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X СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА: ДЕНЬ ВТОРОЙ

СЕССИЯ ПРОДОЛЖИТ РАБОТ! 21 н о н м  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В 8  часов утра 14-го в каби- 

I  нете председателя городского Со- 
< вета народных депутатов А. Т. 

Шевцова собрались члены бывше
го президиума городского Совета 
как редакционная комиссия по 
составлению проекта решения 
сессии об оценке деятельности 
исголннтельного комитета. Обсуж
дались отчеты председателя ис
полнительного комитета город
ского Совета В. В. Копытько (его 
отставка принята с 15 н о яб р е , 
за»м. председателя исполкома 
Г. А. Ковтуновой, зав. торговым 
отделом исполкома Т. Г. Матя- 
щук.

(ГХрнношу извинения читателям 
газеты и депутатам городского 
Совета — при перепечатывании 
рукописного текста мною был 
упущен абзац с сообщением об 
отчете председателя исполкома 
В. В. Колытько).

Члены бывшего президиума 
обменивались мнениями, делали 
выводы, вносили предложения. 
Ближе к 10 часам основа про
екта была готова.

Третье заседание сессии наме
чалось начать в 10 часов. Но 
(что стало, к сожалению, уже 
традицией) 131-й депутат, чьего 
голоса не хватало для кворума, 
подошел лишь в 10.45. Депутаты 
все же планировали завершить 
сессию в этот день.

Первое, с чего начали работу 
депутаты, было обсуждение про
екта решения сессии по заявле
нию зав. горздрав отделом испол
кома А. Я. Бессалова. Была 
предложена и утверждена редак
ционная комиссия по составлению 
проекта. Председатель комиссии— 
депутат С. В. Батуев.

Следующий вопрос в повестке 
дня сессии — о соучредительстве 
редакции газеты «Время», органа 
Ангарского городского Совета 
народных депутатов. О деятель
ности редакции сообщил депута
там редактор газеты О. Н. Тю-

ВНИМАНИЕ!
Всех, кто любит музыку и хо

ровое пение, мы приглашаем в 
наш камерный хор.

Хор создан на базе педагоги
ческого коллектива школы ис
кусств. Репертуар хора включа
ет старинную русскую и зарубеж
ную музыку XVI — XVIII вв., 
произведения русских и совет
ских композиторов, обработки 
русских народных песен и ро
мансов, песни С. Никитина и др.

Так как репертуар достаточно 
сложен, мы обращаемся прежде 
всего к музыкантам - профессио
налам: преподавателям музыкаль
ных школ, учителям музыки об
щеобразовательных школ, музы
кальным руководителям студий ■ 
детских учреждений.

Поверьте — это прекрасная 
возможность для повышения сво
его профессионального уровня, 
вокальных возможностей и, на
конец, простого человеческого об
щения.

Наряду с профессиональными 
музыкантами мы будем рады 
всем, кто обладает хороши
ми вокальными данными, прекра
сным музыкальным слухом, но 
главное — не может не петь.

Мы очень надеемся, чт0 сможем 
подготовить интересную програм
му для поездки по стране и эа 
рубеж.

Юноши и девушки 15—16 я 18 
—20 лет, принятые в хор, будут 
зачислены вне конкурса на пер
вый курс нашего лицея.

Мы всех вас ждем каждый 
четверг в 18.00 по адресу: школа 
искусств, 12а микрорайон, ул. 
Гражданская, 7 (концертный вал).

менев. Он, в частности, сказал: 
«Сотрудники редакции хорошо по
работали в подписную кампанию, 
«Время» является сегодня един
ственной газетой в области (сре
ди газет своего ранга), которая 
перешла высшую планку своего 
тиража за все 40 лет существо
вания газеты. Примерный тираж 
(с розницей) — 60 тысяч экзем
пляров на 1992 год. В редакции 
сегодня немало серьезных проб
лем и с бумагой, и с повышени
ем заработной платы сотрудни
кам, и с печатанием издания. По
этому коллектив принял и осу
ществил решение о реорганиза
ции, о коммерческой деятельно
сти редакции. Для более актив
ной работы, для некоторой сво
боды в действиях необходимо бы
ло решить вопрос 0  соучредите
льстве. Депутаты отнеслись к 
обращению коллектива редакции 
с пониманием и подавляющим 
большинством приняли решение 
о соучредительстве.

Сессия заслушала ответы на 
депутатские запросы.

«Время» сообщало о составе 
делегации на первый съезд на
родных депутатов Иркутской об
ласти для решения вопроса о 
предоставлении Иркутской обла
сти статуса субъекта Федерации. 
Сессия обсудила состав делега
ции и не изменила его. Съезд на
чинает работу 16 ноября, Более

тщательно обсуждали депутаты 
суть вопроса, который вынесен на 
рассмотрение съезда.

В начале обсуждения * было 
предложено все же определиться 
в едином мнении десяти делега
там от Ангарска, с которым они 
могут выступить в Иркутске. В 
прениях принимали участие депу
таты В. М. Подскочил, А. Т. 
Шевцов, С. В. Посашков, Ф. С. 
Середюк, В. М. Путято, С. Г. 
Левченко, Ю. В. Брехов, В. А. 
Литвин и другие. Стараясь не 
ущемить личных мнений депупа- 
тов-делегатов, депкорпус в сво
ем большинстве дал направле
ние — отказаться от стремления 
к предоставлению Иркутской 
области статуса субъекта Феде
рации.

Вернувшись к обсуждению за
явления А. Я. Бессалова и опре
делившись по проекту решения, 
депутаты приступили к голосова- 
нию_ После третьей попытки пе
ресчитать присутствующих в за
ле народных избранников сес
сия прервала свою работу до 21 
ноября в связи с отсутствием 
кворума. Ушедшие депутаты со
рвали работу десятой сессии, вы
разив тем самым пренебрежите
льное отношение к коллегам и 
обсуждаемым проблемам.

М. ТИХОНРАВОВА, 
специалист по информации 

.ородского Соьета.

Страховая фирма «АУСпо- 
лис» вошла в состав Всесоюз
ной акционерной страховой 
компании «АСКО* и именует, 
ся «Ангарск-АСКО».

Договоры страхования, за 
ключенные фирмой «АУСпо-

____ лис», действительны.
АСКО — ЭТО ПЕРВАЯ В СССР 
НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ- 
АСКО — ЭТО БОЛЕЕ 90 ФИЛИАЛОВ В 11 

РЕСПУБЛИКАХ.
АСКО -  ЭТО М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й УРОВЕНЬ 

УСЛУГ.
АСКО — ЭТО ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩ ЕНИЯ
В ТЕЧЕНИЕ 72-х ЧАСОВ.

МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ К ИНТЕРЕСАМ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ, МИНИМУМ ФОРМ АЛЬНО. 
СТЕЙ.

АСКО -  Э ТО  ВАШ НАДЕЖ НЫ Й ПАРТНЕР.
Интересующую вас янфор- — АСКО» вы сможете полу- 

'мацию о нашей страховой ак- чить по телефонам: 9-86-89,
ционерной компании «Ангарск 9-62-40.

Да здравствует бартер?
ПАЕК ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ
Дышать газом или паракги 

бензина, согласитесь, вредно. 
Но, ознакомившись со списком 
продовольственных товаров, 
полученных работниками про
изводственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсннтез» за 
последнее время, можно в ду
ше позавидовать последним, 
сказав при этом: как плохо,
что я не комбинатовский.

Судите сами. Мы получаем 
ло два килограмма сахара, а 
там всем сразу отвалили по 
20 кг на брата и по божеской 
цене —- 3 руб. 70 коп. за ки
лограмм. Получили «аносов- 
ц ы»и колОасу — по 1,5 кг, а 
также набор рыбных консер
вов плюс майонез.

Что н говорить, неплохой

это добавок к  нашему скуд
ному столу.

НАШ КОРР.

Второй день работы сессии де
путатов городского Совета закон
чился мордобоем. В ДК «Строи
тель», где проходила сессия, вор
вались представители нашей не
прикаянной молодежи. Они уст* 
роили разборку со своими свер
стниками. Некоторые представи
тели депутатского корпуса броси
лись разнимать мальчиков. А по
том последних вывели из очага 
культуры.

Думали, на том дело кончи
лось. Но, выйдя из дверей ДК, 
взору депутатов предстало поле 
боя. В нем принимали участие 
уже человек до двадцати. При
чем одна из сторон применяла 
металлические прутья, а другая, 
застигнутая врасплох, отбивалас 
кулаками. Депутаты позвонили в 
милицию.

