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Официально: МАЛЫЙ СОВЕТ

***

НА ОСНОВАНИИ решения 
сессии городского Совета народ
ных депутатов от 13 ноября 
1991 г., рассмотрев предложе
ния депутатов, высказанные на 
десятой сессии, малый Совет ре
шил провести депутатское рас
следование финансово - хозяйст
венной деятельности заведующе
го отделом здравоохранения ис
полнительного комитета А. Я- 
Бессалова. Малым Советом бы
ла утверждена комиссия в со
ставе депутатов: В. Н. Зады-
хина —  председатель, В. А. 
Литвина, А. Г. Кукса, Н. И. 
Кузнецовой, Б. Г. Басманова, 
С. В. Вениаминова. До 14 декаб
ря 1991 года комиссия должна 
представить в малый Совет ре
зультаты депутатского расследо
вания.

***

В БЮДЖЕТЕ 1991 года был 
заложен один миллион 400 тц- 
сяч рублей для рублевого по

крытия приобретения итальян- тельной оплатой за первый квар-
ской системы контроля атмосфер- тал 1992 года — 270 тысяч руб-
ного воздуха. Но в связи с объ- лей;
ективньгми причинами неисполь- — приобретение персональных 
зова ни я этих средств, отсутстви- ЭВМ и программного обеспечения

ЕСТЬ НОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

ем валюты, непринятием решения 
правительством о первоочередной 
поставке системы в г. Ангарск 
малый Совет решил произвести 
расходование указанных средств 
по статье «Экология» на следу
ющее:

— приобретение системы «Ми
лан» для анализа примесей ат
мосферного воздуха с предварн-

с обучением персонала для дет
ской больницы города с предва
рительной оплатой за первый 
квартал 1992 г. — 470 тысяч руб
лей;

— выполнение «Сосновгеоло- 
гией» работ по договору по оп
ределению загрязнения почвы и 
снегового покрова города по 33 
элементам — 60 тысяч рублей;

— приобретение универсального 
хроматографа «Агат» для обес
печения оперативности контроля 
источников — 110 тысяч рублей.

Рассмотрены другие пункты 
сметы по статье «Экология».

***
В ГОРОД поступает 500 тонн 

импортного саха/ра по цене пять 
рублей 40 копеек за кило
грамм. Тем не менее в ноябре 
1991 года населению Ангарска 
уже реализовано 300 тонн саха
ра по цене 2 рубля 20 копеек за 
килограмм. Руководство урса 
обратилось в малый Совет с 
просьбой рассмотреть возмож
ность компенсации урсу разницы 
за продажу населению импорт
ного сахара по цене 2 рубля 20 
копеек. Малый Совет решил ком
пенсировать разницу между до
говорной и розничной ценой по
ступившего сахара и разрешить 
его реализацию населению и всем 
предприятиям общественного 
питания (кроме столовых 2 ка
тегории, кафе и ресторанов).
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АНТИРЕКЛАМА

НЕУДОБСТВА— ЗА ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ
Да-да, всего тысяча рублей — н десять дней вашего от

пуска и настроение будут испорчены на ближайший год! Это 
гарантирует туристическая фирма «Саяны»!

А если подробнее, вот что рассказали участники поездки 
в Монголию Моголева, Остапчук, Порошина, Кузнецова, 
Гайтышкина, и их рассказ подтвердили остальные члены 
группы:

— «Фирменное обслуживание» нуждены были покупать хлеб в
началось уже в Ангар- вжгдоин* к  брать с собой в ре-
ске, когда объявили, что сторан, где нас кормили,
вместо 200 рублей обменяют 
только 100, и то по неудобному

курсу. Вдля нас официальному кур 
конце концов так и не обменяли.

Руководитель группы В. Г. Ва
ганов объявил, что сл такой же

Приезд директора фирмы Са- 
рапулова не изменил ситуацию 
к лучшему. А через день он но* 
чез вообще.

Но сачыЛ большой ,сюрприз
турист, и устранился от решения ожидал нас в конце поездки, при 
организационных вопросов. За 7 пересадке на станции Наушки из 
дней пребывания в стране про- купейного вагона в плацкартный, 
ведено всего 3 экскурсии продол- хотя было заплачено за купе, 
жительностью не более часа. мы оказались в общем вагоне. 
Дважды были сорваны ужин и Итак, ангарчане, собираясь
завтрак, а последние два дня воспользоваться услугами фирмы 
группа ела вовсе без хлеба, вы. «Саяны», серьезно подумайте!

ЛЕГКО БЫТЬ СМЕЛЫМ, 
ЕСЛИ РАЗРЕШИЛИ

(В ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ ОТ 20.11.01 г. «КТО КОМУ 
ИЛИ КТО КОГО?»)

Работаем мы с вами, Б. Н. 
larroB, на одном комбинате, но 

обращаться к вам вынуждены 
через газету «Время». Так аахо- 
тели вы. Ну что ж, мне знаком 
ваш прием. •

Все знают, что товары, приоб
ретенные на основе бартерных 
сделок н обменных операций, 
распределяются по коллективам 
комиссией заводского комитета 
АЭХК. В комиссия пет 
«своих» и «чужих», как вы пи- 
шоте.

А «добывать» товар приходится 
действительно с большим трудом, 
учиты&ая, в каком положении на- 
ходнтся сейчас наш с нами ком
бинат и куда идет его продук
ция.

Поэтому для бартерных сделок 
и получения товаров приходится 
искать обменный товар, к произ
водству которого коллектив АЭХК 
имеет косвенное отношение.. То 
же и в этом случае. Изоплен 
снабженцы купили в Свердловс
ке. Обменяли его на макароны в 
Байкальске. Нормальная сделка.

Как руководитель я всегда 
оставлял эа собой право поощ

рять тех работников, которые по. 
могают в работе. В случае со 
спагетти большая помощь была 
оказана водителями, грузчиками, 
работниками, занятыми в расфа
совке продукта, н теми работни
ками, которые организовали по
лучение и доставку изоплена из 
Свердловска. Они и были поощ
рены. Что здесь противозаконно
го? В вашей заметке звучит пот- 
ка недоверия, подозрительности. 
Можно было бы нас понять, 
если бы мы проводили эту опе
рацию в тайне. Но секрета мы 
не делали. О поступлении всех 
товаров и давал информацию в 
газету «Вестник».

Думаю, что единственная цель 
вашего ньшада в адрес коммер
ческой службы — это создать в 
коллективе комбината атмосферу, 
когда каждый друг друга по
дозревал бы, клеветал и доносил. 
Ей-ей, педостойно, Борис Нико
лаевич.

Пока с уважением
И. ГОРБАЧЕВ, 

заместитель начальника
ОМТС по коммерческим воп
росам.

АНГАРЧАНЕ

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
На сцене ДК нефтехимиков ансамбль эстрадного тайце 

под художествеатым руководством Маргариты Михайловаы 

Юр а сотой.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 17-го МИКРОРАЙОНА!

Ваши депутаты ждут вас с вопросами ■ предложениями в 
ЖЭКе-3 17-го микрорайона каждую третью среду месяца с 17 
часов.

Депутатская груша.

ОБРАЩЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ
ПРИЗЫВЫ

К КОЛЛЕКТИВАМ И 
РУКОВОДИТЕЛЯМ  
ПРЕДПРИЯТИИ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧРЕЖ ДЕНИИ  
И КООПЕРАТИВОВ 
Комитет по физической 

культуре и спорту Ангар
ского исполкома, ангар
ская ассоциация борьбы 
дзюдо и самбо обращают
ся к вам с просьбой по
мочь.

В в и д у  отсутствия 
средств в Г осспорте 
СССР срывается уча
стие в чемпионате мира 
по борьбе самбо ангар
ской спортсменки Ивано
вой Натальи из 
СДЮШОР «Победа». 
Нужна СКВ (600 долла
ров США и 5 тысяч 
рублей). С предложени
ями обращаться по тел.: 
2-38-77, 6-22-51. 6-38-03, 
6-11-60, 2-29-55.

В. ЗАЙЦЕВ, 
старший тренер.

К ДЕПУТАТАМ  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА, 

МАЛОМУ СОВЕТУ, 
ИСПОЛКОМУ

Мы, читатели центральной 
библиотеки, обращаемся с 
просьбой улучшить условия 
первого учреждения культуры 
Ангарска, первой библиотеки 
города.

Библиотека — учреждение 
культуры, доступное каждому 
ангарчанипу, независимо от 
возраста, образования, социа
льного положения. Она долж
на стать жжзт. ш Я необходи
мостью каждого из нас, тогда 
мы сможем назвать себя ци
вилизованными людьми.

Ангарчане заслуживают то
го, чтобы иметь народный 
дворец книги. В настоящее 
время библиотека разбросана 
в 4-х районах города, нет 
полноценного абонемента, хра
нилищ и пет хорошего зала для 
встреч с писателями, поэтами, 
другими представителями 
культуры и искусства.

«В новых условиях предсто
ит формировать новую госу
дарственную политику в сфе
ре культуры, — отметил Пре
зидент России Б. Н. Ель
цин на V Съезде РСФСР, __
нет средств, чтобы значитель
но улучшить бедственное по
ложение культуры в ближай
шее время (суровую правду 
признает Президент). Считаю 
в этой связи справедливым 
требование передать в сферу 
культуры и образования иму
щество КПСС».

Строящееся адание Дома 
политпросвещения вполне мо
жет заменить типовое здание 
ценгральной библиотеки.

Уважаемые депутаты!
Подарите народную библи

отеку нам и нашему Ангар
ску не ради мгновенной вы
годы, а ради будущего горо
да, его культуры и истории. 

Читатели центральной 
городской библиотеки, 
всего 64 подписи.

ВНИМАНИЕ!
Всем персональным пенси

онерам союзного, республи
канского и местного значения, 
кто до настоящего времени не 
обратился с заявлением о ire 
реходе на пенсию по возрасту 
на общих осиованнях, в срок 
до б декабря с. г. явиться в 
горсобес по ул. Октябрьской, 
64а, в кабинет М 9, с доку
ментами.

Выплата персональных пен
сий с 1 января 1992 года пре
кращается.

Н. КОЗЛОВА, 
зав. отделом соцобесаечс*

НИИ.



И ГОСТЕМ 
БУДЕШЬ 

ЗА ГРАНИЦЕЙ
Тысячи наших школьников и 

студентов, завершав учебу, 
потратив на уроки иностран
ного языка массу энергии, 
жизненного времени, впослед
ствии напрочь забывают и 
навсегда утрачивают получен
ные знания. Такие огромные 
материальные и ’интеллектуа
льные потери мы не считаем 
сугубо личным делом, а пото
му призываем каждого ак
тивно противостоять этому.

На фоне всплеска контак
тов с Западом вы сами убеж
даетесь, что ваше будущее и 
будущее ваших детей без 
знания иностранного языка 
ущербно. Вместе с тем один 
из лучших способов изучения 
чужого языка — дружеская 
переписка. Она принесет вам 
хороший стимул, новых друзей, 
расширение кругозора, увлека
тельные путешествия. Вы пе
рестанете тяготиться одиноче
ством. Почтовая связь позво
лит осуществить в дальнейшем 
гостевые визиты на основе 
безвалютного обмена. Вы уз
наете, как поехать в гости за 
границу. Через такие личные 
контакты советские бизнесме
ны могут выйти на сотрудни
чество с инофирмами.

Несколько адресов для пе
реписки со странами всех 
континентов, а также инфор
мацию о том, как завязать 
переписку и заочное знаком
ство, сообщит вам Ялтинский 
клуб интернациональной дру
жбы: 334233, Крьш, г. Ялта- 
33, а-я 49. Просьба при 
запросах вкладывать вдвое 
сложенный надписанный кон
верт для ответа.

Если вам не приходилось 
еще лисать за границу, то мы 
поделимся опытом. Здесь все 
имеет значение: и стиль пись
ма, и перо...

А первое обращение в наш 
клуб расскажет о вашем эпи
столярном искусстве. Пишите, 
и мир узнает о вас.

Виктор ШУДИН, 
руководитель КИДа на об

щественных началах.

СНОВА О ШКОЛЕ ИСКУССТВ

МЫ все сейчас пережива
ем трудное время, и, по

верьте, часто сложно разоб
раться в некоторых вопросах. 
Многие ангарчаие энают, как 
противоречиво решался воп
рос по зданию для школы 
искусств. Все понимают, что 
эту проблему решать необхо
димо. Но как? Исполком ре
шил этот вопрос просто и 
быстро. Сказали ждать. И мы 
ждали, пока не решили: 
«Хватит1». И предложили пере
дать строящееся здание Дома 
политпросвещения детям.

На очередной сессии депута
ты поддержали нас, но ока
залось, что это не их собст
венность. Потом начальник 
гуно Петров В. И. и предсе
датель исполкома Копытько 
В. В. уверяли нас, что не се
годня—завтра начнется стро
ительство новой школы. Но 
опять вышла заминка. Всего 
навсего была не готова про
ект но - сметная документация, 
а без нее, оказывается, нельзя 
приступить к строительству.

Оказалось, что биться за 
правое дело, ох как не про
сто! Хочу через газету 
предостеречь всех, у кого «го
рячие головы». Не торопи
тесь1 Чтобы что-то или кого- 
то пробить в нашей стране, и 
в частности в нашем городе, 
необходимо запастись необык
новенным терпением, силой 
воли и стальными нервами.

Вот и мне не все оказали 
поддержку в трудную мину
ту. Были и такие, которыми 
в ход было пурцеио вое: 
ложь, клевета, подлог и даже 
открытые угрозы. Ничего, пе
режили... Пережили бесчислен
ные комиссии и проверки по 
анонимным письмам.

Д УМАЮ, что писали во 
многие инстанции, но 

факты не подтверждались. Ре
шились эти «товарищи» на 
последний шаг — обратились 
в сАнгарскую газету». Вот 
уж действительно позавиду
ешь энергии и организатор
ским способностям Петровой 
Т. В.! Ведь надо же было в 
кратчайший срок найти всех 
«обиженных и оскорбленных», 
чтобы собрать их подписи. Не
важно, что некоторые из под
писавших, такие, как Гриша
нова и Филиппова (кстати,

секретарь-машинистка, а «не 
педагог, как утверждала Ма- 
мнконян 3. С.), проработав 
впервые в учебном заведении 
нашего типа всего три месяца, 
ситзыва^тоя, очень быстро 
смогли разобраться во всех 
точ!к<?стях воспитательной и 
педагогической работы.

