - 

Мульти-пульти-оумс. 19.30- “Искренне ваши” . 20.15
- “Экспресс-информация” . 20.30 - Х/ф “Герой” .

ПЯТНИЦА, 11 июня
10-13 - Вечерняя программа от 10 июня. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.15 - “Искренне ваши” . 20.00- “Сту- 
дия-информ” . 20.30 - “Экспресс-информация” . 20.45
- Х/ф “Леди Макбет Мценского уезда” . 22.15 - А. Ар
канов, В, Добужский, Л. Измайлов, М. Грушевский в 
программе “Пять с плюсом” . 23.00 - Ночной сеанс.

СУББОТА, 12 июня
10-13- Вечерняя программа от 11 июня.
19.00 - Мультфильмы. 19.30 - “ Искренне ваши” .

20.20 - “Экспресс-информация” . 20.35 - Х/ф “Систе
ма ниппель".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня
10-13 - Вечерняя программа от 12 июня. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 

“Искренне ваши” . 20.20 - “Экспресс-информация” . 20.30 - Х/ф “Птицы” . 
22.00 - “АКТИС-премьер” .

Телекомпания оставляет за собой право
па частичное изменение программы.

"СВЕТ-ТВ" )
СРЕДА, 9 нюня

19.00 - “ Юго-Запад . Информационная программа. 19.30 - М/ф. 
20.00 - “Только/шя вас’\ Концерт по заявкам. 20.30 - Х/ф “Полицейский 
отряд” .

ЧЕТВЕРГ, 10 июня
10.00 - 11овторение программы от 9 июня. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Наше 

интервью” . 19.50 - Х/ф “Два авантюриста спешат в ад” .
ПЯТНИЦА, 11 нюня 

* 10.00 - Повторение программы от 10 июня. 19.00 - М/ф, 19.30 - “В 
пятницу вечером”. “ Рассказы о милиции: изолятор” (передача 4-я). 20.00 
- Х/ф “Клоуны-убийцы из космоса” .

СУББОТА, 12 июня
10.00 - Повторение программы от 11 июня. 19.00 - М/ф. 19.30 - 

Только для вас” . Концерт по заявкам. 20.00 - Х/ф “Тангой Кэш” .
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня

10.00 - Повторение программы от 12 июня. 19.00 - М/ф. 19.30 - “ Наш 
анонс” . 19.45 - По просьбам зрителей х/ф “Малыш” .

Наш адрес: Ангарск-37, а/я 5J46, студия “Свет-ТВ'* t
телефон: 4-38-17. *

СУББОТА, 5 июня 
15 00 - Игровой фильм “Слугидьявола на Чер

товой мельнице” . 16.30 - Игровой фильм “Канув
шее время” 'по роману Александра Бека “Новое 
назначение” ). 17.40 - Игровой фильм “Благород
ный разбойник Владимир Дубровский” . 19.40 - 
Мультфильмы. 20.00 - Реклама, объявления, ин
формация. 20.10 - “Для вас - с любовью'1. По окон
чании - игровой фильм “Дорогая Елена Сергеев
на” . По окончании - ночной сеанс: только для 
взрослых - игровой фильм ‘Любовник” .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 июня 
10.00- Игровой фильм “Мой любимый клоун” . 

11.20 - Игровой фильм “За спичками” . 12.50 - Иг
ровой фильм “Торможение в небесах” . 14.50- Иг
ровой фильм “Завтра была война” . 16.15: Игровой 
фильм “Родные берега” . 17.45 - Игровой фильм 
“Идеальное преступление” . 19.45 - Мультфиль
мы.20.15 - Реклама, объявления, информа
ция.20.25 - Игровой фильм “Екатерина молодая”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня 
6.30 - Утренняя программа: мультфильмы, но

вости ‘Сей час ' (повторение от 4 июня). Реклама, 
объявления, информация. 10.00 - Дневная про
грамма: сЬильм-детям “Завещание профессора До- 
уэля” . Игровой фильм “ Жди меня” . Игровой 
фильм “Истребитель” . Музыкальные видеоклипы. 
21.00 - Вечерняя программа: мультфильмы, ново
сти “Сей час” . Реклама, объявления, информация. 
Игровой фильм “Средиземное море” .

*

* Ремонт цветных телевизоров всех марок, установка 
декодеров, срочность и качество гарантируются. Тел.: 
6-43-99 (в раб. время), 3-14-83 (вечером и в выходные
дни) (6398) ' ■ 'Р Щ м

—  ■ -  -  ...................................................................... ...... —  —  —  ■  ' ■ ■ ■ '  ■ 1  1

* Мужчина (31̂  17оГпознакомится с девушкой, женщиной до 36 I
,пет. Адрес: Ангарск-34, п/п 588360. (6421) * X/
____________ i -______
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7-13 июня

РОДИНА - Негде спрятаться.
14.16.18.20. -

МИР - Мужская работа. 14,16,
18.20.

ПОБЕДА - Ребенок к ноябрю. 
12, 14, 16, 18,20.

ЮНОСТЬ - зал “Луч” - Ко- 
силыцик лужаек. 14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР - 7-9 июня- Выстрел 
в гробу. 16-30, 19.