Вот когда вспомнить добрьгм 
словом кулачные бои в старые 
времена. Нет, не умеет наша мо
лодежь драться. Разве это драка 
с металлической палкой в* руках? 
Разве это удаль? Сплошное про
явление бессилия и трусости.

Кстати, в тот день депутаты 
слушали вопрос о состоянии бо
рьбы с преступностью. Сначала 
в зале начальник милиции пугал 
их цифрамш роста преступности, 
а потом и на улице депутатам 
дали возможность убедиться, что 
это не только слова.

н. ИЛЬИН.

Благотворительность

БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ

Хороший подарок к 40-летию 
ангарской городской больницы 
№ 1 сделалз фирма «БУТЭК*. 
Безвозмездно передано лекарст
венных трав на сумму 53 тысячи 
рублей. Думаю, этот акт являет
ся признаком возрождения ста
рых российских традиций. Имен
но в России благотворительность 
среди предпринимателей получила 
наибольшее распространение. Се
годня, когда ни страна, ни об
ласть, ни город не в состоянии 
выделить достаточно средств яа 
здравоохранение, медицинские ра
ботники с большой надеждой 
смотрят на вас, предпринимате
ли. Вложенные средства, конечно 
же, окупятся здоровьем окружа
ющих вас людей, ваших близких, 
ваших детей. Настоящие бизне
смены это, конечно же, понима
ют.

Коллектив городской больницы 
№ 1 от всей души благодарит 
инициатора этого акта милосер
дия Шипиловскую Нину Шарипо- 
вну. Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Б. БАСМАНОВ,
главный врач городской боль

ницы № 1.

ПОСТАВКА И СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ: КОПИРОВА- 
ЛЬНО - МНОЖИТЕЛЬНЫЕ АП- 
ПАРАТЫ, ЛАЗЕРНЫ Е ПРИН
ТЕРЫ, ТЕЛЕФОНЫ, ФАКСЫ, 
ДИКТОФОНЫ, КАЛЬКУЛЯ
ТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА ЯПО
НИИ, ЮЖНОЙ КОРЕИ, ЗА

ПАДНОЙ ЕВРОПЫ.

Низкие цены и высокое качество обслуживания. 
Адрес: 665813, г. Ангарск, ул. Горького, 5.
Телефоны: (3-35-18) 2-22-S7.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

НА СТРОЙКЕ чзиенев ре
жим работы. <2 1 2  ноября p tr  
бочая смена у строителей на
чинается в 7.16, а заканчива
ется в 16.30. Теперь весь све
товой день завязан в paj6 oie. 
До этого, придерживаясь 
прежнего графика, строители 
теряла целый час из-еа 
того, что на улице на
чинает смеркаться в четыре 
часа дня, а сделать освещен
ными все участки работы не
возможно.

В качестве эксперимента 
строители пробовали начинать 
смену и в 6.45, но оказалось, 
что жизнь города закипает в 
7 .0 0  — большинство детских 
учреждений открываются
именно в этот час, да и тран
спорт все чаще появляется в 
это время.

ЧТО и говорить, раньше 
было проще. А теперь с горя 
даже и не напьешься. Зарпла
ты едва ли хватит, чтобы ку
пить хотя бы три бутылки 
водки. Бутылка «зеленого 
змия» на дороге теперь стоит 
70 рублей, а ночью — 90.

ВИДИМО, скоро мы совсем 
зарастем мусором. Единствен
ная машина, которая убирала 
мусор в старых кварталах, и 
та куда-то исчезла. Во вся
ком случае, горы отходов в 
75, 76 кварталах стали отпу
гивать даже бездомных собак 
и кошек своим размахом. Да 
что говорить, если у дверей 
редакции городской газеты 
около двух месяцев лежала 
мусорная свалка.

НАКОНЕЦ-ТО обрел крышу 
над головой новый клуб «Пи
рамида». Первое его заседа
ние состоится в малом зале 
ДК «Современник». 21 ноября 
в 18.15 в клуб приглашаются 
все, кто хотел бы поближе по
знакомиться и узнать об ано
мальных явлениях в природе, 
послушать о параллельных ми
рах, о всем таинственном н 
неизвестном, что есть вокруг 
нас.

ДЛЯ РАБОТНИКОВ мили
ции даже и в их профессио
нальный праздник было пол
но работы. Приходилось рас
крывать самые сложные пре
ступления. 10 ноября в 93 
квартале была изнасилована 
неизвестными лицами гр-ка Б., 
приехавшая в гости из Баяи- 
даевского района. Задержаны 
Никитйн, 1972 г. р., Никонов, 
1975 г. р.

ЗА ИСТЕКШИЕ двое суток 
в городе не зарегистрировано 
крупных дорожно - транспорт
ных происшествий, несмотря 
на то, чт0  на улицах и маги
стралях страшный гололед. 
Кстати сказать, подсыпка до
рог ведется круглосуточно в 
соответствии с имеющейся в 
наличии техникой.

Другое дело, как сообщили 
в ГАИ, завод нерудных мате
риалов не дает городу нужно
го количества так называемой 
мучки — мелкого дробленого 
песка. И вместо этого песка 
дороги города посыпаются 
шлаком по разрешению город
ской исполнительной власти с 
золоотвала, что является, ко
нечно же, нарушением.

По фактам работала 
Е. ВЕНДЕРОВА.



в ы РАБОТУ
ИЩЕТ ВАС

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в Ангорский городской узел связи кабельщиков-опайдашэв (зар- 

плата 600—700 руб.), учеников кабелыциков-спайщиков с индиви
дуальным обучением, телеграфистов, операторов (зарплата 400 — 
500 руб.), электромеханика - электронщика (зарплата 478 руб.), 
оператора - электронщика, почтальонов по доставке и сопровожде
нию почты (зарплата 400 — 650 руб.), электромехаников в группу 
механизация (зарплата 460 руб.), монтера по таксофонам н по ус
тановке телефонов (зарплата 600 руб.);

на Ангарский завод химических реактивов электромонтеров, сле
сарей КИПиА, электромонтеров связи (мужчин), слесарей-ремонт- 
ников, гаэоэлектросварщиков, аппаратчиков, водителей всех катего
рий, тракториста, грузчиков-экспедиторов в отделы оборудования и 
материально - технического снабжения, укладчиков-упаковщиков, 
разнорабочую. (Зарплата в зависимости от квалификации и выпол
няемой работы от 650 до 1 2 0 0  рублей и предусматривается ее уве
личение); сменного мастера, мастера - ремонтника, мастера участ
ка теплоснабжения, энергетика цеха и начальника технологического 
цеха. (Оклады от 600 до 1200 рублей. Одиноким предоставляется 
общежитие. Доставка на работу и с работы транспортом предприя
тия, за счет предприятия. Имеются детское учреждение, турбаза, 
санаторий-профилакторий. Работники завода могут приобрести де
фицитные товары за счет товарообмена по бартерным сделкам. Ра
бота по основным специальностям обеспечивает право льготного 
пенсионного обеспечения);

в Иркутское районное нефтепроводное управление прорабов (зар
плата 600 — 1200 руб.), электромонтеров 4, 5 разрядов, плотников 
(со сдельной оплатой 800 — 900 руб.), электромонтеров по обслу
живанию и ремонту электрооборудования 5, 6  разр., монтеров по 
защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разр., слесарей- 
ремонтннков 4, 5 раэр., слесарей аварийно-восстановительных ра
бот 5 разр., слесарей КИПиА, инженера КИПиА (с повременной 
оплатой 700 — 800 руб.), электрогаэдсварщиков 4, 5 разряда (со 
сдельной оплатой 800— 1000 руб.), каменщиков (со сдельной опла
той 800 — 1300 руб.), фрезеровщика 6  разр. (с повременной опла
той 750 — 850 руб.), слесарей по ремонту автомобилей 5 разр. (с 
повременной оплатой 600 —700 руб.). Ежемесячно выплачивается 
компенсация на удешевление питания);

на промбазу урса АУС-16 грузчиков (зарплата 800 рублей), эл. 
газосварщиков ( з а р п л а т а  480 рублей), слесарей-ремонтников (зар
плата 500 рублей), аккумуляторщиков 5 разряда (зарплата 500 
рублей), маляров 5 разряда (зарплата 460 рублей), рабочих по ре
монту зданий 5 разряда (зарплата 460 рублей), столяра 5 разряда 
(зарплата 480 рублей), сборщика изделий -из древесины (зарплата 
420 рублей).

