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Ангарский
логический техникум лепссД 
промышленности производит при* 
ем слушстелей по подготовке к 
вступительным экзаменам на ба
зе 8— 9 классов в 10— 11 клас
сов. Начало занятий с 15 янва
ря 1992 г. Срок обучения — б 
месяцев. Оплата в размере 
120 рублей перечисляется на 
расчетный счет № 000321503 в 
Ангарский филиал Иркутского 
комсоцбанка в любом лотговощ 
отделении овизн.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск-35, Ленинградский про
спект, 13. Телефон для справок: 
6-03-45. Проезд автобусом № 7 
до остановки «Техникум легкой 
промышленности», трамваем 5, 
6, 7, 8 до остановки «Узел свя
зи».

Кооператив «Ж ИЛЬЕ» при
глашает на постоянную работу 
электрика по обслуживанию 
крано«в, крановщиков на тя
желые краны. Заплата 1000 — 
1500 руб.

Обращаться по адресу: 29
мр-н, д. 3, кв. 83а, тел.: 
6-84-90, 6-87-74 и в Центр 
занятости.

«ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ» —
таи называется выставка, которая открыта 

в выставочном зале (ул. лбнина, зв).
На ней представлены работы кружков цев Дворца пионеров. 

^1асы работы —“с 10.00 до 18.00. Выходной день — понедельник. 
Телефон: 2-37-21. L

т з ш ж т я т
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дорогую маму и бабушку 
КАТЫШЕВУ 

Валентину Петровну
Счастья тебе безграничного, 
теплых и радостных дней, 
чистого неба, здоровья отличного 
от любящих тебя внучек, детей.

*

МЕДСАНЧАСТЬ ИЩЕТ ГЛАВУ

Администрация и профсоюзный коми
тет производственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» по согласованию с 
главным управлением объявляют кон
курс на замещение вакантной должности 
начальника медсанчасти № 36.

К конкурсу приглашаются лица, име
ющие высшее медицинское образование 
по специальности «врач-лечебник», со 
стажем работы не менее 10 лет, в воз
расте не старше 45 лет.

Срок подачи документов — 15 дней 
со дня опубликования объявления в от
дел кадров медсанчасти-36, тов. Галут 
Л. А. или по адресу: 665806, Ангарокб, 
а-я 603, отдел кадров.

Необходимо представить: 
заявление, личный листок по учету 

кадров, диплом об образовании предъ
является лично.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 90 от 2.12.91 г.

В соответствии со ст. 21 Закона РСФСР «О местном са
моуправлении в РОФСР» созгвать очередное заседание X сес
сии Ангарского городского Совета народных депутатов XXI 
созыва 10 декабря 1991 г. с 9 часов в ДК «Строитель».

Внести в повестку дня следующие вопросы:
1. О выборах членов малого Совета;
2. О главе местной администрации.
Постоянным комиссиям городского Совета, общественно- 

политическим организациям представить рекомендации по 
выборам в малый Совет и главы местной администрации до
7 декабря 1991 г.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель городского Совета.

ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
«КОТРА-АНГАРА» ГМПКЦ 
«Котра» приобретет или сни
мет в аренду гараж для лег-

I кового автомобиля. С предло- | 
жениями обращаться по те- 

| лефону: 6-12-08.
1___________________________ I

Нашедшего кошелек с деньгами 
и талонами 4 декабря около ма
газина «Малыш» прошу позво
нить по тел.: 6-48 27 за возна
граждение. (4573).*=

Люди добрые, помогителайти 
любимую собаку — серого пу
деля, нос, глаза и уши коричне
вые, откликается на кличку 
Чита. Отблагодарить не забудем. 
Тел.: 3-49-85. (4577).

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? МВОТЯ ИЩЕТ Ш

ГОССТРАХ 
ВЫПЛАТЫ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Ю го-Западная инспекция Гос

страха г. Ангарска продолжает 
давать информацию о выплатах 
страхового возмещения.

Общая сумма выплат за но
ябрь 1991 года составила 410853 
руб. 36 коп., а конкретно выпла
чено: за гибель животных —  
4400 руб., за повреждение строе
ния — 369 руб. 21 коп., за кра
жу домашнего имущества — 
53093 руб. 53 коп. (по одному 
случаю выплата составила 5000 
руб., по второму — 3281 руб.), 
за поврежденный транспорт — 
25984 руб. 80 коп., от несчастного 
случая — 9535 руб. 50 коп.

Кроме выплат по имуществен
ным видам, инспекция произвела 
выплату в сумме 21869 рублей, 
это 40 процентов компенсации 
по смешапному страхованию жи
зни.

С. ПРУСОВА,
начальник отдела инспекции 

Госстраха.

«В»-погтравка. В публикации 
«Факт — упрямая вещь» (Л  2, 
за 30 ноября) второй абзац сле
дует читать: «Судите сами. За 
октябрь текущего года Юго-За- 
падной инспекцией Госстраха 
произведены выплаты страховых 
возмещений на сумму . 62731
руб.». Далее по тексту.

ВНИМАНИЮ
СОБАКОВОДОВ!

Надежен ли ваш друг? 
Сможет ли он постоять за 
себя? За хозяина? Охра
нять квартиру и пр.?

МП «РЭКС» предлагает 
услуги по проверке собаки 
в условиях, максимально 
приближенных к реальным!

Ваш питомец оплошал? 
Не огорчайтесь! Мы помо
жем в кратчайшие сроки 
при индивидуальных заня
тиях отработать необходи
мые навыки для вашей со
баки, с учетом пожеланий 
владельца!

Все справки по телефо
нам: 9-76 27 с 15 до 19 ча
сов, кроме воскресенья и 
понедельника, и 5-10-17 в 
любое другое время!...

3 декабря около 18 часов в 
черной «Волге» ГАЗ-24 па авто
станции была оставлена голубая 
сумка со студенческими принад
лежностями на имя Комогорцева 
Дениса Анатольевич. Прошу по
звонить по телефонам: 6-28-57,
6-03-60 (за вознаграждение).