Многих моих коллег не уди
вили фамилии подписавшихся, 
так как, видимо, сказалась 
«закалка» на прежних местах

все, не хватит больше сил 
бороться, коллектив поддержал
меня. Спасибо вам, мои кол
леги! Я благодарна и призна
тельна вам, что вы мне вери
те. Для меня это важно.

И ЕЩЕ об одном хочется вы
сказаться—о вас, уважа

емые товарищи депутаты. Ра
дует, что большинство среди 
вас честные, принципиальные, 
глубоко порядочные люди. 
Большинство из вас стремит-

СПОТЫКАЯСЬ 
О ПОРОГИ

Чтобы что-то или кого-то пробить в нашей
стране, и в частности в нашем городе, необходимо 
запастись необыкновенным терпением, силой во- 
ли и стальными нервами.

работы. Удивило другое, что 
ни Мамиконян 3. С., ни Мус
тафин И. М., которые пыта
лись .«осветить материал» на 
страницах «Ангарской газе
ты», не захотели прийти в пе
дагогический коллектив и да
же не попытались разобрать
ся. Видимо, это не входило 
в их планы. И появилась ста
тья, которую я расцениваю 
как грязный клеветнический 
пасквиль. Решили, видимо, 
старым, но испытанным спо
собом расправиться со строп
тивым директором. Не хочу 
оправдывать себя. Да, круто 
обошлась с некоторыми из 
пдписавшихся, так как не 
терплю в работниках непро
фессионализма и недисципли
нированности. Ну что ж, 
признаюсь, имею такой «недо
статок».

Коллектив у нас свыше 40 
человек, в большинстве — 
молодежь, средний возраст — 
23 года. И никто не боится 
высказать свое мнение. Иног
да приходится выслушивать и 
совсем нелицеприятное. Вся
кое бывает. У любого руково
дителя можно найти достоин
ства и недостатки.

В такой трудный в слож
ный момент, когда кажется,

ся решить городские пробле
мы как можно лучше. Но 
вот, прочитав последнюю ста
тью депутата В. Выборова, 
где он высказывает свое недо
вольство по поводу того, что 
вопросы образования решают 
врач, инженер, рабочий, по
зволю с ним не согласиться.

Да, было бы хорошо, если 
бы все наши городские про
блемы решали компетентные 
люди. Но если опять вернуться 
к нашему вопгоосу о передаче 
здания гуно детя/м, то имен
но эти люди оказали в первую 
очередь деловую и моральную 
поддержку. Это депутаты Са- 
мохин А. В., Путято В. М., 
Пьяное В. П. и многие-мно- 
гие другие. Но не было среди 
них моих коллег — директо
ров школ. Депутаты Выборов 
В., Симаков В., Дубинина Л. в 
этом вопросе поддержали на
чальника гуно т. Петрова 
В. И. А ведь все наши учи
теля и родители, которые, 
кстати, тоже являются изби
рателями, верили им и надея
лись на их поддержку, так как 
занимаемся-лю общим делом
— воспитанием детей. Что 
это, как не узковедомственные 
интересы? Так что здесь всем 
нам есть над чем подумать.

А мое мнение таково: чело
веку, занимающему ответст
венный пост, и депутату лю
бого уровня ни в коей мере 
нельзя субъективно пользо
ваться властью, данней изби
рателями, и в решении любо
го вопроса следует поступать 
согласно своей совести, раз
бираться объективно, а глав
ное, принимая решение, не
укоснительно требовать его 
выполнения исполнительны ми 
органами власти. Чтобы не 
получилось так, как с на
шей школой. Решение прези
диума было принято 26.02.91 г., 
поддержано сессией городско
го Совета, результаты поимея- 
ного голосования в апре
ле были опубликованы в газе
те «Вр^мя». 1 июня 1991 г. мы 
должны уже были находиться 
в новом здании. А переезд 
начался только недавно.

Что это, как не волокита? 
Почему соответствующее зда
ние для гуно было найдено 
лишь перед началом учеб
ного года? Кому это было 
выгодно? Кто виноват во всем 
происшедшем? И кто, нако
нец, ответит за срыв начала 
учебного года и откровенный 
саботаж? Тов. Петров В. И., 
протянув время, не торопился 
покидать свой комфортабель
ный кабинет. И бегают бед
ные дети и их родители из 
одного здания в другое. И не 
понимает «главный воспита
тель» детей нашего города, 
что нервы мотает не только 
педагогам, но и учащимся.

А мне опять стыдно перед 
учащимися за всех нас, взро
слых, за случившееся. Побы
вав недавно на приеме у 
председателя горсовета т. 
Шевцова А. Т., где присутст
вовали председатель исполко
ма т. Копытько В. В. и на
чальник гуно т. Петров В. И., 
преподаватели школы услыша
ли заверения, что здание бу
дет полностью освобождено 
для учащихся школы к 1 но
ября. Потом — к 20 ноября. 
Теперь опять перенесли срок. 
А мы все ждем и верим.

Е. БУХАРОВА,
директор школы искусств.

Гонорар прошу перечислить 
в фонд газеты «Время».

Факт и комментарий

Рассказали мне однажды такой 
случай. Переезжала семья. Сделали 
заказ в Трансагентстве. К назна
ченному часу все срои в*щи к подъ
езду вынесли. Ждут-лождут, нет 
машины. Дождик пошел, кинулись 
ук.рьгсать мебель и прочее добро. 
А потом уже и вечереть стало. Не 
ночевать же на улице — пришлось 
таскать все назад... на девятый 
этаж. Ко всему еще и лифт сло
мался.

сять свидетелей найдутся, что ма
шина была». От такого хамства у 
меня дар речи пропал.

Наконец, мне заявили: «Прихо
дите после праздников, сделаем 
юзврат». Пришла. Начальник 
Трансагентства И-нкина Вера Ивано- 
ьна забрала мое заявление вместе 
с квитанцией: «Возврат сейчас сде
лать не могу, надо с шофером вы
яснить, к вам ездил Сучков». Мо
жет, вас дома не было»(1?)

Грубость, неуважение к челове
ку — в Трансагентстве норма по
ведения. Но рыба, как известно,

ХАМСТВО В КВАДРАТЕ
Помню, посмеялась я, словно бы 

это был анекдот. А тут н у самой 
подобная нужда появилась. Пошла 
заказать машину на 5 ноября. Вре
мя назвала яа И утра- (так усло
вились с теми, кто в нашу квар
тиру въедет). Мне в ответ: время 
сами укажем. Указали: с 10 до 11

Приемщица никак не желала брать 
у меня заказ. Наконец, смилости
вилась, приняла. Сказала: к 10 ве
щи должны быть вынесены, чтоб 
пашина не аадаржваадась.

Вынесли, ждем. Пол-одиннадца
того, одиннадцать — машины нет. 
Звоню. В ответ уверенно: «Что вол
нуетесь? Сказано —  будет».