в производственное жилищно - ремонтное эксплуатационное 
предприятие слесарей-саитехников, маляров, плотников (зарплата 
500 — 600 руб.), сварщиков (зарплата 600 — 700 руб.), дворников, 
водителей категории «С», грузчиков (зарплата 400 — 500 рублей), 
уборщиков лестничных площадок (зарплата 2 0 0  —300 рублей).

Выплачивается компенсация ра обеды 2 рубля в день, предостав
ляется служебное жилье.

Телефон: 6-65-18.
в Восточно - Сибирское управление строительства (г. Са-

янск). Срок договора 2 года, пособие 200 рублей. Требуют
ся каменщики, плотники, штукатуры-маляры, электрогазо
сварщики, слесари, формовщики.

на Игарский лесопильный перевалочный комбинат (г. Игар
ка). Срок договора 3 года, пособие — 2-месячная тарифная 
ставка. Требуются: штабелевщики, сортировщики, укладчики 
пиломатериалов, контролеры во вновь создаваемое малое ле
созаготовительное предприятие при Верхне-Ангарском хим- 
лесхозе.

во вновь создаваемое малое лесозаготовительное предпри
ятие (село Кежма Красноярского края). Срок договора 
3 года, пособие—2-^месячная тарифная ставка. Требуются: 
директор, гл. инженер, мастер лесозаготовок, водители с кате
горией сЕ>, вальщики леса, бульдозерист «Т-130», рамщик, 
<ондари.

на фанерно-спичечный комбинат «Байкал» (г. Усолье-Си
бирское). Срок договора 2 года, пособие 200 рублей. Требу
ются дущилыцики шпона 4— 5 разряда, сушильщики Питона 
4— 5 разряда, сортировщики 3—4 разряда. Приглашаются 

нокне мужчины я  женщины.
НА СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

в ПЛО «Китойлес», леспромхозы Ждановский, Тельбинский, 
'вдокимовскнй, Ншжнеудинсжый, Октябрьский, Казанский, 
чм лесхозы- Седан овскшй, Прнангарскнй, Усольскяй, Ленский, 

Братский, Зиминский.
Обращаться в Центр занятости по адресу: ул. О. Кошево

го, 20 (около рынка), кабинет № 4, тел.: 2-38*22.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИГЛАШАЕТ СЕМЬИ 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ 

ОБЛАСТИ:
в Заларинский район (совхоз «Тагнинский») — гл. инже

нера, гл. зоотехника, гл. агронома, доярок, скотников; 
в Качугскрй район (совхозы-* «Ангинский», «Верхолен-

ский») — зоотехника, ветврача, животноводов;
в Куйтунский район (совхоз «Майский) — гл. бухгалтера, 

гл. агронома, гл. энергетика, гл. инженера по строительству, 
гл. механика;

в Боханский район» (совхоз «Каменский», колхозы нм. Ча
паева, им. Ленина) — трактористов, доярок;

в Нижнеудннский район, Нукутский, Балаганский, Алар- 
ский — трактористов, животноводов, гаэоэлектросварщика, 
Maciepa - строителя.

Выдается денежное единовременное пособие семьям, пере
селяющимся в сельскую местность, в размере 1000 рублей на 
главу семьи и 250 рублей на члена семьи, бронируется жилье.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРОВОДИТ 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ НАБОР РАБОЧИХ-

на Покровский завод строительных материалов фирмы
«Якутстрой». Орок договора 3 года, пособие в размере 
двух окладов. Коэффициент 70 процентов. Требуются р а бо

не по производству кирпича.

Ангарскому механико - технологическому техникуму легкой про
мышленности на работу требуются: дворник (по совместительству), 
лаборант, знающий электротехнику (по совместительству), гарде
робщица, дежурные по общежитию, техник-технолог швейного про
изводства. Телефон для оправок: 6-08-64. Обращаться в техникум 
и в Центр занятости.

Строительно - монтажному тресту Иркутскмедбностроймонтаж,
специализирующемуся на улучшении экологической обстановки в 
городе, наращивании производственных мощностей, строительстве 
природоохранных сооружений на предприятиях г. Ангарска, на по
стоянную работу требуются: 

водители «л автомашины ЗИЛ-157, ЗИЛ-130, КамАЗ, ГАЗ-52, 
автовышку (среднемесячная заработная плата 900 -*-1100 рублей);

машинисты экскаватора ЭО-2621, ЭО-3311, ЭО-3323А (среднеме
сячная заработная плата 900 — 1100 рублей);

машинисты К-701, ТО-^25 (среднемес. зарплата 900 —1100 руб
лей);

машинист бульдозера ДЗ-42 (среднемесячн. зарплата 800 — 1000
руб.);

машинист передвижного комлрессора ЗИФ-55В 4-го разряда
(среднемесячн. зарплата 600—700 рублей);

машинист автопогрузчика 4 разряда (среднемесячная заработная 
плата 600 — 700 рублей);

машинист сварочного агрегата АДД-2-3118 (среднемесячная за
работная плата 600 — 700 рублей);

слесарь по ремонту автомобилей ё разряда (среднемесячная за
работная плата 800 — 1 0 0 0  рублей);

слесарь по ремонту строительшндорожных машин 5  разряда 
(среднемесячная заработная плата 700 —900 рублей);

слесарь по ремонту топливной аппаратуры о разряда (среднеме
сячная заработная плата 800 —900 рублей);

плотники-бетонщики 3—5 разрядов (среднемесячная заработная 
плата 900 — 1200 рублей);

слесари-монтажники^ремонтники 4— 6  разр. (среднемесячная
заработная плата 1 0 0 0  — 1 2 0 0  рублей).

электрогазосварщики ручной дуговой сварки 4— 6  разрядов (сред
немесячная заработная плата 1 0 0 0  — 1 2 0 0  рублей); 

каменщики 2 —4 разрядов (среднемесячная зарплата 800 — 1 2 0 0
руб.) Г _

плотники - бетонщики 3—5 разрядов (ср. месячная зарплата 800
— 1 1 0 0  руб.);

маляры - штукатуры - плиточники 3—б разрядов (ср. месячная 
зарплата 700 — 1000 руб.);

Всем принятым на работу выплачивается компенсация на питание 
в размере 5 руб. в день, отпуск 24 рабоочих дня плюс отпуск за 
выслугу лет до 6  дней; выплачивается материальная помощь к 
очередному отпуску, есть поощрительный фонд, из которого начис
ляется ежемесячно часть полученного дохода (предельными разме
рами не ограничивается); работники обеспечиваются товарами по
вышенного спроса по бартеру, а также путевками в санаторий, про* 
филакторий.

Доставка на работу и с работы служебным автотранспортом.
Обращаться в Центр занятости и в отдел кадров треста по те

лефону: 9-35-79.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
В городе работает Центр занятости, который 

располагает данными о вакантных должностях и 
рабочих местах на предприятиях, стройках, в орга
низациях, кооперативах.

Здесь сосредоточены сведения о сезонной, посто
янной работе, о рабочих местах для пенсионеров н 
других категорий граждан.

У нас работает кабинет профориентации, где 
вам помогут определить ваши склонности, способ
ности, возможности в выборе профессии.

Центр проводит организованный набор рабочих 
на предприятия и стройки города и области, а так
же переселение семей в сельскую местность.

Если вы в данное время не работаете, посетите 
Центр занятости. Здесь вас ознакомят с условия
ми труда и быта на предприятиях; с наличием в 
городе и области учебных заведений; окажут по
мощь в трудоустройстве.

Наш адрес: квартал 30, дом 4, остановка тран
спорта «Рынок». Прием населения с 8 до 17 ча
сов без перерыва на обед, кроме субботы и воскре
сенья. Ждем вас!

Средней школе 10 требуется завхоз. Заработная плата 700
рублей.

Здесь же продается недостроенная теплица.

В школу № 24 на постоянную работу требуются: учителя англий
ского языка, математики, русского языка и литературы (можно по 
совместительству). Обращаться по адресу: 89 квартал, ул. Файзу-
лина, 27, тел.: 3-02-96.

Вечерней средне! шкале J i  7
требуются учителя истории, лите
ратуры. Тел.: 6-15-4Д.