(4581).
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Торгово - закупочная прод- 
база урса АУС-16 приглашает 
на постоянную работу юрис
та, инженера-энергетика, сле
саря - вентиляционника, слеса
ря по наладке оборудования, 
монтажника сантехоборудова
ния, тракториста, плотника, 
слесаря по ремонту контейне
ров, рабочего по ремонту за
бора, дворников для работы 
в комплексной бригаде, груз
чиков. Средняя зарплата 600
— 1000 рублей. Работа в дне
вное время, суббота и воскре
сенье — выходные. Обращать
ся в Центр занятости или по 
телефону: 4*14-46.

Здесь же требуются на 
временную работу мужчины 

растарку лука.

Управление автомобильного транспорта акционерного об
щества Ангарского управления строительства приглашает на 
работу водителей автомобилей всех категорий. (При месячной
выработке 180 часов можно заработать 1000 и более рублей), 
слесарей по ремонту автомобилей 4, 5, 6 разрядов (зарплата 
от 600 до 800 рублей).

Дополнительно к заработной плате выдается 100 рублей 
компенсации на питание. Ежемесячно выплачивается прира
боток.

Весь автотранспорт дислоцируется в теплых стоянках 
имеются социально - бытовые условия (бани-сауны, трена
жерные залы). Доставка на работу и с работы служебным
транспортом.

Выплачивается премия по итогам года, вознаграждение за 
выслугу лет. Все желающие поправить^ свое здоровье обес
печиваются санаторно - курортными путевками.

Управление автомобильного транспорта находится в пос. 
Байкальске, остановка трамвая «АЭМЗ», телефоны: 9-66-52, 
9.66-56, 9-66-77.

Обращаться в Центр занятости.

Куплю новую коляску к мото
циклу ИЖ  (по договоренности) 
или обменяю два новых колеса 
165SO R xl3 на коляску. Тел.: 
4-58-10. (4424).

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
7 декабря

Музыкально-развлекательная программа 
с участием ансамбля эстрадного танца 
ДК нефтехимиков, работает группа сило
вых жонглеров — театральный зал, 16.00. 

Субботняя школа, ведет Л. Н. Кутас —
11.00, 15.00.

Клуб самодеятельной песни, «День 
рожденья» —- малый зал, 18.00.

8 декабря
Концертная программа «Чем богаты, 

тем и рады» с участием народного хора 
русской песни и народного ансамбля си
бирского танца «Багульник» — театраль
ный зал, 16.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
7 декабря
Проводы в армию — театральный зал,

8.00.

Вечер отдыха для людей среднего, стар
шего возраста —  клуб «Муза». В про
грамме :музыкально * поэтический концерт 
«Все, что есть в доме», танцы, конкурсы, 
работает бар — 18.00.

11 декабря
Спектакль «Русалочка» детской театра

льной студии «Алые паруса» — театраль
ный зал, 10.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК*
7 декабря
Ярмарка менял — с ЮЛЮ до 13ЛЮ.

8 декабря
Клуб выходного дня для родителей с 

детьми «Отдыхаем всей семьей» — 12.00.
ДК «ДРУЖБА»

7 декабря
Дискотека для молодежи — 19.00.



ПОНЕДЕЛЬНИК.
9 декабря

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро~ 10.05 - Международ
ный детский театральный фестиваль в 
Евпатории. 11.20 - "Футбольное обоз
рение". 11.50 - "Много голосов - один 
мир". Народные сказки и притчи раз
ных стран. "Зловещий свет" (Аргенти
на). 12.00 - Худ. фильм "Это здорово, 
шеф". 13.00 - ТСН. 13.20 - Джазовые 
портреты. Ансамбль "Лидер" (США), 
(с 14.15 до 45.40 - перерыв) 15.40 - 
"Блокнот". 15.45 - Это вам нужно?
15.55 - "Биржевой пилот". 16.05 - "Это 
было, было..." 16.25 - "Житие Дон Ки
хота и Санчо". Худ. фильм. Фильм 2-й. 
1 -я серия. 17.35 - "Детский час" (с уро
ком французского языка). 18.35 - Фи
гурное катание. Чемпионат СССР. 
Мужчины. Произвольная программа.
19.30 - ТСН (с сурдопереводом). 19.50
- "От тебя одни слезы". Мультфильм.
20.00 - "По законам рынка". "Я хочу 
говорить по-русски..." Передача 1-я.
20.30 - Фигурное катание. Чемпионат 
СССР. Показательные выступления.
22.00 - Информационная программа.
22.35 - Футбольное обозрение. 23.05 - 
"Авторское телевидение". 00.50 - Меж
дународная шестидневная велосипед
ная гонка среди профессионалов. 01.30
- ТСН. 01.45 - "Истина и костер" (до
02.30)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Утренняя гимнастика. 9.15 - 
Время деловых людей. 10.15 - Итальян
ский язык. 10.45 - "Беседы о русской 
культуре". Передача 13-я. 11.25 - Вто
рой фольклорный фестиваль в Нижнем 
Новгороде. 12.00 - "Молитва*. Док. 
фильм. 12.30 - Т-ИН.КО. 13.00 - "Дру
зей моих прекрасные черты". "Анна 
Андреевна дома". Часть 1-я. 13.30 - 
"Петербургские могикане". С. Юрский 
в спектакле "Кюхля". 14.00 - "Месяц в 
Голландии". Фильм-балет. 15.15 - "Мы 
помним ваши лица". 16.10 - Музыкаль
ный абонемент "На концертах в Малом 
зале консерватории", (с 16.45 до 18.00
- перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК «
18.00 - Для детей. Программа 

мультфильмов. 19.00 - "Курьер "П"
19.20 - "Сбежал солдат из части..."
19.50 - "Здравствуйте!". "Как живешь, 
бамовская семья?" (повторение от 22 
ноября). 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - "Вести", 21.20 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 21.35 - Конный театр 
"Нарты". 22.30 - Музыкальная коллек
ция. 22-55 - "Пятое колесо". 23.55 - Ре
клама. 24.00 - "Вести". 00.20 - "Пятое 
колесо" (продолжение), (до01.25)