Вот н наши обменщики по квар
тире привезли свои вещи, выгрузи
ли у подъезда, поехали еще. Ожи- 
даючи, мы стали замерзать. Друзья 
на легковушках взялись потихоньку 
возить мелочевку, благо недалеко.

Уже в первом часу мы угово- 
или шофера, перевозившего на

ших соседей, помочь. А то ведь око- 
jo  дома ии пройти, ни проехать.

На следующий день звоню в 
Трансагентство, опрашиваю, в чем 
дело. В ответ: а машина была, все 
•  г мечено. «Да j  меня десяток сви
детелей, что не было», — возму
щаюсь. Женский голос, отказав
шийся назвать свою фамилию, па
рирует: «Надо будет, и г  меня де

гниет с головы. В этом я убеди
лась, поговорив с Инкиной. Она, 
кстати, возражала: «Зачем нужна 
моя фамилия? Трансагентство в го
роде одно, все знают».

Да, одно. А просто начальников
— много, и с них, бесфамильных, 
критика как с гуся вода стекает. 
Поэтому своих «героев» город дол
жен знать, если не в лидо, то хоть 
по именам.

Мало того, что я пострадала, 
мне же еще н нахамили, пытаясь 
уличить в обмане (мол, машина 
была, а я в это время ушла гу
лять... бросив вещи). И мне же 
теперь надо ходить, чтоб вернули 
деньги! Потом оказалось — могут 
выслать. На том и порешили. Пере
вод денежный пришел, но с меня же 
вычли почтовые расходы.

Так почему машина не пришла? 
Какую бы причину ни назвали, я 

огу сделать свой вывод: шоферам 
выгоднее делать «левые» рейсы. 
Ведь мы заплатили «постороннему 
шоферу» сумму гораздо большую, 
чем Трансагентству. И не зарабаты
вал ли таким же образом шофер 
Сучков, пока мы мерзли в ожидании 
его?

Так не проще ли отрегулировать 
оплату за услуги, но чтоб она была 
гарантией надежности?

Г. ГОЛЫ ЯПИНА.

НУ И НУ1

В августе текущего года изолировщик П. 
сдал к оплате фальшивый больничный 
лист. Экспертиза показала, что получен он 
трч месяца назад женщиной в гинеколо. 
гнческом отделении.

На птицефабрике только в одном цехе 
за январь выявлено четыре фальшивых

оплаченных больничных листа.
Факты почти фельетонные, но зкепертам 

не до смеха, ибо случаи подделок боль
ничных листов в последние год—два при
бавили им работы.

Откуда гсточник фальшивых докумен
тов? Рассказывает Н. М. Савченко, за
меститель главного врача горбольницы 
№ 1 по врачебно-трудовой экспертизе:

БОЛЬНОЙ, НТО ВЫ —  
МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА?

— На этот вопрос могли бы ответить 
следственные органы, но администрация 
госучреждений, кооперативов к ним обра
щается редко. А между тем к оплате 
предъявляются утерянные, выкраденные 
бланки заполненных на чье-то имя больнич
ных листов. Это могут быть и не сданные 
к оплате больничные листы (если в табеле 
проставлены семерки). Многие больничные 
оседают на руках заболевших членов ко
оперативов.

Источников много, и «народные умель
цы» по фальшивкам, смыв записи, пишут 
все, что требует клиент, освобождая от 
работы иногда до двух месяцев, не зная,

вероятно, что эксперту не составит труда 
узнать, кем, когда, на чье имя выдавался 
данный документ, освобождающий от ра
боты.

В помощь госучреждениям, малым пред
приятиям. кооперативам города продол
жают работу курсы (за плату предприя
тием по счету) по оформлению докумен
тов .временной нетрудоспособности. Я а 
занятии можно получить консультации по 
документам, вызывающим подозрение на 
подделку. Курсы по-прежнему в поликли
нике № 1 городской больницы Nfc 1, в 46-м 
кабинете^- Телефон для справок: 0*85,
2-30-17, 2-33-94.

ГДЕ ТЫ БЫЛ? НА РЫНКЕ 
ЧТО КУПИЛ? СВИНИНКИ

Что почем!
Все труднее в магазинах найзги нужные 

продукты, и путь рядового ангарчанина 
чаще всего стал пролегать в сторопу рынг 
ка, где, как известно, и птичьего молока 
можно купить, были бы деньги.

А с сотней теперь здесь и делать нечего. 
Если мясо нужно купить, так только у 
частников, поскольку в коопторге, кроме 
соков в трехлитровых банках да лимонов 
по цене 61 рубль за кг, больше ничего нет. 
А желающих продать говидияу по 30 руб. 
за кг и свинину по 25 руб. за кг много».

Овощи, несмотря на то, что в магази
нах нетчнет да и можно что-то купить, то
же «золотые»: капуста свежая — 4 руб. 
кг., квашеная — Б руб. кг., лук — 10 
руб. кг., свекла — от 2 рублей до 60 ко
пеек за шт., морковь б руб. кг., перец 
сладкий 6-8 руб. кг., огурцы соленые — 
12 руб. кг., помидоры свежие — 8 руб. кг.

Сметана, творог, молоко на рынке Раз
бираются мгновенно, н __ удивительное
дело, даже цены уже не отпугивают по
купателей. С фруктами, однако, сложно
вато, ассортимент невелик: лимоны от 10 
до 15 руб. за шт., гранаты 10 руб. кг., 
«блоки — 30 руб. кг.

Надеяться на то, что в ближайшее вре»- 
мя цены будут падать, было бы смешно. 
Скорее наоборот: через месяц, другой и 
эти цены нам будут казаться низкими.

Цены даны на 16—17 ноября.
& ВЕИДЕРО&А*
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АНГАРСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ

Наша торговая марка — счастливая звезда на 
небосклоне бизнеса! 

Она убережет вас в стихии рынка! Мы гаранти
руем стабильные доходы! 

Ваш выбор — мудрое решение! 
Мы ждем вас и ваши предложения! 
Адрес: 665837, Ангарск, а-я 1727, контактный 

телефон: 4-71-34.

В Ангарске по адресу: Ангарский проспект, ав
тошкола, в актовом зале каждую субботу с 10 до 
12 час. и в воскресенье с 10 до 12 и с 14 до 16 ча
сов проводятся молитвенные собрания ейангель- 
ских христиан-баптистов.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.

ЗОВЕТ МИР ПРЕКРАСНОГО
Если вы хотите приобщить своих детей к миру прекрасного, 

приглашаем вас в центр эстетического воспитания, открывающийся 
на базе ДМШ Me 1 г. Ангарска.

Принимаются дети б—6-летнего возраста.
Начало занятий 1 декабря 1991 года (обучение 6-летнее).
Ваши дети будут заниматься музыкой, изобразительным искус

ством, эстетикой и знакомиться с Библией. С детьми будут зани
маться квалифицированные педагоги. Дети, наиболее проявившие 
свои опособвости, после 2-летнего обучения будут зачислены 
без экзаменов в музыкальную и художественную школы.

Сбор родителей 28 ноября в 19.00 по адресу: ул. Глинки, 24,
ДМШ № 1 (напротив общеобразовательной школы № 31). Прием 
заявлений на вахте школы с 8.00 до 20.00 (без перерыва). Теле* 
фон для справок: 2-22-01.

Неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию с предприятия 
РСУ ПО «Иркутскэнерго» (бывшее предприятие «Иркутскэнерго- 
опещремонт»), просим обратиться в (Ж или профком для реше
ния социальных вопросов. Контактные телефоны: 994-6-08,
994-3-19. При себе иметь паспорт, трудовую книжку.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
объявляет дополнительный набор в муж- 
окой вокальный ансамбль на базе хора 
руоской народной песни. Возраст участ
ников не ограничен.

Ждем вас по вторникам с 18 часов, 
по воскресеньям с 12 часов.

Управление жвлжшжо комму
нального хозяйства, тражворта 
н связи заключает договоры на 
благоустройство и озеленитель
ные работы на 1992 год, ищет 
подрядчика на изготовление ска
меек, урн, подпорных стенок, 
цветников.

— -
Управление жилищно - комму

нального хозяйства и Ангорская 
горСЭС доводят до сведения ру
ководителей всех городских пред
приятий, что вывоз промышлен
ных отходов предприятий на го
родскую свалку ТБО запрещен.

-  ©  -
Малое предприятие формирует 

пакет договоров на 1992 год по 
обслуживанию предприятий и 
организаций легковым автотран
спортом. Заявки с объемами и 
своими координатами направ
лять по адресу: Ангарск-2, а-я 
204.

Приглашаем к сотрудничеству 
владельцев личного автотран
спорта, а также сложившиеся 
ВТК и специалистов со своими 
объемами работ.

-  G —
Вниманию владельцев металли

ческих гаражей (будок), распо
ложенных за теплотрассой вдоль 
улицы Декабристов!

В связи с наступлением холо
дов вьгвозка гаражей (будок)
приостанавливается до 15 мая 
1992 г.

Владельцы гаражей (будок) 
обязаны подготовить их к вы
возке до 15 мая 1992 года.

Исполком.
-  О  —

Хорошая портниха берет за
казы на пошив женской одеж
ды (кроме верхней). Заказы вы
полняются очень быстро. Тел.: 
2-22-03 (после 18 часов).

(4284).

Вниманию руководителей государственных, 
малых, общественных предприятий и кооперативов!

Предприятие сдает в аренду помещение в хоро
шем состоянии на договорной основе. Обращаться

Vno телефону: 9-56-71.

4 декабря 1991 г. 
в С ПТУ № 32 проводится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Приглашаем посетить ваше училище учащихся школ города н 

родителей.
Вы сможете совершить экскурсию по училищу, познакомиться 

с его историей, побывать в .учебно-производственных мастерских, 
учебных кабинетах, а демонстрационном зале, где вам будет пре
доставлена возможность увидеть изделия для предприятий города 
и товары народного потребления, выполненные нашими учащимися.

Вам подробно расскажут о профессиях, которым обучают в учи
лище, дадут ответы яа интересующие вас волосы.

Ждем вас в СПТУ № 82 с 9 до 16 часов.
Проезд автобусом № 8, 2 до остановки сУл. Крупской», трам

ваем № 3, 4, 10 до остановки сГоргаз».
Телефоны для справок: (н1ЗД1; 6-40-42, 3-05-32; 34)1-51.

Всем организациям, предприятиям, кооперативам 
и МП города!

Ангарское объединение «Формат» предлагает до 15 
декабря заключить договора на 1992 год на изготовле. 
ние печатей и переплетной продукции.

Годовую заявку необходимо представить по адресу: 
ул. Мира, 18 (здание типография). Справки по тел.: 
2-29-69.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Вниманию владельцев гаражей 
в кооперативе «Автомото»!

Тем, кто имеет задолженность 
за гараж, необходимо внести 
плату до 1.01.92 года. Владель
цы гаражей, имеющие задолжен
ность более двух лет, будут ис
ключаться нз кооператива, а га
ражи будут реализованы новым 
членам кооператива.

Правленые.

Малое предприятие «Малютин, 
Ватников ■ Шушпш» произво
дят ремонт ■ изготовление кис
лородных резаков и горелок.

Обращаться с 8 до 10 чагой по 
адресу: пос. МаАск, ул. Железно- 
дорожная, 2.

Куплю 1-к ом ватную квартиру 
нл-и комнату. Адоес: 13-24-77.

(3988).
О
Кушпо садовый участок с по

стройками в любом обществе. 
Тел.: 4-69-72.

(3989).

Помогаю заочникам техникумов 
и вузов в выполнении заданий 
по математике. Тел.: 4-16-87,
опросить Валентину.
_____________________ (3823),_

Сниму квартиру (семья два 
человека). За аренду квартиры 
отдам мотоцикл ИЖ-Планета-5.
Тел.: 9-10-82. (4182).

®
Снимем в аренду отдельную 

жилплощадь на год н более. 
Семья 2 человека. Порядок в 
чистоту гарантируема Тел.: 
9-19-61 (с 12 до 22 часов), ад
рес: 19-3-209. (4203).

(ем квартиру на однн-два 
года (семья три человека). По
рядок гарантируем. Возможен 
ремонт. Тел.: 3-72-18.

(4124).
О
Нашедшего синюю складную 

мужскую сумочку с ключами и 
документами на имя Лаврентье
ва Виктора Владимировича про
шу позволить по тел.: 6-88-02 и 
любое время (за вознэгравде- 
кие). (4216).

Школе №  19 требуются учите
ля математики, английского язы
ка. Обращаться по тел.: 3-25-16.

Кооперативу «Китой» для стро
ительства частных гаражей сроч
но требуются (каменщики 4— 6 
разрядов, оплата труда сдель
ная, зарплата от 1000 рублей и 
выше. ,

СПТУ-32 приглашает мастеров 
производственного обучения на 
группы «Монтажников - сварщи
ков».

Обращаться в Центр занятости 
и в училище.

Ангарскому ПТУ-36 на посто
янную работу требуются еле-, 
сарь-сантехник (заработная пла
та 1000 рублей), столяр-плотник 
(заработная плата 300 рублей).

Ангарскому политехническому
техникуму на постоянную работу 
срочно требуются: начальник
учебно - вычислительного центра 
(образование высшее по специа
льности «Промышленная электро
ника» — оплата 700 рублей в ме
сяц), преподаватели физического 
воспитания (образование высшее. 
Оплата 700 руб. в месяц).

Обращаться в Центр занято
сти н по телефону: 2-29-30.

Ангарскому ПТУ Jft 8 требу
ются на работу: вахтер в об
щежитие (оклад 300 руб.), убор
щица (оклад 300 руб.).

Обращаться по тел.: 2-23-40 н в 
Центр занятости.

Ангарскому педучилищу тре
буются лаборанты, желательно с 
образованием по сельскому хо
зяйству, рабочий по ремонту 
технических средств обучения, 
уборщица.

Об условиях работы узнать по 
адресу: г. Ангарск, ул. Ленива, 
6 или по тел.: 2-21-92.

Среднее ПТУ-34 приглашает
на работу: преподавателя ин
форматики и ВТ, преподавателя 
нн. языков (совместителя), лабо
ранта, мастера п-о на группы 
слесарей по КИПнА, электромон
теров, электрогазосварщиков, ста- 
почпякюв широкого профиля 
(зарплата 500 руб.); механика, 
водителя, уборщицу служебных 
помещений.