Адрес: 10 ир-н, здание дневяай 
школы № 40.___________________

Малому предпрннтню «Моно
лит» на постоянную работу тре
буются формовщики (оплата 700
— Ю0 0  руб.), крановщики ба
шенных, мостовых и козловых 
кранов (оплата 600 — 700 руб.), 
электрики (600 — 800 руб.), ав
тослесарь (500—700 руб.), куз
нец (500 — 700 руб.), электро
сварщики ручной сварки (800 — 
1 0 0 0  руб.), арматурщики (600 — 
1 0 0 0  руб.). транспортерщики (600
— 900 руб.), начальник цеха 
( 1 0 0 0  руб.).

Дополнительно выплачивается 
дотация на удорожание продук
тов питания и промышленных то
варов — 200 руб. Выдаются та
лоны на питание в заводской сто
ловой на сумму 2  руб. ежедневно.

Доставка к месту работы и об
ратно транспортом предприятия. 
Выделяются путевки для сана- 
торно - курортного лечения.

Обращаться в Центр занятости. 
Тел.: 9-35-08._________ (190).

Кооперативу «Жестянщик» тре
буются для работы в городе Ан
гарске рабочие следующих спе
циальностей с оплатой 800 руб
лей и выше: слесарь-жес-
тянщик, художник - оформи
тель, слесарь - вентиляционщик 
(работа на высоте), слесарь по 
металлу (желательно пенсионер).

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск, ул. Ленина, 38 (при 
ПТУ-8 , с 8.00 до 17.00, тел.: 
2-45-13) или в Центр занятости.

Производственный кооператив
приглашает на работу пилорам- 
щиков, строителей, водителей ка
тегории Е.

Зарплата до 2000 рублей, ра
бота в сельской местности вахта
ми по 15 дней. Телефон для 
справок: 6-75-87. (3404).

фирме «КОТРА - БАЙКАЛ»
на постоянную работу требуются: 
главный бухгалтер со стажем 
работы не менее 5 лет (принима
ется на работу на конкурсной 
основе); водители с личными ав
томашинами; специалисты по по
лиграфии, рекламе, переработке 
камнесамощветного сырья и кож
сырья, маркетингу, брокеры.

Обращаться по адресу: ул. Ко
минтерна, 40-517, тел.: 6-27-47.

На предприятие по добыче пе
ска и ГПС на постоянную работу 
срочно требуются: машинисты
бульдозеров, машинисты экскава
торов, слесари-ремонтники, элек
трики, операторы, электрогазо- 
сварщнки, токари, транспортер
щики, бухгалтер расчетной груп
пы.

Приглашаем также лиц, не 
имеющих профессий. Профессии 
присваиваются после обучения на 
предприятии. Средняя заработная 
плата составляет 800 — 1300 руб
лей в месяц. Выплачивается воз
награждение по итогам работы 
за год, за выслугу лет. Реализу
ются путевки в профилакторий, 
в дома отдыха, оздоровительные 
детские лагеря. Имеются места в 
детские учреждения. Нуждающи
еся в жилье обеспечиваются 
жилплощадью в порядке очеред
ности. Предприятие имеет свое 
садоводство.

Доставка рабочих производит
ся транспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров 
предприятия, телефон 9-58-91 н в 
Центр занятости.
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МЕНЯЕМ 3-комнатную квартиру (42,5 кв.
З-комнатную крупногабаритную м, 2 этаж, солнечная, телефон)

квартиру (52 кв. м, 1 этаж, в на 3-, 4-комнатную (по догово-
51 гав-ле) на 2- и 1-комтатную. ревности) в старых кварталах
Раб. тел.: 9-71-06. (3587). Тел.; 2-43-94. (3582), ‘

ВНИМАНИЮ р у к о в о д и т е л е й  п р е д п р и я т и я , о р г а н и з а ц и и
УЧРЕЖДЕНИИ, КООПЕРАТИВОВ!

Для реализации государственной политики занятости населения и обеспечения 
гражданам соответствующих гарантий во исполнение Закона РСФСР «О заня. 
тости населения» решением исполкома Ангарского городского Совета народных 
депутатов № 671 от 14.08.91 г. Центр по трудоустройству, переобучению н 
профориентации населения преобразован в городской Центр занятости.

Услуги, связанные с обеспечением занятости, предоставляются населению и 
предприятиям службой занятости БЕСПЛАТНО.

Согласно постановлению Совета Министров РСФСР № 393 от 4 июля 1991 г 
предприятия, организации, учреждения, кооперативы независимо от форм собст
венности и,хозяйствования должны производить ежемесячные обязательные от
числения в государственный фонд занятости населения. Норматив отчислений в 
указанный фонд в 1991 году составляет 1 процент средств на оплату труда

р Ж даю ?Я 30. Р,С,""Ы“ <Ю0,i998,,l » « » пёл-
Телефоны для справок: 2-90-69, 2-25-86.

_____ ______________  Исполин* горсовета.



ПОНЕДЕЛЬНИК.
18 н о я б р я

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро”. 10.00 - Футболь

ное обозрение. 10.30 - "КОАПП". 
Мультфильм. 11.10 - Худ. фильм 
’’Богатые тоже плачут”. 1-я серия

(Мексика). 11.55 - "Много голосов - 
один мир”. Народные сказки и прит
чи разных стран. "Ведьмовы деньги" 
(Англия). 12.00 - "Марафон-15".
13.00 - ТСН. 13.20 - "Звезды миро
вой оперной сцены”. 14.20 - "Боги, 
гуру и другие". Док. фильм. (С 14.40 
до 16.15 - перерыв). 16.15 - "В гостях 
у Николая Озерова". 16.35 - "Пора

жение". Худ. фильм. 1-я серия - 
"Поиск правды". 18.05 - Выступле
ние лауреата телерадиоконкурса 
"Голоса России" ансамбля "Радуни
ца". 18.20 - "Россомаха и лисица”.
18.30 - "Детский час" (с уроком 
французского языка). 19.30 - По за
конам рынка. 20.00 - Мультфильм 
"Медной горы хозяйка". 20.20 - 
Футбольное обозрение. 20.50 - Мир 
увлеченных. Домашний клуб обык
новенных мастеров. 21.05 - Худ. 
фильм "Богатые тоже плачут”. 1-я 
серия (Мексика). 22.00- Информа
ционная программа. 22.40 - "Пре
мьера в Большом". 23.10 - "Автор
ское телевидение". 01.00 - ТСН (с

сурдопереводом). 01.15 - Смех 
сквозь годы. 02.30 - "Страховой 
агент". Худ. фильм. (До 03.40)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.20 - Итальянский язык. 9.50 - 
Мультфильмы: "Снежная метели- 
па", "Сказка о старом эхо". 10.15 - 
Искусство Центральной Азии. 10.50
- Контакт-форум. 11.20 - "Беседы о 
русской культуре”, передача 1 0 -я.
12.00 - "Скаут, будь готов". 12.30 - 
Т.Ин.Ко. 13.00 - "Консилиум".
14.00 - Концерт симфонического 
оркестра и хора Балтийской музы
кальной академии. 14.40 - "Белый

медведь". Док. фильм. 15.35 - Мос
ковский балет на льду.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.15 - "Иркутскому музыкпль- 

ному театру - 50 Лет". Юбилейный 
вечер. 19.00 - "Курьер "П". 19.15 - 
Быть ли новой ТЭЦ в Иркутске? О 
проблемах теплоснабжения города.
20.10 - "Примите наши поздравле
ния". Иркутское производственное 
объединение по птицеводству. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой

но ночи, малыши!" 21.35 - "Пятое 
колесо". 23.20 - Политическая про
грамма. 23.55 - Реклама. 24.00 - 
"Вести". 00.20 - Параллели. "Про
гулки с историей". (До 00.55)

ВТОРНИК. 19 ноября

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро". 10.00 "Раздобыл 

заяц магнитофон". Мультфильм.
10.15 - "Детский час" (с уроком 
французского языка). 11.15 - Худ. 
фильм "Богатые тоже плачут". 2-я 
серия. 11.55 - Концерт. 12.30 - Док. 
фильм "О перация на сердце" 
(Пермь). 13.00-ТСН. 13.15-Смех 
сквозь годы. 14.30 - Выступает лау

реат телсрадиоконкурса "Голоса 
России" ансамбль "Лад". 14.55 - 
"Блокнот". 15.00 - Биржевые ново
сти. (С 15.15 до 16.00 - перерыв).
16.00 - "Торговый ряд". Коммерче
ский вестник. 16.15 - "Этобыло, бы
ло..." И. Дунаевский. 16.35 - "Пора
жение". Худ. фильм. 2-я серия - 
"Полуправда". 18.00 - "Детский му
зыкальный клуб". 18.45 - Вместе с 
чемпионами. 19.00 - "Шолом". 
Встреча с ансамблем еврейской му
зыки "Алия". Передача из Самары.
19.30 - ТСН. Международный вы