ВТОРНИК, 10 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30-"Утро". 10.05-Музыка в эфи
ре. "Избранное". 10.35 - "Детский час" 
(с уроком французского языка). 11.35
- "Презумпция невиновности". Худ. 
фильм. 13.00 - ТСН. 13.20 - Фигурное 
катание. Чемпионат СССР. Показа
тельные выступления, (с 14.55 до 15.40
- перерыв) 15.40 - "Торговый ряд".
15.55 - "Биржевые новости". 16.20 - 
Встреча с академиком Н. М. Амосовым 
в концертной студии Останкино. 16.40
- "Житие Дон Кихота и Санчо". Худ. 
фильм. Фильм 2-й. 2-я серия. 17.55 - 
"Лесная хроника". Мультфильм. 18.05
- Детский музыкальный клуб. 18.50 - 
Вместе с чемпионами. 19.05 - "Остано
вись, мгновение!". 19.30 - ТСН (с сур
допереводом). 19.50-Мир увлеченных. 
"Под знаком Рыбы". 20.05 - "Проект 
30”. 20.35 - Худ- фильм "Вернись, 
шеф!". 22.00 - Информационная про
грамма. 22.35 - "Что? Где? Когда?". 
23.45- "Всему начало здесь.." К 170-ле
тию со дня рождения Н. А. Некрасова. 
00.45 - Международная шестидневная 
велосипедная гонка профессионалов. 
01.25-ТСН. (до01.40)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Утренняя гимнастика. 9.15 - 
Французский язык. 1 -й год обучения.
9.45 - - Французский язык. 2-й год обу
чения. 10.15 - Авторские программы 
Ю. Нагибина. "И.- С. Бах". Часть 1-я.
11.15 - Мультфильмы. 11.45 - Док. 
фильм "Мы остались живым народом.."
12.00 - Презентация журнала "Дар".
13.00 - "Красные и белые". 13.30 - 
"Друзей моих прекрасные черты". "Ан
на в храме". Часть 2-я. 14.00 - "И снова 
оперетта" 14.40 - "Граф Орлов с хутора 
Морозовка". Док. фильм. 15.00 - "Со
три случайные черты". Музыкально
поэтическая композиция. 15.30 - 
Ритмическая гимнастика, (с 16.00 до
16.55 - перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.55 - М. Себастьян. "Безымянная 

звезда". Спектакль Тбилисского госу
дарственного русского театра для детей 
и молодежи. 19.00 - "Курьер "П". 19.20
- Экономический канал: проблемы, по
иски, комментарии. 20.40 - Телерекла
ма.

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

ночи, малыши!". 21.35 - СКВ. 21.45 - 
Прошу слова. 21 .55 - "Круиз-аукцион".
22.55 - Крестьянский вопрос. Встреча в 
клубе журналистов-аграрников. 23.55
- Реклама. 24.00 - "Вести". 00.20 - Те
атральный фургон "Соло". 01.05 - "Ре
верс". Развлекательная программа, (до 
01.40)

СРЕДА* 11 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.05 - Детский му
зыкальный клуб. 10.50 - Вместе с чем
пионами. 11.05 - Док. фильм. "Черная 
лебедь". 11.35 - Худ. фильм. "Вернись, 
шеф!" 13.00 - ТСН. 13.20 - "Что? Где? 
Когда?" 14.30 - "Манера". Азбука пове
дения. 15.15 - "После финиша". Док. 
фильм. 15.45 - Простор-"Плюс". 16.15
- "Блокнот". 16.20 - "Партнер". 16.40 - 
"Житие Дон Кихота и Санчо". Худ. 
фильм. Фильм 2-й. 3-я серия. 17.50 - 
П. И Чайковский. "Славянский 
марш". 18.00 - "Детский час" (с уроком 
английского языка). 19.00 - "Точка зре
ния". 19.30 - ТСН (с сурдопереводом).
19.50 - "Мир увлеченных". "Коллекци
онер". 20.15 - Телемост "Москва-Инди- 
анаполис". 20.35 - Худ. фильм. 
"Поехали, шеф". 22.00 - Информаци
онная программа. 22.35 - Концерт, по
священный памяти В.-А. Моцарта. 
00.05 - Футбол. Кубок УЕФА. 1 /8  фи
нала. "Динамо" (Москва) - "Гент" 
(Бельгия). 02.00 - ТСН. 02.15 - Док. 
фильм. "Две родины Вальтера Эберт- 
ца". 02.55 - "Ялта-91". 03.10 - Между
народная шестидневная велосипедная 
гонка профессионалов, (до 04.10)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Утренняя гимнастика. 9.20 - 
Немецкий язык. 1 -й год обучения. 9.50
- Немецкий язык. 2-й год обучения.
10.20 - Ключ к мировому рынку. 10.50
- Авторские программы Ю. Нагибина. 
"И.-С. Бах". Часть 2-я. 11.45-"Фаталь
ные знаки". Док. фильм. 12.00 - "Без 
ретуши". 13.00 - "Друзей моих пре
красные черты". "Аннушка в саду". 
Часть 3-я. 13.30 - Телевизионный жур
нал "Капитал". 14.00 - "Споемте, 
друзья". 15.55 - "Не любо - не слушай", 
(с 16.40 до 17.45 - перерыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 - "Ищите женщину". Худ. 

фильм. 1-я серия. 19.00 - "Курьер "П".
19.20 - Телереклама. 19.25 - "За поляр
ным кругом". Зарисовки о жизни на 
"алмазной земле". 20.05 - "Свободный 
человек из Буты рок". Телеочерк о фер
мере П. В. Токареве. 20.35 - "Слово де
путата". НародньЛ депутат СССР Г. И. 
Фильшин.