Телефоны для справок: 4-12-71, 
4-12-87, 4-14-37.

Ангарскому СПТУ-43 на пос
тоянную работу требуются: пре
подаватель автодела, мастера 
производственного обучения но* 
специальностям: столяр-станоч
ник, автокрановщик, мастер-нл- 
структор, автокрановщик, ко
мендант общежития, слесарь-сан
техник.

Оплата по договоренности (не 
ниже 600 рублей).

За справками обращаться: г.
Ангарск, ул. Чкалова, 6, СПТУ- 
43. Телефоны: 9-53-07, 9-51-47,
9-50-73 и в Центр занятости.

На предприятие по добыче пе
ска и ГПС на постоянную работу 
срочно требуются: машинисты
бульдозеров, машинисты экскава
торов, слесари-ремонтники, элек
трики, опера,»ч>оы, электрегаэо- 
сварщикн, токари, транспортер- 
щшеи, бухгалтер расчетной rpjrci- 
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 обеаиечнваются 
жилплощадью в порядке очеред
ности. Предприятие '  имеет свое 
садоводство.

Доставка рабочих производит
ся транспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров

а>едприятия, телефон: 9-58-91 н в 
ентр занятости.

Ангарская швейная фабрика
приглашает на работу: токаря
(зарплата 800 руб.), слесарей- 
сантехннков (зарплата 700 руб.), 
мал яров-штук атуров {зарплата 
до 900 руб.), грузчиков (зарплата 
до 1000 руб.), уборщиц в швей
ные цехи (зарплата 400 руб.), 
кладовщиков (зарплата до 800 
руб.)« | 1л|отнв*ссн (зарплата до 
1000 руб.), столяров, квалифи
цированных швеи .  мотор нет о к 
(средняя зарплата 750 руб.), 
дворников (зарплата 400 руб.).

В зависимости от стажа рабо
ты выплачиваются 13-я зарпла
та, вознаграждение за выслугу 
лет; лечебное пособие к отпуску, 
на питание 7 руб. та рабочий 
день. Имеются профилакторий, 
детские сады.

Обращаться в отдел кадров, 
тел.: 2-35-44.

Иркутская ТЭЦ-9 приглашает
на работу экономиста в ОКС (э- 
плата 1000 — 1100 руб.), дежур
ных стрелочного поста (з-плата 
900 —  1000 руб.), осмотрщиков- 
ремантников вагонов (з-плата 
1000 — 1150 руб.), бункеровщи
ков (з-платй 1000 __ 1200 руб.),
машинистов топливоподачи (жен
щин, з-плата 1000 — 1150 руб.), 
слесарей по ремонту оборудова
ния (3—6 разрядов, з-плата 900
— 1400 руб.), такелажников (3—
4 разр., з-плата 800—900 руб.),
котлоочнетов (з-плата 900 __ 1400
руб.), эл. слесарей (900 — 1400 
руб.), эл. монтеров (з-плата 900
— 1400 руб.), аппаратчика по
приготовлению хим. реагентов (3 
пр., з-плата 950 — 1100 руб.), 
маляров, штукатуров, облицов
щика, бетошциков (3—5 разр., з- 
плата 900 — 1200 руб.); на базу 
отдыха эл. монтера (5 разр., э- 
плата 750 руб.), подсобного ра
бочего (з-ллата 600 __ 700 руб.).

Выплачивается вознаграждение 
по результатам работы за год, за 
выслугу лет до 1,5 оклада, ком
пенсируется стоимость обедов, 
проезд на работу и с работы. 
Созданы хорошие условия для 
отдыха и проведения досуга — к 
услугам работников б-отдыха, 
плавательный бассейн. Для детей 
работников станции имеются дет
ское дошкольное учреждение, 
пионерский лагерь.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в отдел кадров.

Телефон: 9-93-S-57. Проезд 
трамваем № 1, 4, 7.

Больнице скорой медицинской 
помощи на постоянную работу 
требуются: гардеробщицы, сани
тарки, уборщицы, подсобный ра
бочий, дворники, столяр.

Обращаться по адресу: 22-й
микрорайон, дом 15, отдел кад
ров, телефон: 6-58-66.

Оплата труда согласно штат
ному расписанию с 90чпроцеят- 
ной надбавкой с 01.12.91.

Средней школе № 35 (9-й мик
рорайон) требуются: преподава
тель истории на полную нагруз
ку (временно), преподаватель 
изобразительного искусства для 
работы в эстетических классах, 
вахтер.

Обращаться в школу пли во 
телефону: 6-40-30.



Р А Б О Т А , 30 ноябш

I -Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
7.30 - Ритмическая гимнастика. 

8.00 - Мультфильмы: "Храбрыйоле
ненок”, ’’Умка ищет друга". 8.30 - 
"Субботнее утро делового человека". 
9.30 - ТСН. 9.45 - Утренняя развле
кательная программа. 10.15- Филь
мы режиссера С. Колосова. "Дороги 
Анны Фирлинг". 1-я и 2-я серии. 
12.50 - "Карьера". Конкурс менед
жеров. 3-й тур. 13.45 - Видеоканал

"Содружество". 15.00 - "Наш сад". 
15.30 - Музыкальный киоск. 16.00 - 
ТСН. Международный выпуск. 
16.15 - Под 'знаком "Пи". 17.10 - 
"Тхэквондо и женщины". 17.20 - В 
мире сказок и приключений. Мульт
фильм "Чудесный лес". 18.50 - "Чу
ден град Москов". Шсстисерийный 
док. фильм. Фильм 6-й - "В поисках 
истины”. 19.25 - Фигурное катание. 
Международные соревнования на 
приз Всесоюзной телерадиокомпа
нии: Показательные выступления. 
20.25 - Мультфильм "Пчела Майя". 
22-я серия (Германия-Австрия).

20.50 - Худ. фильм "Крепкий му
жик". 22.00 - Информационная про
грамма. 22.35 - "Синий конверт". 
23.35*- Теннис. Кубок Дэвиса. Фи
нал. Сборная Франции - сборная 
США. Передача из Франции. В пе
рерыве - ТСН (с сурдопереводом). 
01.30 - "Европа плюс". 02.30 - "Всем 
- спасибо..." Худ. фильм. "Союз'Й* 
лефильм”, 1981 г. (до 04.05)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
9.00 - Для детей. "Чертенок 13й. 