пуск. 19.45 - "Будь моим слоном". 
Мультфильм. 20.00 - Мир увлечен
ных. Под знаком рыбы. 20 .15-Док. 
фильм "Август надежды". О событи
ях 19-22 августа 1991 г. в Москве. 
Онио-фильм" (Москва) - "Атан- 
фильм" (Братислава). 21.20 - Худ. 
фильм "Богатые тоже плачут". 2-я 
серия (Мексика). 22.00 - Информа
ционная программа. 22.40 - По ту 
сторону рампы. 23.25 - Акробатиче
ский рок-н-0олл. Чемпионат СССР. 
00.30 - ТСН (с сурдопереводом). 
00.45 - "Зачем ты снишься мне". Му

зыкальная программа. 01.25 - Бесе
ды с епископом В. Родзянко. Пере
дача 21-я. 01.50 - "Все звезды". Ки
ноконцерт. 02.40 - "Звездочет". Худ. 
фильм. 1-я серия. (До 03.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - Концерт. 18.30 - Кино- 

премьеры. 19.00 - "Курьер "П" 19.20
- "Есть такая партия?" 20.05 - Теле
реклама. 20.10 - "Все это было тай
ной для людей". Один день с Миха
илом Эрстом, экстрасенсом, челове
ком уникальных способностей (по

вторение от 17 сентября). 20.40 - Те
лереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!" 21.35 - СКВ. 
(Специальный коммерческий вест
ник). 21.45 - Камера исследует про
шлое: "Пограничный конфликт". 
Док. фильм (СССР-Финляндия).
22.45 - "РО-911. Помощь из-за оке
ана". 23.00 - Герард Васильев. Рус
ский романс. 23.25 - "От за от". Ве
дущий - В. Цветов. 23.55 - Реклама.
24.00 - "Вести" (До 00.25)

СРЕДА. 20 ноября

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро". 10.00 - "Алиса в 

Зазеркалье". Мультфильм. 1-3 се
рии. 10.30 - "Детский музыкальный 
клуб". 11.15 - Худ. фильм "Богатые 
тоже плачут". 3-я серия. 1 2 .0 0  - 
"Листая страницы". Цирковая про
грамма. 13.00 - ТСН. 13.15 - "Дере
вянные человечки художника Жи- 
гальцева". 13.35 - По ту сторону 
рампы. 14.20 - ИТПО "Астра" пред
ставляет: "Международный черно
быльский проект". 14.50 - "Малахи

товая шкатулка". Мультфильм.
15.10 - Биржевой пилот. 15.20 - 
"Блокнот". 15.25 - Партнер. 15.55 - 
Экономическое агентство. 16.25 - 
"Всем чертям назло". Мультфильм 
для взрослых. 16.45 - "Поражение". 
Худ. фильм. 3-я серия. "Правда и 
полуправда". 18.10 - "Пропала со
весть". Мультфильм. 18.30 - "Де
тский час" (с уроком английского 
языка). 19.30 - ТСН. Международ
ный выпуск. 19.45 - "Планета".
20.15 - "Фулл - контакт каратэ и 
кикбоксинг". Международный тур
нир. 21.00 - "Мир увлеченных". Ав
то. 21. 15 - Худ. фильм. "Богатые

тоже плачут". 3-ясерия. (Мексика).
22.00 - Информационная програм
ма. 22.40 - Встреча с писателем Ф 
Искандером в Концертной студии 
Останкино. 23.55 - Худ. фильм 
"Спектакль на заданную тему". 
00.35 - ТСН (с сурдопереводом). 
00.50 - "Кинопанорама". 02.05 - 
Док. фильм "Иоган Себастьян Бах. 
Этапы его жизни". Фильм 2-й. 
(Германия). 03.05 - "Звездочет". 
Худ. фильм. 2-я серия. (До 04.15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.15 - "Пугало". Мультфильм. 9.25 -

~ Немецкий язык. 1-й год обучения.
9.55 - Немецкий язык. 2-й год обу
чения. 10.25 - Школа менеджеров.
10.55 - А. С, Пушкин. "Пиковая да
ма". 12.20 - "Репортаж у края про
пасти”. Док. фильм об экологии 
Братска. Из цикла "Земля тревоги 
нашей" (Иркутск). 13.10 - Выступ
ление Государственного заслужен
ного ансамбля танца Дагестана 
"Лезгинка". 14.00 - Док. фильм.
15.00 - Чемпионат мира но боксу.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - Для детей. "Сова". Муль

тфильм. 18.10-"Наша почта". 18.55
- Биржевой вестник "Сибирский

лес". 19.00 - "Курьер "П". 19.20 - 
"Встречи с Китаем" 19.50 - "Моло
дежная среда".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - ’ Вести". 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!"
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
21.35 - "Сказание о подземелье 

сибирском".
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.10 - "Русские, русские..." 

Док. фильм. 23.05 - Программа Фи
ла Донахыо. "Я хочу воспитать де
тей расистами". 23.55 - Реклама.
24.00 - "Вести".

^ЕТВЕР.Г« 2 L ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро". 10.05 - "Подарен- 

ка". Мультфильм. 10.25 - "Детский 
час (с уроком английского языка).
11.25 - Худ. фильм. "Богатые тоже 
плачут". 4-я серия. 12.10 - "Все звез
ды". Киноконцерт. 13.00 - ТСН.
13.15 - По сводкам МВД. 13.30 - 
Встреча с писателем Ф. Искандером 
в Концертной студии Останкино.
14.45 - Экономическое агентство.
15.15 - "Блокнот", (с 15.20 до 16.05
- перерыв). 16.05 - "Сегодня и тог
да". 16.35 - "Поражение". Худ. 
фильм. 4-я серия. "Прикосновение

ПЯТНИЦА. 22 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - "Утро". 10.00 - "Король и 

дыня". Мультфильм. 10.15 - Вместе 
с чемпионами. 10.30 - ’’...До шест
надцати и старше". 11.15- "Пригла
шение к музыке". 13.00 - TCI 1.13.15
- "Ангажемент "Театра Плюс". 14.20
- Мультфильмы: "Бим, Бам, Бом и 
волк", "Муравьишка Типа". С 14.45 
до 15.15 - Перерыв. 15.15 - "Инно
вация". 15.30 - Биржевые новости.
16.00 - "Блокнот". 16.15 - "Звучат

к истине". 18.00 - Док. фильм. ' Ког
да-нибудь мы будем счастливы..." 
(Иркутск). 18.30 - "Мир увлечен
ных". Внимание, снимаю! 18.45 - 
Экология. Общество. Человек.
19.30 - ТСН. Международный вы
пуск. 19.45 - По сводкам МВД. 20.00
- "... До шестнадцати и старше".
20.45 - Недипломатические беседы. 
Принимает участие президент 
внешнеполитической ассоциации 
Э. А. Шеварнадзе. 21.15 - Худ. 
фильм. "Богатые тоже плачут". 4-я 
серия. (Мексика). 22.00 - Информа
ционная программа. 22.40 - "При
глашение к музыке". В перерыве - 
(23.35) - ТСН (с сурдопереводом). 
00.40 - "Ангажемент" "Театра

воспоминания..." Киноконцерт.
17.05 - "Железный дождь". Худ. 
фильм 18.10 - "Бременские музы
канты". Мультфильм. 18.30 - "Об
раз". Литературная передача для 
старшеклассников. 19.30 - ТСН. 
Международный выпуск. 19.45 - 
Поэзия. Низами. 20.05 - Человек и 
закон. Правовой видеоканал. 20.50
- Худ. фильм "Кешка и спецназ".
21.05 - "ВиД" представляет: "Поле 
чудес". 22.00 - Информационная 
программа. 22.40 - "ВиД" представ
ляет". 02.00 - ТСН (с сурдоперсво-

"Плюс". 01.45 - "Беседы с епископом 
В. Родзянко". Передача 22-я. 02.15
- "Настанетсвой черед". Док. фильм 
о жизни и творчестве М. Цветаевой 
(Санкт-Петербург). 03.15 - "Звездо
чет". Худ. фильм. 3-я серия, (до 
04.25).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.15 - Испанский язык. 1-й год обу
чения" 9.45 - Испанский язык. 2-й 
год обучения. 10.15 - Русская речь.
10.45 - "Итальянцы в России. Два 
месяца спустя". О путешествии 
итальянских подростков по России.
11.15 - Авторские программы Т. 
Шах-Азизовой. А. П. Чехов "Чай-

дом). 02.15 - "Здравствуйте, я ваша 
тетя". Худ. фильм. (До 04.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Утренняя гимнастика.