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

ночи, малыши!" 21.35 - Международ
ный турнир по бадминтону. 22.05 - Ре
клам а. 22.10 - Ф . Дюррентматт. 
"Кумир”. Телеспектакль. (Санкт-Пе
тербург) . 23.00 - Криминальный канал. 
Приложение. "Полвека тайн". Док. 
фильм. 24.00 - Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. Финальная группа. 
"Спарта" (Чехо-Словакия) - "Динамо" 
(Киев). В перерыве - "Вести". 01.50 - 
Параллели. "Комарово и его обитате
ли". Часть 2-я. 02.20 - Эстрадная про
грамма. (до 03.10)

ЧЕТВЕРГ. 12 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.00 - "Дело про
шлое". Мультфильм. 10.10 - "Детский 
час" (с уроком английского языка). 
11.10 - Концерт камерного оркестра 
им. Бартока (Германия). 11.40 - Худ. 
фильм. "Команда - "33". 13.00 - ТСН.
13.20 - По сводкам МВД. (с 13.35 до
15.20 - перерыв) 15.20 - Простор - 
"Плюс". 15.50-"Сегодня и тогда". 16.20
- "Житие Дон Кихота и Санчо". Худ. 
фильм. Фильм 2-й. 4-я серия. 17.25 - 
"Прок" - бизнес и политика". 18.10 - 
Фильм-детям. "Подарок". 19.15 - По 
сводкам МВД. 19.30 - ТСН (с сурдопе
реводом). 19.50 До шестнадцати и 
старше". 20.35 - Худ. фильм. "Команда
- "33". 22.00 - Информационная про
грамма. 22.35 - Встреча в концертной 
студии Останкино с писателем Влади
миром Максимовым. 23.50 - "Воспоми
нания Цфасмана". 00.45 - ТСН (до 
01.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Утренняя гимнастика. 9.20 - 
Испанский язык. 1 -й год обучения. 9.50
- Испанский язык. 2-й год обучения.
10.20 - "Здоровье" (с сурдопереводом).
10.50 - "Контакт-форум". 11.20 - "Рево
люция. Власть. Деньги..." 11.40 - "Ана
толий да Валентина с кордона№ 8". 
Док. фильм. 12.00 - "Дом на Чистых 
прудах". Центр Р. Быкова. 13.30 - "От 
за От". 14.00 - "С любовью к народной 
песне". 14.40 - Док. фильм. "Здесь мои 
корни". 15.10 - Ритмическая гимнасти
ка. 15.40- С. Прокофьев. Классическая 
симфония 1. (с 16.00 до 17.30 - пере
рыв.)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.30 - "Ищите женщину". Худ. 
фильм. 2-я серия. 18.40 - Областная 
администрация информирует. 19.00 - 
"Курьер "П". 19.20 - "Как стать собст
венником?" К вопросу о приватизации 
государственных предприятий. 20.05 - 
Концерт заслуж енной артистки 
РСФСР Л. Трухиной и ансамбля "Си
бирская мозаика" под управлением Н. 
Орлова. 20.50 - Телереклама.

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

ночи, малыши!". 21.35 - Люди кино. 
"Юлия Солнцева: последнее интер
вью". 22.30 - На сессии Верховного Со
вета РСФСР. 23.00 - "Пятое колесо".
24.00 - "Вести". 00.20 - Реклама. 00.25
- "Пятое колесо” (продолжение), (до
01.30)

ПЯТНИЦА, 13 декабря

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.00 - "Про Ксюшу 
и Компьюшу". Мультфильм. 10.20 - 
Футбольное обозрение. 10.50 - "... До 
шестнадцати и старше". 11.35 - Худ. 
фильм "Команда-"33". 13.00 - ТСН. (с
13.20 до 14.50 - перерыв). 14.50 - Бир
жевые новости. 15.20 - "Блокнот". 
15.25 - "Бридж”. 15.50 - "Оттого и доро
ги мне люди...” Музыкальная компози
ция. 16.20 - "Житие Дон Кихота и 
Санчо". Худ. фильм. Фильм 2-й. 5-я 
серия. 17.25 - "От Даугавы до Эри".
18.15 - "Студия ."Антреприза" пред
ставляет". 18.30 - "Человек и закон".
19.15 - "Мир увлеченных". Домашний 
клуб. 19.45 - Все звезды. М. Хуциев.
21.05 - "ВиД" представляет: "Поле чу
дес". 22.00 - Информационная про
грамма. 22.35 - Футбольное обозрение.
23.05 - "ВиД" представляет: "13-31", 
"Музобоз", "Ш оу-биржа", "Дело".
02.20 - ТСН. 02.35 - Теннис. Кубок 
"Большого шлема", (до 03.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Утренняя гимнастика. 9.15 - 
Время деловых людей. 10.15 - Англий
ский язык. 1-й год обучения. 10.45 - 
Английский язык. 2-ой год обучения.
11.15 - Мир денег Адама Смита. 12.00- 
"К-2" представляет. 12.55 - Крими
нальный канал. "Совершенно секрет
но". 13.50 - Молодые художники 
Северной Осетии. 14.05 - Встреча с ре
дколлегией журнала "Наше наследие” 
в Доме ученых. 14.50 - Заключитель
ный концерт праздника танца финно- 
угорских народов. 15.50 - Поэму А. С. 
Пушкина "Полтава" читает заслужен
ный артист РСФСР С. Шакуров, (с 
16.50 до 17.50 - перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.50 - Концерт. 18.20 - Программа 
мультфильмов. 19.00 "Курьер "П".
19.20 - К юбилею Тулу некого гидро
лизного завода. Праздничная програм
ма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - "Вести”. 21.20 - "Спокойной 
нрчи, малыши!" 21.35 - Док. фильм 
"Вторая русская революция” (Би-Би- 
Си) . 6-я серия. 22.30 - Вечер авторской 
песни. Передача 1-я. 23.25 - На сессии 
Верховного Совета РСФСР. 23.55 - Ре
клама. 24.00 - "Вести”. 00.20 - Джаз- 
тайм. Приложение, (до 01.20).