Мультфильм. 9.10 - Видеопрограм
ма. 10.25 - Биржевой вестник "Си

бирский лес". 10.30- "Дороги нашей 
жизни". Трест "Братскдорстрой".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 - Видеоканал "Плюс один- 

надцать". 14.00 - "Глобальный
класс". Телемост "Москва - Бостон". 
15.00 - Своя колокольня. 15.20 - 
"Капитал". 15.50 - "Виктор Воро- 
шильский". Дневник интерниро
ванного. 16.05 - Спаси и сохрани. 
16.55 - На сессии Верховного Совета 
РСФСР. 17.25-"Толкование снови
дений". Фильм о 3. Фрейде. Совме

стное производств РЭФ (Австрия) 
- "Киевнаучфильм". 18.15 - М. 
Трест. 18.45 - Музыкальные впечат
ления. 19.10 - "Вокруг Булгакова". 
Передача 1 -я. 20.10 - "Познер и До
нахью". Еженедельная программа 
из США. 21.00 - "Вести". 21.20 - 
"Спокойной ночи, малыши!" 21.35 - 
Без ретуши. 22.35 - Коррупция. 
"Кролики и удавы". 23.05 - "Юби
лей на Тверской". 23.55 - Реклама. 
24.00 - "Вести". 00.20 - Астрологи
ческий прогноз на завтра. 00.25 - 
Эстрадная программа, (до 01.55)

В О С К РЕС ЕН ЬЕ.
1 декабря

I -я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Спорт для всех. 9.30 - 

ТСН. 9.45 - Тираж "Спортлото".
10.00 - "Признание в любви". 10.15
- "С утра пораньше". 11.00 - "На 
службе Отечеству". 11.45 - "Утрен
няя звезда". 12.45 - "Клуб путешест
венников’. 13.45 - Экологическая 
хроника. 14.00 - "Сельский час".
15.00 - Фотоконкурс "Земля - наш

общий дом". 15.05 - "Искусство 
' Александра Шилова". Док. фильм. 

16.00-"Марафон-15". 17.00-"Меж- 
дународная панорама”. 17.45 - 
"Много голосов - один мир". Народ
ные сказки и притчи разных стран. 
"Неверная жена" (Марокко). 17.50 - 
"Уолт Дисней представляет..." 19.05
- "Здоровье". К Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 20.00 - Выступ
ление лауреата телерадиоконкурса 
"Голоса России" ансамбля "Радуни
ца". 20.15 - Диалог в прямом эфире.
21.00 - "Светлые звуки сантура". Иг
рает Масуд Мисагиан. 21.15- ИТПО

"Астра”. "Наш паровоз, вперед ле
ти..." О новом фильме Э. Рязанова 
"Небеса обетованные". 22.00 - Ин
формационная программа. 22.35 - 
"Иллюзион". Худ фильм "Сокрови
ще Сьерра Мадре" (США). 00.50 - 
ТСН (с сурдопереводом). 01.05 - 
"Аншлаг, аншлаг". М. Евдокимов. 
02.25 - Теннис. Кубок Дэвиса. Фи
нал. Сборная Франции - сборная 
США. (до 03.25)

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

9.15 - Детская программа. 10.15 -

"Легенды в концерте". 11.15 - "Имя 
в истории". К 95-летию со дня рож
дения Г. К. Жукова. 12.15 - "Я и, 
другие". Ведет программу доктор 
медицинских наук В. Мухина. 13.30
- Крестьянский вопрос. "Легка ли 
земля Ставрополья?" 14.00 - Ж. Си- 
менон "Семь крестиков в записной 
книжке". Фильм-спектакль. 15.40- 
Святое и вечное. "Не отчаивайтесь, 
надейтесь и верьте". Американский 
проповедник П. Ильин. 15.55 - 
"Уход". М. Цветаева. 16.30-"Прошу 
слова". 16.45 - Чемпионат мира по 
баскетболу среди профессионалов

НБА. 17.45 - Парламентский веСт- 
ник России. 18.00 - ВечерТи-Би-Эс 
на Российском ТВ. 20.55 - Реклама.
21.00 -"Вести". 21.20-"Спокойной 
ночи, малыши!" 21.35 - "Вторая рус
ская революция". Док. фильм (Би- 
Би-Си). 4-я серия. 22.25 - Корруп
ция. "Кролики и удавы". Передача 
2-я. 23.00 - К-2 представляет. 23.55
- Реклама. 24.00 - "Вести". 00.20 - 
Астрологический прогноз на завтра. 
00.25 - "Достояние республики”. 3. 
Шарко. 00.55 - Тиш ина 9”. Аван
гард в музыке, (до 01.55).

Кооператив «Старея» начинает
предварительную запись на при
обретение в первом квартале 
1992 г. цветных и черно-белых 
телевизоров производства Омско
го телевизионного завода. Справ
ки по тел.: 9-11-55 с 13.00 до 
18.00.

Принимаются заявки на ремонт 
телерадиоаппаратуры по тел.: 
9-11-55 с 8.00 до 18.00.

Объявляется конкурс на заме
щение вакантной должности 
главного инженера техцентра. 
Справки по тел.: 9-11-55.

Приглашаются на работу ра
диомеханики по ремонту теле- 
р ад ио апп ар атуры.

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
27 ноября, среда

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 26.11.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.46 —  «Искрен
не ваши». 20.20 — «Вечность». 
Худ. фильм. США. 22.30 — Дш&- 
тор.

28 ноября, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 27.1191. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 __ Прямая
линия с генеральным директором 
ПО АНОС Ф. С. Середюком.
20.00 — «Искренне ваши». 20.36
— «Пульс». 20.45 — «Майами
лк>з». Худ. фильм. 22.30 — Дик- 
^Р.

29 ноября, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 28.11.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.40 — «Искрен
не ваши». 20.15 — «Наше интер
вью» (собеседник — отец Влади
мир). 20.30 — «Новичок». Худ. 
фильм. (Боевик, фантастика). 
22.30 — Диктор. Ночной сеанс:
24.00 — «Зандоли». Худ. фильм.

30 ноября, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 29.11.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не пj-j■ *ти». 20.05 — «Слово Сол- 
женицица». Док. фильм. 20.35 — 
«Добрый вечер, Ангарск». 21.00 — 
' 1 тиндзн-черепашхи». Худ. фильм.

30 — Диктор.
1 декабря, воскресенье

10.00 — 13.00 —  Вечерняя про
грамма от 20.11.91. 19.00 —Мульт
фильмы. 19.40 — «Искренне ва
ши». 20.15 — «Во саду ли, я 
огороде». Док. фильм. 20.35 —
Уикенд у Берни». Кинокомедия. 

США 22.15 «АНОНС».

Возобновляет работу зимняя 
2-дневная база отдыха «Космос». 
Работники СПАО АУС могут 
приобрести путевки в профко
мах по месту работы.

Не работающие в СПАО АУС 
приобретают путевки за полную 
стоимость в бухгалтерии РСЭУ 
СПАО АУС по адресу: г. Ан
гарск, 86 кв-л, дом 14а, 4 этаж, 
комната № 2, тел.: 3-29-61.

Здесь же требуются на се
зонную работу горничные, посу- 
домойщицы, уборщицы производ
ственных помещений. За справ
ками обращаться в отдел кадров 
РСЭУ, тел.: 3-04-59.

«РОДИНА» — Я объявляю 
вам войну. 12, 14, 16, 18, 20.

«МИР» — В яблочко 10, 12,
14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Могила свет
лячка. 10, 12, 14. Любовь на 
острове смерти (до 16 лет). 16,
18, 20.

«ПОБЕДА» — Деловая жен- 
шиня. 10, 12-10, 14-20, 16-30,
18-40, 20-40.

«ПИОНЕР» — Юность Бемби. 
14. Путь на юго-запад. 16, 18, 
20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Комендантский час* 10, 12, 14,
16, 18, 20.

Зал «Восход» — Оранжевый 
дождик. 9-30. Высший класс. 15,
17, 19,

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -Ч есть 
семьи Прицци (2 серии). 18.