9.15 - Английский язык. 1 -й год обу
чения. 9.45 - Английский язык. "Се
мейный альбом США". 10.15 - Раз
минка для эрудитов. 10.45 - Г. Ген
дель. Концерто- гроссо ля мажор.
11.00 - Мир денег Адама Смита.
11.45 - Театр Саши Черного. "Душа 
без штанов". 12.45 - "Сын Отечест
ва". Док. фильм о М. В. Ломоносове.

ка". 12.00 - "Белая ворона". 13.00 - 
Мультфильмы. 13.15 - "К-2" пред
ставляет: "Абзац". 14.00 - Чемпио
нат мира по боксу. 15.00 - "Кубан
ская свадьба". 15.35 - "Восточная 
Сибирь". Киножурнал. 15.45 - Рит
мическая гимнастика. 16.15 - "М. И. 
Глинка. Романсы". Фильм-кон
церт.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - Чемпионат СССР по 

хоккею с мячом "Локомотив" (Ир
кутск) - "Динамо" (Алма-Ата). В пе
рерыве - "Пресс-служба информи
рует". 18.40 - "Девичья башня". 
Мультфильм для взрослых. 19.00 - 
"Курьер "П". 19.15 - "Что посе
ешь..." О проблемах подготовки

13.15 - Концерт Государственного 
академического русского народного 
хора РСФСР им. Пятницкого. 14.05
- "Мир, в котором мы живем". "Ле
тал медведь по поднебесью". 14.35 - 
"Великобритания сегодня". Научно
познавательная программа. 15.05 - 
"Мы все современники - люди*’. Н. 
Коржавин. 15.45 - "Дуэт для троих" 
(памяти Л. Сухаревской). 16.30 - 
Чемпионат мира по боксу.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.15 - Сибирский сад. 19.00 - 

"Курьер "П". 19.20 - "Здравствуйте!"

кадров в СПТУ-65. 19.45 - Телерек
лама. 19.55 - "Человек и природа". 
Продолжение разговора о судьбе 
тайшетских кедровых массивов.
20.40 - "Усольская солонка. Теле
очерк.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой* 

ной ночи, малыши!". 21.35 - "Пятое 
колесо". 23.25 - На сессии Верхов
ного Совета РСФСР. 23.55 - Рекла
ма. 24.00 - "Вести". 00.20. - "Бонн
ское лето". Александр Градский, 
Елена Камбурова, Надежда Бабки
на, Александр Жеромский, Борис 
Васильев на фестивале искусств в 
ФРГ. (до 01.55).

"Как живешь, бамовская семья?"
20.15 - Движение "Демократиче
ская Россия". Говорят делегаты 
съезда. 20.45 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокой

ной ночи, малыши!" 21.35 - Док. 
фильм. "Вторая русская револю
ция". 3-я серия (Би-Би-Си). 22.30 - 
"Ночь 235 на Герцена, 1". 23.25 - На 
сессии Верховного Совета РСФСР.
23.55 - Реклама. 24.00 - "Вести". 
00.20 - "Джаз - тайм". (До 01.25).

СУББОТА. 23 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - Мультфильмы для взрос

лых: "Как стать человеком", "Кое 
что о колесе". &.00 - Ритмическая 
гимнастика. 8.30 - Субботнее утро 
делового человека. 9.30 - ТСН. 9.50
- "Очевидное - невероятное". 10.35 - 
"Здоровье". 11.05 - "В мире живо
тных". 11.50 - Утренняя развлека
тельная программа. 12.20 - Эколо
гическая хроника. 12.35 - "Бурда 
Модем" предлагает..." 13.05 - Филь

мы режиссера С. Колосова "Мать 
Мария". 14.35 - Международный 
фольклорный фестиваль в Кельне. 
(Германия). 15.15 - "Это вы може
те". 16.00 - ТСН. Международный 
выпуск. 16.15 - "Сергей Аксаков. Из 
семейной хроники". 16.15 - Мульт
фильмы: "Почему слоны", "Живая 
вода". 17.20 - "Чуден град Москов". 
Док. фильм. Фильм 5-й - "Отрада 
сердца". 17.50 - Концерт артистов 
балета%18.15 - Док.фильм "Родина, 
мы вернулись". 18.40 - Мультфильм 
"Пчела Майя". (Германия-Австрия)

21-я серия. 19.05 - "Много голосов - 
один мир". Народные сказки и прит
чи разных стран. "Охотник и питон" 
(Нигерия). 19.15 - "Что означают 
ваши имена?" Развлекательная про
грамма. Выпуск 3-й. 20.30 - "По
следняя осень". Худ. фильм. 1-я се
рия. 22.00 - Информационная про- . 
грамма. 22.40 - 2-я серия худ. филь- % 
ма "Последняя осень". 23.55 - * 
"Любовь с первого взгляда". День 
первый. 00.35 - ТСН (с сурдопере
водом). 00.50 - "Песня-91". 02.15 -

"Воспоминания о "Коровьем мар
ше". Док. фильм. (До 03.25).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.00 - Видеопрограмма. 11.15 - 

Биржевой вестник "Сибирский 
лес". 11.20 - "Примите наши позд
равления". 12.05 - "Сегодня - цирк". 
Выступление артистов московской 
труппы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.55 - Российские меценаты 

Бахрушины. 13.15 - "Музыкальные 
вечера в Курганово" (Екатерин
бург). 13.55 - Политотдел. 14.40 -

"Познер и Донахыо". Еженедельная 
программа из США. 15.30 - Музы
кальная программа. 16.30 - Чемпи
онат мира по боксу. 18.30 - Видеока
нал "Плюс одиннадцать". 20.30 - 
"Петербургские могикане". И. 
Смоктуновский. Часть 2-я. 21.00 - 
"Вести". 21.20 - "Спокойной ночи, 
малыши!" 21.45 - Фольклор. Неиз
вестные культуры. 22.30 - Крими
нальный канал. "Совершенно сек
ретно". 23.25 - На сессии Верховно
го Совета РСФСР. 23.55 - Реклама.
24.00 - "Вести". 00.20 - "Остров 
Жемчужина". 01.00 - Росмузим- 
порт. (До 02.05).

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 24 ноября
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 -Ритмическая гимнастика.

9.30 - ТСН. 9.50 - Тираж "Спортло
то”. 10.05 - "Наш сад". 10.20 - "С 
утра пораньше". 11.05 - "На службе 
Отечеству". 11.50 - "Утренняя звез
да". 12.50 - "Клуб путешественни
ков". 13.50 - "Сельский час". 14.50 - 
"Киноправда?..." Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм "Партийный билет" 
("Мосфильм”, 1936г.) 17.05 -Теле

шоу "50 х 50". 18.30 - "Международ
ная панорама". 19.15 - "Уолт Дис
ней представляет..." 20.15 - Диалог 
в прямом эфире. 21.00 - Старинные 
романсы в исполнении В. Моцардо.
22.00 - Информационная програм
ма. 22.40 - КТВ-1 и канал Франс 
интернациональ представляют худ. 
фильм "ФЬнтомас". 1 -я серия "Ма- 
гический эшафот" (Ф ранция). 
00.20 - Патрисия Каас. Сцены из 
жизни. 01.15 - "Любовь с первого 
взгляда". День второй. 01.55 - Теле
визионный спортивный вечер. В пе

рерыве - ТСН (с сурдопереводом)
03.40 - ИТПО "Астра" представляет: 
"Фонд против фонда", "История од
ной коллекции". 04.25 - Концерт ан
самбля русских народных инстру
ментов академического хора рус
ской песни Гостелерадио "Финист - 
балалайка". (До 05.30).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - На зарядку становись!