СУББОТА,.14 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - Ритмическая гимнастика.
8.00 - "Сквозь жар души". О русском 
меценате, коллекционере и художнике 
М. К. Тенишевой. 8.45 - Субботнее утро 
делового человека. 9.45 - Утренняя раз
влекательная программа. 10.15 - ТСН.
10.35 - Концерт молодежного оркестра 
стран экономического сообщества. Ди
рижер К. Аббадо. 12.45 - "Очевидное- 
невероятное". 13.30 - Экологическая 
хроника. 13.45 - Видеоканал "Содру
жество". 15.00 - Музыкальный киоск.
15.30 - Фильмы режиссера М. Калика. 
"Человек идет за солнцем". 16.40 - Фо
токонкурс "Земля - наш общий дом".
16.50 - "ТВ - клуб деловых людей 
"Предприниматель". 17.50 - "НЛО: не
объявленный визит". Передача 11-я.
18.20 - "Пчела Майя". 24-я серия. 18.45
- Худ. фильм "Продление рода". 20.10
- "Лотос". Мультфильм. 20.20 - Док. 
фильм "Гражданин Андрей Сахаров". 
Кинокомпания "Вашингтон Медиа Ас- 
сошиэйтс Инк", 1991г. 22.00 - Инфор
мационная программа. 22.35 - 
"Счастливый случай". Семейная теле
викторина. 23.35 - ТСН (с сурдопере
водом). 01.20 - Теннис. Кубок 
"Большого шлема", (до 01.50).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 - Видеопрограмма. 10.35 - 
"Тук-тук". Передача для детей. 11.00 - 
Телереклама. 11.05 - "Примите наши 
поздравления".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.55 - Видеоканал "Плюс один
надцать”. 13.55 - А. Гладилин и Н. Ива
нова в программе "Угол Правды и 
Ямского поля". 14.40 - Крестьянский 
вопрос. "Лесные поляны". 14.55 - "Со 
своей колокольни". 15.10 - "М- трест". 
15.40 - "Дом на Чистых прудах". 17.10
- "Вокруг Булгакова". Передача 3-я.
18.00 - Педагогика для всех. 19.00 - 
"Политотдел". 19.40 - На сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 20.10 - "По
знер и Д онахью ". Е ж енедельная 
программа из США. 21.00 - "Вести".
21.20 - "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 - "Вторая русская революция". 
Шестисерийный док. фильм. (Би-Би- 
Си). 6-я серия. 22.30 - "Старая пло
щадь". 23.00 - Вечер авторской песни. 
Передача 2-я. 23.55 - Реклама. 24.00 - 
"Вести". 00.20 - "К-2 представляет."Аб
зац". 01.15 - "Росмуз-импорт". (до 
02.15).

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
15 д е к а б р я

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Спорт для всех. 9.30 - Тира* 
"Спортлото". 9.45 - "С утра пораньше"
10.30-ТСН. 10.50 "На службе Оте
честву". 11.30 - "Утренняя звезда".
12.20 - "Клуб путешественников".
13.20 - "Нива". Программа для кресть
ян. 14.00 - "Амик начинает и..." 14.45- 
"Новое поколение выбирает". 16.00 - 
Концерт артистов балета. 16.30 - "Уолт 
Дисней представляет..." 17.30 - "Много 
голосов - один мир". Народные сказки 
и притчи разных стран. "Неверная же
на" (Марокко). 17.40 - "Международ
ная панорама". 18.10 - Мультфильм 
"Умная собачка Соня". Док. фильм 
"Гуд-бай, СССР" (Т /О  "Артель").
18.55 - Худ. фильм. "Репетиция орке
стра" (Италия-Монако, 1978 г.) 20.10- 
"Диалог в прямом эфире". 20-50 - "Что? 
ГДе? Когда?" 22.00 - Информационная 
программа. 22.35 - Под знаком "П".
23.55 - ТСН (с сурдопереводом) 00.10 - 
Теннис. Кубок "Большого шлема". 
Полуфинал. 01.10- Ангажемент театра 
"Плюс". 02.55 - "Феникс", (до 03.55).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - На зарядку становись! 9.15 - 
Маленький концерт в стиле кантри.
9.30 - Марк Шагал. Художник из Рос
сии. 10.00 - Мультфильмы. 11.00 - "Ле
генды в концерте". 12.00 - Камера 
исследует прошлое. "Пограничный 
конфликт". 13.00 - Док. фильм. 13.15 - 
Телемарафон "День примирения и со
гласия". В программе телемарафона: А. 
Галич. "Помните, люди". "Мир нашему 
дому". Слово религиозным деятелям 
различных конфессий. "Рождество 
одинокого человека ". Худ. фильм 
(США). "Скажи, кто твой друг". Про
грамма республиканских студий. 
"Возьмемся за руки..." Трансляция с 
Ивановской площади Кремля. "Разго
вор по существу". Круглый стол по про
блемам межнациональных отношений. 
Телемост Воронеж-Байконур. "Когда 
мы вместе". Благотворительная акция в 
Архангельске. "Аплодисменты". На 
концерте Ж. Бичевской. Новые лиде
ры. Прямой репортаж с международ
ной конференции предпринимателей в 
Алма-Ате. В перерыве телемарафона:
20.00 - Реклама. 20.05 - "Вести". 20.25
- "Спокойной ночи, малыши!" (до 
05.20)
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руководителей предприятий, 
организаций и учреждений 
всех форм собственности 

и частных лиц!

Страховая компания АСКО 
принимает на страхование ЛЕГ
КОВЫЕ и ГРУЗОВЫЕ автомаши
ны отечественных и иностранных 
моделей, ПРИЦЕПЫ, БАГАЖ, 
дополнительное оборудование на 
случаи УГОНА, АВАРИИ, ПО
ВРЕЖДЕНИЯ или УНИЧТОЖЕ
НИЯ отдельных частей автомоби
ля, утраты его ТОВАРНОГО ВИ
ДА, а также страхование профес
сиональной деятельности
водителя, его гражданской ответ
ственности, ЗДОРОВЬЯ и ЖИЗ
НИ водителя и пассажиров.