Детям - Дружок веселою бе
сенка. 14.

10-13 июня - Сложное взаи
моотношение (2 серии). 16-30,19.

Детям - Приказ 027. 14.
ГРЕНАДА - 7-9 июня - Неве

ста из Парижа. 1б, 18, 20.
10-13 июня - Выстрел в гробу. 

14, 16-30, 19.
12-13 июня детям - Ералаш- 

64. 14.

г

еняю
* 1-комн. квартиру (кооператив

ная, выкупленная) в г. Энергодаре 
Запорожской обл. на отдельную 
жилплощадь в Ангарске, Иркутске 
(кроме 1 этажа). Предложения на
правлять по адресу: г. Мирный (Са
ха), ул. Тихонова, 15/1, ко. 20 Голу
бевой B.C. (6407)

* Приватизированную квартиру 
(большой огород, баня, гтайка) в п. 
Раздолье на 2-комгагную квартиру * 
в Ангарске. Тел.: 3-34-85. (6465)

* Срочнр 2-комнатную квартиру 
в 95 квартале, дом 13, квартира 39, 
на 2 комнаты. 8озможны варианты. 
Раб. тел.: 2-91-76. (6459)

* Большой дом (с усадьбой име
ются летняя кухня, гараж, вода хо
лодная, отопление местное, два са
рая, участок 10 соток, два садика) в 
городе Тайга Кемеровской области 
на две 1-комнатные квартиры улуч
шенной планировки. Возможны ва 
рианты. Тел.: 2-72-12. (6442)

* 3-комнатную кв-ру (36 кв м, 4 
этаж, 15 мр-н) и комнату (20 кв.м. 4 
этаж, 51 кв-л) на З-комнатчую круп
ногабаритную в кв-лах 50. 51, 60. 74, 
80,81,89. 106. Желательно с телефо
ном Тел : 9-71-09. (6440)

Ангарскому монтажному управлению треста “ Востоксиб- 
сантехмонтаж” на постоянную работу требуется крановщик 
козлового крана ККС- 10с совмещением работы на автопогруз
чике (мужчина), средняя зарплата 40 тыс. рублей в месяц,

Обращаться в отдел кадроь по телефонам: 9-55-22,7-42-48, 
9-86-16, кроме субботы и воскресенья. '

II
Иркутская ТЗЦ-1 приглашает на работу токарей 3-5 разря

дов, газоялектростзарщиков 3-6 разрядов, изолировщикоь, ог- 
неупоршиков 3-5 разрядов, экскаваторщики, сторожей для ох
раны дома, находящегося в 20-м кдартале на кап. ремонте.
Оплата по догопсренности.

Обращаться по тел.; 7 59-77, дсп. 1 -38 и в Центр занятости.
И

Товариществу “ Имикс” для работы в городе требуются ка
менщики, штукатуры-маляры.

Для работы в сельской местности - каменщики, плотники.
Заработная плата 40 тыс. руб. и более.
Звонить по тел.: 6-63-22 с 14 до 17 час. (6352)

■  ■ I | |  1 S j
Ангарскому ПТУ-35 на постоянную работу требуются сто

ляры для работы в мастерской, электрик, мастер производст
венного обучения в группу электросварщиков-арматурщиков, 
сантехник, художник-оформитель, руководитель физвоспита- 
ния. ;

Зарплата согласно штатному расписанию.
За справками обращаться по тел.: 3-07-48, 3-08-96.

Я
СРОЧНО на работу приглашает СПТУ-37 мастеров произ

водственного обучения токарей и портных индивидуального 
пошива; водителя грузового автомобиля с опытом работы, сле
саря-инструментальщика.

За справками обращаться: г. Ангарск, ул. Кирова, 38 (про
езд автобусом 7, 10, трамваем 2, 5 до остановки “Автостан
ция” ), тел.: 2-20-63.

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам школь; N 11, “ Ки- 
тойлеса” , Зверевского предприятия, 
всем родным, близким, оказавшим 
^омо1Д1 в похоронах горячо любимого 
сына, брата и дяди Попова Виктора 
Николаевича.

Мама, сестра, племянники.

Выражаем сердечную благодар
ность всем, кто разделил с нами горе - 
смерть нашей мдмы и бабушки Пет
рик Галины Николаевны: коллекти
вам магазинов “Чипо/шино” , “ Раду
га” , семьям Суховых, Хлсбовых, 
Елизовых,

Сын дочь, невестка, вну;иг.

Рсдкы* *f близкие Подшиналовой 
Любови Митрофановны благодарят 
коллектив ЦЗЛ ЗАУ за помощь у уча
стие в похоронах.

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу инструментального 
участка РМЗ ПО АКОС, начальнику 
Матяшух П.И., соседям за оказанную 
помощь и разделившим со мной го
речь утраты горячо любимого мужа 
Коренева Николая Мироновича

Жена. (6392)

Коллектив учителей, роди
телей, выпускников 11 “Б** клас
са 1991 юда школы N 9 глубоко 
соболезнует родным и близким 
по поводу трагической гибели 
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