9.15 - Джаз - тайм. 10.15 - Фести
валь клоунов. 10.45 - "Знай, что ты 
не один”. Советско-американская

программа о проблемах алкоголиз
ма. "Меня зовут Билл". Худ. фильм 
(США). 13.05 - "Оглянись” ( воспо
минание в Царском Селе). 13.55 - 
"Окно". 14.25 - Новости религиоз
ной жизни. 15.25 - Параллели. (Яр
марка в Нижнем Новгороде). 15.55
- Чемпионат мира по боксу. 16.55 - 
СКВ. (Специальный коммерческий 
вестник). 17.05 - "Пиросмани, Пи
росмани..." Монологи в двух частях. 
Спектакль Государственного театра 
молодежи Литвы. 18.45 - Чемпио
нат мира по баскетболу среди про
фессионалов НБА. 19.45 - Парла

ментский вестник России. 20.00 - 
"Автопортрет В. Пономаревой".
20.55 - Реклама. 21.00 - "Вести".
21.20 - "Спокойной ночи, малы
ши!". 21.35 - Док.фильм . 22.00 - 
ТПО "Республика" показывает.
23.00 - "Вторая русская револю
ция”. Шестисерийный тел. док. 
фильм. 3-я серия. (Би-Би-С и).
23.55 - Реклама. 24.00 - "Вести". 
00.20 - Год Моцарта. Музыкальная 
коллекция. 00.55 - "К-2 представля
ет:". 01.50 - "Легенды в концерте". 
(До 02.55).
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Брокерский отдел 

производственного 

объединения

С В Е Т

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ ПРИГЛАШАЕТ
Товарищи ветераны войны, труда и Вооруженных Сил CCCPI 
Кто молод душой и сердцем, кто шагает с песней по жизни в это трудное вре

мя, приглашаем вас в хор ветеранов при музее Победы и ждем вас по понедель
никам и четвергам к 15 часам на занятие.

Наш адрес: 12а мр-н, у кинотеатра сРодина», телефон: 6-42-32.____________

поможет предприятиям, ко
оперативам, частным лицам 
представить свой товар, уз
нать что почем на биржах 
Ангарска, Иркутска, Новоси
бирска, Харькова, в Москов
ском торговом доме «Рос
сия»,
примет на работу брокеров.

НАШ АДРЕС: 665830, г. Ангарск, ул. Вороши.
лова, ПО «СВЕТ>.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 3-23-15, 3-20-42.

С у п е р т и р а ж  л о т е р е и  
« С п о р т л о т о »

24 ноября параллельно с 47-м ти-ражом состоится «Супертираж» 
— специальный тираж лотереи «Спортлото» « 6  из 45» и «5 из 36».

В «Супертираже» принимают участие только десятитиражные 
билеты «Спортлото» стоимостью 10 рублей как десятикратные. Для 
участия в специальном тираже необходимо во всех трех частям би
лета в клетках для указания номера тиража зачеркнуть букву «В» 
и вместо номера тиража написать «СТ-4».

Прием заполненных играющим на «Супертираж» билетов закан
чивается в сроки приема билетов на 47-й тираж «Спортлото».

Выигрышными в «Супертираже» будут считаться билеты, в ко
торых угадано б, 5, и 4 номера в лотерее « 6  из 45» и 5, 4, и 3 но
мера в лотерее «5 из 36». Для владельцев билетов, в которых уга
дано 6  и 5 номеров в лотерее «Спортлото» « 6  из 45» и 5 номе
ров в лотерее «Спортлото» «5 из 36», устанавливается льгота на 
право внеочередного приобретения 10 автомобилей «Жигули».

Для владельцев билетов, ,в которых угадано 4 номера в лоте
рее «Спортлото» «5 из 36», устанавливается льгота на внеочеред
ное приобретение 25 цветных телевизоров «Темп» и 50 электропы
лесосов «Циклон». Если претевдентов окажется бЪлыпе, чем коли
чество вещевых выигрышей, то между ними будет проведена же
ребьевка комиссией центрального предприятия «Союэспортлото». 
Результаты жеребьевка будут опубликованы в газете «Советский 
спорт».

Участникам «Супертиража», получившим право внеочередного 
приобретения вещевых выигрышей, необходимо в сроки выплаты 
выигрышей (с 14 декабря 1991 года по 14 января 1992 г.) с ча
стью «А» билета и паспортом обратиться в предприятие спортив- 
/ytr* лотерей для оформления подтверждения на право приобре
тения вещевого выигрыша.

Приглашаем приветь участие в «Супертираже» и желаем удачи!
Авгарское агентство «Спортлото».

$1оЗЦавляем
милую мамочку и .любимую 

бабушку
ПЛОТНИКОВУ

ЗОЮ КУЗЬМИНИЧНУ 
с 50-летним юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни.

Дети, внуки.

Уважаемые любители современной поп-музыки!
Только для вас
и только два концерта в нашем городе группы

«технология»

...И на морозе 
ЖАРКО!

с программой «ВСЕ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ!»
Концерты пройдут в ДК «Современник» 24 но

ября в 17.00 и в 19.00.
Билеты в кассах Д К «Современник» и ТОМ

«Ахада».
Телефоны для справок: 3-06-71, 4-50-90.

биржевая котировка;Ангарский городской биэнес- 
Лыжная база спортклуба «Си- центр «Менеджер» при технику- документы, црименяемые для

биряк» предлагает жителям го- ме легкой промышленности объ- организации брокерской деятель-
рода активный отдых на лыжах, являет прием учащихся на курсы ности;

База работает с 9 до 17 часов по специальности « Б Р О К Е  Р». деловая игра: проведение бир-
ежедневно, кроме понедельника. Вечерняя форма обучения, оп- жевой торговли в современных

условиях и др.Здесь же можно просмолить Лата 1 2 0 0  руб.,’срок обучения 1 
лыжи, поставить крепление. месяц. Начало занятий 25 ноября

Руководители школ и учебных 1991  г. и 2 января 1992 г. 
заведений для проведения заня- 3  программе для вас: 
тий по лыжной подготовке могут правила биржевой торговли; 
взять лыжи напрокат на зимний расчеты по биржевым сделкам; 
период. организационное построение

Лыжная база находится в 95 брокерских контор;
квартале, рядом с парком. 

Телефон для справок: 6-29-81.

*

оплата труда брокеров; 
коммерческие взаимоотношения 

между брокерами, клиентами 
товарной биржей;

Занятия проводят ведущие спе
циалисты биржи «Ангарский ре
гион», коммерческого банка, 
опытные преподаватели.

Поторопитесь! Желающих мно
го.

Адрес: Ленинградский прос
пект, 13, техникум легкой промыв 

и шленности, кабинет № 1 2 1 . 
Контактный телефон: 6-26-80.

СПОРТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕ
НИЕ «АНГАРА» приглашает жи
телей города на стадион.

Каток работает по средам, чет
вергам с 16.00 до 19.00, по суб
ботам, воскресеньям 
19.00. 1-комнатную в Центральном рай’

Касса работает до 18.00. оне и 2 -«омиатную квартиры в
С субботы, 16 ноября 1991 г., 18, 19 микрорайонах или кварта-

начинает работать лыжная ба- лах Юго-Западного района.

д /m Жн* ж_| а  £ £  J \\  Автомашину «Москвич»-2140
^  «Люкс» на 1-комнатную квартиру

,  3-комнатную крупногабаритную Улучшенной планировки Или ку-
с 12.00 до квартиру (56 кв. м, 1 этаж) на пим квартиру. Тел.. 6-55-<26.^

©

за. Прокат работает с 10 до 15
часов.

X
Всем владельцам телевизо

ров, стоящих на абонементе 
\ на заводе РТА, срочно явиться 

по адресу: г. Ангарск, кв-л 278, 
дом 1 (остановка трамвая 
«Горгаз») в абонементный от
дел для перезаключения дого
вора на 1992 под.

Бумажник с документами на 
имя Шубина А. И., оставленный 
в автомашине «Жигули» 9 ноября, 
просим вернуть за вознагражде
ние по адресу: 9 мр-н-84-117.

(4162).

О
Срочно 1-комнатную квартиру 

улучшенной планировки (17 мр-н,

2-комнатную крупногабаритную 
квартиру ( 2  этаж, телефон) на
2- и 1-комнатную. Тел.: 2-92-78.