пека
АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

В нашей компании ваше будущее 
делается уже сегодня

Интервью

Впервые о страховой компа
нии АСКО я услышала, когда в 
августовские дни защитникам 
“Белого дома” кто-то доставил 
около тысячи гамбургеров из мо
сковского ресторана “Макдо
нальдс”. Потом стало известно, 
кто сделал такой щедрый пода
рок. А тогда подумалось: видимо, 
богатая фирма.
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АСКО - ПАРТНЕР НАДЕЖНЫЙ
- Да, АСКО располагает крупными финан

совыми возможностями, - подтвердила мои 
предположения директор Ангарского филиала 
компании Наталья Сергеевна Неупокоева, с 
которой я сегодня беседую. - К 1 июля нынеш
него года активы компании составили 51 мил
лион рублей. Менее чем за год они увеличи
лись почти в 43 раза. Хотя возраст компании 
всего лишь три года. Добавлю, что после 1917 
года это первая независимая страховая компа
ния. ,

- Почти каждый из нас пользовался услу
гами Госстраха. И мы знаем, что можно за
страховать жизнь, здоровье, имущество, авто
мобиль. Думаю, что для большинства этим и 
ограничиваются знания о видах страхова
ния...

- Их может быть гораздо больше. АСКО 
предлагает до 40 видов. В их числе такие нео
бычные, как страхование на случай заболева
ния СПИДом, страхование спортсменов, моло
доженов, если они решат развестись, и даже 
страхование собак.

Особое место занимает страхование воз
душных судов, речного и морского транспорта, 
перевозка грузов и охрана при их транспорти
ровке.

С августа нынешнего года АСКО стала ока
зывать новую услугу - медицинское страхова
ние советских граждан, выезжающих за рубеж 
в путешествие, командировку, по приглаше
нию или на соревнования.

Этот вид страхования стал возможным бла
годаря тесным контактам, которые АСКО уста
новила с крупной французской фирмой 
“Мэтью д’ассистанс" и польской “Веста”.

Цредставьте : поехал человек за границу - 
и вдруг травма или болезнь. Если заключен 
трудовой договор, опасаться нечего. Надо свя
заться с представителями этих фирм, которые 
находятся практически во всех странах мира, и 
в считанные часы можно получить бесплатно

необходимую медицинскую помощь независи
мо от цены услуг.

- Значит, у АСКО есть контакты и с зару
бежными фирмами?

- Да, и это очень важно. Причем наша ком
пания сотрудничает не только с французскими 
и польскими фирмами. У нее установлены так
же контакты с зарубежными партнерами в 
США и Италии. Заключены договоры со ста
рейшей в мире компанией “Кельнише Рюк” 
(ФРГ), имеющей резервы в более чем 4 мил
лиарда марок, а также со всемирно известным 
английским “Ллойдом”. Это позволяет АСКО 
брать на себя многомиллиардные риски.

- Я читала, что компания предоставляет 
также комплексные услуги, что-то уж совсем 
необычное...

- Приведу такой пример: вы заключили 
страховое соглашение и можете пройти курс 
реабилитации в одной из здравниц, ну хотя бы 
в санатории “Русь”, который раньше принад
лежал ЦК КПСС. Лечение там входит в сто
имость страховки. Поскольку с сервисом в на
шей стране, мягко говоря, неважно, эта услуга 
может заинтересовать многих.

Вы можете спросить, чем определяется по
добная форма страхования? Нашей инвестици
онной политикой, которая направлена на вло
жение срея«.*1В а развитие сфер медицинского и 
технического обслуживания своих страховате
лей. Для этого создается сеть малых предприя
тий, заключаются договоры о сотрудничестве с 
соответствующими учреждениями'и фирмами, 
в том числе зарубежными.

- Вы являетесь Ангарским филиалом АС
КО, а вообще много ли таких филиалов ?

- В самых различных районах нашей стра
ны расположено более 100 филиалов и пред
ставительств, с ними поддерживается регуляр
ная и надежная связь. Наш филиал начал дей
ствовать с мая нынешнего года. Можно сказать, 
что мы становимся на ноги.

Страхование в АСКО имеет целый ряд преимуществ:
- ставки ниже, чем у Госстраха;
- предельная страховая сумма определяется по догово

ренности с клиентом;
- выплата страхового возмещения в течение 72 часов;
- право на скидку со страховой премии в размере 10% 

за каждый год безаварийной эксплуатации, начиная со 
второго года, - всего до 70% процентов при непрерывном 
страховании ущерба, утраты товарного вида, граждан
ской ответственности (в Госстрахе - до 30%);

- и наконец страхователю, который 3 года без переры
ва заключал договоры страхования, предоставляется ме
сячный льготный срок для заключения договора!

Очень важно, 
чтобы все наши 
клиенты знали, что 
мы действуем на за
конной основе. 
Страховая компа
ния АСКО имеет 
лицензию Совета 
Министров РСФСР 
на проведение стра
ховой деятельности 
и работает по ли
цензированным 
правилам страхова
ния. Страховой по
лис АСКО действу
ет на территории 
всей страны.

- А кто является 
вашими клиента
ми?

- Различные совместные и государственные 
предприятия, кооперативы, концерны и ассо
циации. Они видят в нас надежную гарантию 
не только от несчастных случаев и происшест
вий, но и от отечественных рекетиров.

Я думаю, вам интересно будет знать, что с 
АСКО заключили страховые договоры Россий
ское телевидение, телекомпания ВИД.

В нашем городе более 30 предприятий за
ключили с нами договоры страхования жизни 
своих работников от несчастных случаев за 
счет средств предприятия. К сожалению, пока 
еще не так много, как бы хотелось, государст
венных предприятий становятся нашими кли
ентами.

Хотя именно сейчас, в условиях перехода к 
рыночным отношениям, экономического кри
зиса, в котором оказалась страна, многим пред
приятиям следовало бы заключить с нами стра
ховые договоры. И тут надо вот что иметь в ви
ду. В случае аварии на заводе или фабрике 
вряд ли сейчас стоит рассчитывать на какого- 
то доброго дядю или государство. Мы же мо
жем помочь, не откладывая дело в долгий 
ящик. Выплата страхового возмещения обеспе
чивается в течение 72 часов.