Куплю новы ft телевизор и
«стенку». Тел.: 2-21-37, в рабочее 
время. (4350)

1 *
Куплю легковой прицеп. Тел.:

2-49-37 (аюсле 18 часов).
(4227).

Продам импортную стираль
ную и швейную машинки. Тел.:
2-21-37, в рабочее время.

(4349).

Нашедшего кошелек с день
гами и талонами около автобус
ной остановки «8 мр-нэ 17 ноября 
прошу вернуть за вознагражде
ние но адресу: 8 мр-н-5-95.

(4266).

М Е Н Я Е М
Комнату (в квартире на 2 хо

зяина, 2 этаж, 20 кв. м) на 1- 
комнатную квартиру по догово
ренности. Тел.: 3-36-39«

(4363).
О
2ч<омнатную благоустроенную 

квартиру (30 кв. м, 4 этаж, бал
кон, комнаты смежные, солнеч
ная) на новый автомобиль УАЗ- 
469-452 (микроавтобус) или 
ВАЗ-2104, 21063 1991 года выпу
ска. Контактный тел.: 4-91-22.

(3691).
О
Срочно 1-комнатную квартиру 

улучшенной планировки (17 мр-н, 
5 этаж, возле остановки трам
вая «Ул. Коминтерна») на 1 «ком
натную квартиру ниже этажом 
(возможен 1 этаж) в кв-лах 212, 
219, 206, 211, «Б», «А». Тел.:
4-73-75. (4140)

®
2-комиатную квартиру (26 кв. 

м, 2 этаж, телефон) в районе ки
нотеатра «Победа» и участок для 
строительства гаража в черте 
города на 3-комнатную или рав
ноценную квартиру в Юго-Запад
ном районе. Тел.: 2-36-57.

О
(3620а)

Новый мужской пуховик-паль
то (52—54 разм.) на холодиль
ник, Адрес: г. Ангарск-21, 665821 * 
до востребования, паспорт VIII 
СТ № 645462. (3622).

Э
Новую швейную машинку «Чай

ка-142М (стол) и новую сти
ральную машину «Урал» на но
вый двухкамерный холодильник. 
Тел.: 4-32-03. (3623).

У Т Е Р И
Утерянную трудовую книжку 

на имя Чернова Александра Ген
надьевича считать недействитель
ной. (4232)

Утерянную трудовую книжку 
на имя Барбухи Валентины Ва
сильевны считать недействитель
ной. (4264).
О

Утерянную трудовую книжку 
на имя Сафроновой Анны Ми 
хайловны считать недействитель
ной. (4267)

О
Утерянную трудовую книжку 

на имя Калинина Виталия Ана
тольевича считать недействитель
ной. (4280).

Комнату (17 кв. м) и садовый
участок в г. Байкальске на от
дельную жилплощадь или авто
мобиль. Тел.: 6-02-74.

(3624).
0
2-«омнатную квартиру (улуч

шенной планировки, телефон) и 
комнату (20 кв. м, 1 этаж, в 75 
кв-ле) на 3-комнатную улучшен
ной планировки с телефоном. I и
5 этажи не предлагать. Адрес: 7 
мр-н-15-255. (3625).

О
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру с телефоном (54 кв. м,
3 этаж, в центре города) на 3- 
и 1-комнатную. Тел.: 2-34-34.

(3631).
О
2-комнатную квартиру в 9 мр- 

не (улучшенной планировки, 30,9 
кв. м, 3 этаж, телефон уста (це
лен) и комнату в 55 юв-ле (16,5 
кв. м, 1 этаж) на 3-комнатную 
улучшенной планировки или круп
ногабаритную с несмежными ком
натами, с телефоном (кроме 1 
этажа). Адрес: 9 мр-н-28-33.

(3632).
О
3-«омнатиую квартиру (37 кв. 

м, 2 этаж, солнечная, подвал) на
2-комиатную квартиру (кроме 1 
и 5 этажей) и комнату. Адрес: 
86-5-27 (в любое время).

(3634).
О
/-ком натук тар тар у  (32 кв. 

м, 4 этаж, телефон; и комнату 
(22,5 кв. м, 2 эта;к, балкон, под
вал) на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, кроме 1 
этажа. Тел.: 6-03-36.

(3635).
О
2-комнатную квартиру (30 кв.

м, 4 этаж, телефон) и мутоновую 
шубу (44 разы.) на две 1-ком
натные. Возможны варианты. 
Тел.: 4-46-86. (3638).

О
3-комнатиую квартиру (41,9 

кв. м, 2 этаж, комнаты смежные, 
санузел совмещен, большая кла
довка) на 3- или 4-комнатную 
квартиру улучшенной планиров
ки или крупногабаритную (по до
говоренности), желательно в 
Юго-Западном районе. 1 и 5 эта
жи не предлагать. Адрес: 92/9$. 
7-65 (после 18 часов).

(3640).

Какапитальный гараж в г. Усо- 
лье-Сибирском на гараж в г. Ан
гарске. Тел.: 6-07-37.

(3644).

2-комнатную крупногабарнтвую
квартиру и 1 ̂ комнатную улуч
шенной планировки на 4-коми ат- 
ную улучшенной планировки. 
Тел.: 2-36-01. (3641).

О
3-комнатную квартиру (38 кв. 

м, 3 этаж, телефон) на 2-комнат- 
кую с телефог^м (кроме 1 эта
жа) и комнату (в квартире на 
два хозяина, кроь:А 1 этажа). 
Тел.: 4-05-57 (после 19 часов).

(3642).
0
3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки с телефоном 
(2 этаж ) в г. Усолье-Сибирскоы 
на З^комнатную в Ангарске. Тел.: 
6-07-37. (3643).

0
2-комнатную крупногабарпгную 

квартиру (34 кв. м, в 211 кв-ле) 
на 3-комнатную крупногабарит
ную (по договоренности) или на 
две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки в Юго- 
Западном районе. Первый этаж 
не предлагать. Возможны вари
анты. Адрес: 211-9-23 (после 18 
часов). (3742).

0
4 комнатную благоустроенную 

квартиру в г. Таллинне (2 этаж, 
телефон) на равноценную в Ан
гарске, Иркутске, Усолье, Чите. 
Тел. в Таллинне: 539-502, Егоро
ва, адрес в Ангарске: 211-9-33.

(3743).
0
4-комнатную квартиру (49,5 кв.

м, 3 этаж, телефон, улучшенной 
планировки) на 3-комнате ую
улучшенной планировки (с теле
фоном, 1 и 5 этажи не предла
гать) и 1- или 2-комдатную. Тел.:
5-67-66. (3744).

0
2-комнатную квартиру (28,8 кв.

м, 2 этаж, солнечная) в 9 мр-яе 
на равноценную квартиру в 
центральной части города. Ад
рес: 9 мр-н-89-68, тел.: 3-07-86.

(3745).
©
BA3-21043 (1500) 1989 года

выпуска на ВАЗ-2108. Адрес: п. 
Байкальск, ул. Пархоменко, 28.

(3649).

Коллектив Иркутскнинхим- 
маша выражает глубокое со
болезнование Кашнрихиной
Александре Викторовне в свя
зи с тяжелой утратой —
смертью

мужа
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