(4095).
О
2-комнатную квартиру (40 кв .н

5 этаж, возле остановки трамвая 2  этаж с о л н е ч н а Я 1  „ 5 8  га^ е) на
«Ул. Комннтерна>) на 1-комнат- <j_ 4-комнатную (по договорен
ную квартиру ниже этажом (воз- ности). Микрорайоны не пред- 
можен 1 этаж) в кв-лах 212, 219, лягят. т*л • 2-4 4 -Q4  
206, 211, «А», сБ». Тел.: 4-73-76. ЛагаТЬ' 1еЛ" 94'

(4140) 0  (Л5<И)-
0  1-комнатную квартиру по ад-
Металлический гараж завод- ресу: 7 мрчн-В-59 на равноценную 

ского исполнения н новый мото- или 2 -комнатную (по договорен- 
цикл «Урал» на капитальный га- ности) в старых кварталах горо- 
раж. Тел.: 6-29-42. да. Адрес: 26-1-11, раб. тел.:

(4163) 2-32-14. (3576)
О о
Две 2-комнатные квартиры (27 4ikom,натную квартиру (42,6 кв.

и 30 кв. м, в 18 мр-не — коопе- м, 3 этаж, оплачена установка 
ратианая) на З-комнатную не телефона) на 2- и 1-комнатную 
менее 45 кв. м, улучшенной пла- (комнату). Или 4-жомнатную и 
нировки в Юго-Западном районе, комнату (16 кв. м, 3 этаж, бал- 
Тел.: 4-30-42. (4194) кон) на две 2-комнатные. Тел.:

©

Объединение „Верность"
объявляет о проведении подписной кампании, 
которая закончится 30 ноября! Торопитесь, вре
мени не так много1

СОБРАНИЕ СЛАВЯНСКИХ СКАЗОК, ПРЕ
ДАНИИ, ЛЕГЕНД. 12 томов, твердый переплет, 
объем каждого тома 300 — 400 страниц. Ориен
тировочная цена одной книги 12 рублей. Иллюст
рации выполнены лучшими художниками славян
ского мира.

Выход первого тома — II квартал 1992 г., по-

рублей. ( 1 2  рублей задаток за последний том 
плюс 15 рублей — оплата за оформление, або
немент) .

Оформление подписки проводится по адресу: 
179 квартал, Дом общественных организаций, 
ОКП-37, библиотека. Часы приема с 16.00 до
19.00.

Подавать желательно коллективные заявки. 

Спешите сделать этот интереснейший подарок

2-91-58, 3-12-61, адрес: 80-1-9.
(3588а).

О
* 1-комнатную квартиру (18 ив.

комнатную крупногабаритную или телефон, 4  этаж, 17 мр-н) в 
4-комнатную. Адрес: 6  мр-н-2/2а- „ З-кп^нятной £ваг

Две 2-комнатные квартиры (в 
6  мр-не, 28,7 кв. м, 2 этаж и в 
30 кв-ле, 28 кв. м, 2 этаж) на 3-

48 (в любое гргмя) 

О
(3507).

Новый автомобиль BA3-21063 
(1991 года выпуска) на Зчкомнат- 
ную квартиру. Тел.: 2-92-18 (до

' (4159). телефон, балкон) в
томирсзоой обл. на 2 - или 3-ком- 

1-комнатную квартиру и дачу натную в Ангарске. Тел. в Ангар-
или гараж, или машину на 2- или ске: 3-17-64, в Овруче: *3-24-52.
3-комнатную квартиру. Тел.:

комнату в 3-комнатной квартире 
в 75 кв-ле (3 этаж, 17 кв. м) на 
2 -комнатную квартиру с телефо
ном. Тел.: 3-17-64 или 5-65-90.

(3571).
0
2 -комнатную квартиру ( 2  этаж, 

г. Овруч Жн-

квартнру. Тел.: (3572).
след него — в 1993 году. Стоимость подписки 27 вашим детям и внукам! 3-69-87. (4145).

m
«РОДИНА» — 16, 17 ноября— 

Леопард. 12, 14, 16, 18, 20. 18 яо-

....... ......... ....................................................................................................................... ... омнатную квартиру (38 кв.
Две 2-комнатные квартиры (2 м> 5 этаж) за 2- и 1-комнатную,

и 3 этажи) на 4-юомнатную улуч- Или 3-комнатную квартиру и ав-
1Л 10 л  „  шенной планировки, желательно в томапшну марки ВАЗ на две 2-

кетеров. 10. 18 ноября — Опта- Нашедшего документы на имя 8, 9, 10 мр-нах. Адрес: 10-33-24. комнатные. Адрес: 11 мр-н-12-59,
гон. 10, 12, 14 ,16, 18, 20. Молева Александра Ивановича ©  тел.: 2-94-88. (3916).

«ПИОНЕР» — 16, 17 ноября— прошу вернуть по адресу: 19 2-комнатную кваюти-оу в г
Не бойся. 10, 12, 14. Гита из Си- мр-н-7-1 (за вознаграждение) Усолье-Сибирском (4 этаж, ком- 2-комнатную кооперативную 
тапура (2 серии). 16, 18-30, 21. (41)47). наты несмежные) на равноценную квартиру улучшенной планировки
18 ноября — Не хнычь, белочка. ,— ------------- --------------- (по договоренности) или 1-ком- в г. Гродно или 3-комнатную (55
10, 14. Честь семьи Прицци (2 __ натную в Ангарске. Или 3-ком- *в- м) в г. Иркутске на 2-ком-

ября В яблочко. 12, 14, 1C, 1». серии). 10, 1У. приглашаем воспитательницу натную квартиру в Ангарске на натную в Ангарске и автомобиль.
• ___ л *9 ГОСТЬ» — зал «Луч* — для первоклассницы на неполный 2- и 1-комнатную в Ангарске. Тел. в Ангарске: 4-35-73.
«МИР» — 16, 17 ноября — Не 16, 17 ноября — Октагон. 10, 12, рабочий день. Писать: Ангарск-41, Тел. в Ангарске: 6-55-26 нлн I

(4059). 3-01-59.

В: ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН

отвечайте на телефонный звонок. 14, 16, 18, 20. 18 ноября — Честь а-я 4615.
10, 12, 14, 16, 18, 20. 18 ноября и кровь Ниндзя. 10, 12, 14, 16,
— Комендантский час (до 16 лет 18, 20
не допускаются). 10, 12, 14, 16, Зал «Восход» — 16, 17 нояоря
18, 20. — Волчонок среди людей. 9

«ГРЕНАДА» — 16, 17 ноября Честь семьи Прицци (2 серии).
-  Принцесса с Луны. 10, 12, 14. 11. 17, 19-40. 18 ноября -  Кол- Дворца культуры нефтехтоиков 16 ноября начинает свой новый
Такие разные братья (2 серии), лаж. 9-30, 13-40. Гита из Сита- сезон.
16, 19. 18 ноября — Черные ступ- пура (2 серии). 1 1 , 17, 19-40. Первый вечер в нашей салоне посвящен итальянской
ни. 1 0 , 1 2 , 14. Профессионал. 16, ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 16 итальянской музыке, итальянской живописи. И везде понннмает
18-10, 20-10. ноября Рыцари Стейси. 15, 17, участие вокальная студия (руководитель Т. Мороэенко)

H i . .  “ Л  >7 ДК .СТРОИТЕЛЬ. -  1.7 JSi — •* " —  “
16, 18, 2 0  -  '  ------------------ ----- ~ ------------- ‘ ^  ^
кровь Ниндзя
Потрясающие приключения муш- 11. Начало вечера в 18.00. Ждем вас!

(4093). ©
(3916)

ровь пиндэи. iu, iz, I t , « , 1- r j /n iw iD t  — ID, ы  чашкой горячего кофе, слушая пленительную музыку в отблесках
). 17 ноября — Честь и »оября — Коммандос (2 серии), свеч, позаботьтесь о билетах, которые вы можете приобрести в 
ндзя. 1 2 , 14. 16, 18, 2 0 . 13, 16, 19. Двенадцать месяцев. (Гдссе ДК нефтеквшвгав. Тслл 2*25-02, 2-26-27. оорест

3-комнатную неблагоустроенную 
квартиру в пос. Тальяны (45 кв. 
м, гараж, летняя кухня, баня, 
надворные постройки для скота и 
птицы, огород) на 2-, 3-комнат
ную благоустроенную квартиру в 
Ангарске. Адрес: пос. Тальяны,
ул. Парфентьева, 14, Зэкину В. И.

(3564).
0

Две 2-комнатшле квартиры (2
н 3 этажи) на 4-комнатную улуч
шенной планировки, желательно в 
8, 9, 10 мр-пах. Адрес; 10 мр-м-
33-2С (3699)

УЧРЕДИТЕЛЬ -  КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ. ЛДРЕС: « .  мп .И Р И Б ,  т«, 2 32. 17, « 1*7.3, 1421с.