- Ну а как насчет обычных граждан?
- Конечно, в первую очереди мы предлага 

ем свои услуги всем гражданам. В нашем горо
де очень охотно страхуют по коммерческим це
нам садовые участки, транспорт, домашнее 
имущество. Сейчас по просьбам наших клиен
тов мы ввели новый вид страхования - зимней 
одежды. Допустим, на случай, если вас вдруг 
ограбили.

Я бы хотела подчеркнуть: не случайно ком
пания страхует и производит выплату рыноч
ной стоимости тех же автомобилей. Клиент 
вправе назвать любую сумму страховки. Никто 
не навязывает ему своих условий. И поэтому 
деятельность АСКО в услоёйях становления 
рыночной экономики представляется своего 
рода социальной зашитой населения.

- Наталья Сергеевна, мне бы хотелось 
вспомнить, с чего начался наш разговор, - о 
благотворительности. Вы можете привести 
какие-нибудь подобные примеры? Ведь сей
час в нашем городе появились, как и везде, 
безработные, есть малоимущие пенсионеры, 
которые нуждаются в бесплатных обедах, 
другие нуждающиеся в помощи.

- Пока мы не можем похвастаться ничем в 
этом смысле. Я уже говорила, что наш филиал 
еще только становится на ноги. Но мы плани
руем обязательно благотворительную деятель
ность.

Беседу вела А. КЛЕНОВА.

Страховой полис ,АСКО действует 
на территории всей страны

МЕНЯЕМ

1-комнатную квартиру (теле
фон, балкон) и гараж (кооператив 
"Привокзальный") на 3-комнатную 
квартиру с телефоном, тел.: 6-73-46.

4580

3-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 42,4 кв. м, про
веден телефон, 5 этаж, балкон, 
лифт, кабельное телевидение) на 2- 
комнатную улучшенной планировки 
(с телефоном, не выше 3 этажа) в 18, 
19, 12а, 22 мр-нах или в Юго-Запад
ном районе и 1-комнатную. 1 и 5 
этажи не предлагать (по договорен
ности). адрес: 11-7а-63 (после 18 ча
сов).

4 Продается щенок породы ротвел- 
лер с хорошей родословной, приве
зен из Москвы. Адрес: 8 мр-н-91-126 
(с 17 до 20 часов).

4319
*

Куплю любую жилплощадь или 
меняю 1 -комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2-й этаж) на 2- 
, 3-комнатную квартиру, желатель
но улучшенной планировки, или 
крупногабаритную. Тел.: 6-16-65.

4295
** *

Продаю садовый участок в обще
стве “Электротехник” (район радио
станции, 6 соток, недостроенный 
дом из бруса 18x18, цена 8000 руб
лей). Адрес: 18 мр-н-9-96 (после 18

Ш к

Женщину, позвонившую 1 де
кабря в 17 часов насчет найденной 
собаки, очень просим срочно позво
нить по тел.: 7-51-17.

4516

Нашедшего черно-желгую ов
чарку (сука), убежавшую 28 ноября, 
просим вернуть за вознаграждение. 
Адрес: 33 мр-н-6-232.

4527
*

Нашедшего документы на имя 
Прозорова Евгения Владиславовича 
прошу вернуть по адресу: 107-7-26 
(за вознаграждение).

Водителя автомашины ВАЗ-2104 
белого цвета, подвозившего 28 нояб
ря в 5 часов утра из аэропорта трех 
девушек и солдата, просим большую 
сумку черного цвета, оставленную в 
багажнике, вернуть по адресу: 82-8- 
36 за вознаграждение или позвонить 
по тел.: 2-31-16.

4491
*

Нашедшего 28 ноября в 22 мр-не 
паспорта на имя Пимоновой И. Д. и 
Пимоновой Л. В. просим вернуть по 
адресу: 15-27-122 (за вознагражде
ние)

4495
*

Нашедшего портмоне с талона
ми, деньгами, фотографиями и пен
сионной книжкой на имя Кузнецо
вой Валентины Евдокимовны очень

Ангарский завод по 
ремонту бытовых 

машин и приборов 
44 Рембыттехника”

В “Рембыттехнике” для 
вас работает закройщик высо
кой квалификации. Из ткани 
заказчика раскроят любую 
одежду женского, мужского и 
детского ассортимента. Про
консультируют по направле
ниям современной моды и по- 
шиву изделия.

Ждем вас с 9 до 18 часов, 
кроме субботы и воскресенья, 
в “Рембыттехнике” по ул.
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АКЦИИ! АКЦИИ!

Акционерное общество 
Международный 
биржевой 
торговый дом

РОССИЯ
Учредитель — РСТ1Б н др.
Уставной фовд: 250000000 рублей.
Создан для продажи небиржевых товаров, ТИП н продовольст

вия.
Дивиденд —  20 процентов годовых.

Акционерное общество 
Международный • 
торговый дом

СТОЛИЦА
Учредитель — МТБ, МЦФБ, фирмы США, Швейцарии, Тайланда.
Уставной фонд 160000000 рублей.
Дивиденд — не менее 20 процентов годовых.
Имеют разветвленную складскую сеть.
Продадут, застрахуют, сохранят и доставят вам любой груз

Акционерное общество Всероссийская 
инновационная холдинговая компания

Основная цель — привлечение свободных капиталов в экономи
ку России.

Отделения компании начинают .работать в США, Сингапуре,
Великобритании.

Компания имеет пакет предложений на 0,7 млрд. рублей с уров
нем рентабельности 70 — 1500 процентов.

Учредитель — МВД СССР, Т. Д. «Столица», НПО «Техника»,
Ижевский механический завод.

Уставной фонд 500000000 рублей.
Дивиденд — до 20 процентов годовых._________________________

АКЦИОНЕРЫ ТОРГОВЫХ ДОМОВ 
имеют возможность покупки оптовых партий товаров 

по низким ценам.
© Прямой выход на зарубежных поставщиков.
О Капиталы торговых домов вкладываются в недви

жимость, производство.

По вопросам подписки на акции обращаться в ПО 
«СВЕТ» г. Ангарска Иркутской области по тел.:
2- 24-34, 3, 20-42, 3-204)3.

Спешите! Курс акций растет!

С п о р т з а л  « А н г а р а *
ПРИГЛАШАЕТ ЛЮВИТЕЛЕИ 

БОЛЬШОГО ТЕННИСА
По воскресеньям в спортивном зале «Ангара»
с 15.30 до 20.00
работает секция большого тенниса.
Запись предварительная. Стоимость зала 24 руб.

за 1 час.
КОЛИЧЕСТВО ИГРАЮ Щ ИХ—НЕ БОЛЕЕ 6

ЧЕЛОВЕК.

Предприятие приобретет 1-, 2-, З-комнатную квартиры, 
новые а-машияы ВАЗ, а также меняет 2-комнатную кварти
ру улучшенной планировки (телефон АТС-5) на 3-®i этаже 
и капитальный гараж на 3-, 4-жомнатную квартиру с теле
фоном (кроме 1 этажа, по договоренности). Телефон для 
справок: с 9 до 18 часов — 2-39-23, с 28 часов — 3-53-55, 
6-42-14.

к т а ®
«МИР» — 7, 8 декабря — Я 

объявляю вам войну. 10, 12, 14, 
16, 18, 20. 9 декабря —  Миран
да (до 18 лет). 10, 12, 14, 16, 18,
20.

«РОДИНА» — 7, 8 декабря — 
Миранда. 13, 15, 17, 19. 9 декаб
ря — Нет выхода. 13, 15, 17, 19.

«ГРЕНАДА» — 7, 8 декабря — 
Гончар и горшок. 10, 12. Храм 
любви (2 серии). 14, 17, 20. 9
декабря — Она с метлой, он в 
ч-ерной шляпе. 10, 12, 14. Дело' 
вая женщина. 16, 18, 20.

«ПОБЕДА» —  7 декабря — 
Комендантский час- 10, 12, 14, 
16, 18. Томбой. 20. 8 декабря — 
Комендантский час. 10, 12, 14, 16, 
18. Томбой. 20. Зоопарку снятся

сны. 10. 9 декабря — В яблочко. 
10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — 7, 8 декабря — 
Ералаш. 10. Саффи. 12, 14. За
щитники животных. 16, 18. От
личный полицейский. 20. 9 декаб
ря — Не забудьте выключить те
левизор. 14. Высший класс. 16, 
18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» __ 7,
8 декабря — В яблочко. 10, 12, 
14, 16, 18. Вне закона. 20. 9 де
кабря — Я объявляю вам войну.
10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — 7 декабря — 
Деловая женщина. 17. Вне зако' 
на. 11, 19. 8 декабря — Как ли
са волка судила. 13-30. Деловая 
женщина. 17. Вне закона. 11, 19.
9 декабря —  Катала. 17, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 7, 8 
декабря — Такие разные братья
(2 серии). 19.

Утерянную справку-счет от
5 ноября 1991 г. № ВОД 
045678 на имя Мамедова 
Алиаги Бабакиши оглы счи
тать недействительной.

(4551).

30 ноября утеряна золотая се
режка индивидуального изготов
ления. Нашедшего просим по
звонить по тел.: 4-48^79 (после
18 часов). (4513)

УГОЛОК НАХОДОК
В районе 18 мр*на найдена 

собака — смесь овчарки и 
дога (кобель, окрас черный, 
лапы и живот с сединой, на 
лбу шрам, ошейник синий). 
Хозяева, откликнитесь, он 
очень скучает. Тел.: 5-69-01.

Найдена молодая собака 
породы русская борзая (сука, 
белая с рыжими пятнами) 5 
декабря. Тел.: 9-75-86.

1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (3 этаж) на
1-комнатную крупногабаритную.
1 этаж не предлагать. Тел.:
3-61-02. (3862).

О
2-комнат.ную квартиру (30 кв. 

м) в Усолье-Сибирском (2 этаж, 
район стадиона) на любую жил
площадь в городах Краснодар
ского края. Тел. в Ангарске:
2-39 19. (3863).

0
Комнату (20 кв. м, 1 этаж, 89 

кв-л) на любую отдельную жил
площадь (по договоренности). 
Или куплю комнату. Тел.: 7-86-04 
(с 9 до 17 часов, кроме суббо
ты и воскресенья). (3864)

О
2-комнатную квартиру (3 этаж, 

телефон, 30 кв. м) на 1-комнат
ную (по договоренности) с теле
фоном, в Юго-Западном районе 
и комнату в любом районе. Тел.:
4-88-98. (3856).
0
2-комнатную квартиру в 210

кв-ле (28 кв. м, 2 этаж, солнеч
ная, телефон )и комнату в 211 
кв-ле на 2-, 3-комнатную кварти
ру в Юго-Западном районе. Или 
комнату на 1-комнатную кварти
ру (по договоренности). Тел.: 
4-33-89. (3865)

О
3-комнатную квартиру в г. Ан

гарске (38 кв. м, 4 этаж, балкон, 
телефон, кухня и ванная комната 
отделаны кафелем) и дачу (8 со
ток, деревянный дом) на квар
тиру в Москве. Возможны вари
анты. Тел.: 4-81-30.

(3855).
9

2-комнатную крупногабаритную
квартиру с телефоном, на две 1- 
комнатные. Продается женская 
шанжа (норка), 57 разм. Тел.:
4-55 17. (3874).

О
Зчкомнатную кооперативную 

квартиру (38 кв. м, 2 этаж, 
улучшенной планировки) на 2- и
1-комнатную (желательно в Юго- 
Западном районе). Адрес: 10мр-н- 
35/35а 100. (3875).

0
3-комнатную квартиру в Ангар

ске (41,8 кв. м, 2 этаж, телефон) 
на 2-комнатную в Ангарске и 1- 
комнатную в Усолье или комнату 
в Ангарске. Дом. тел.: 3-42-03.

(3861)..
0
2-комнат.ную квартиру в г. Усо- 

лье-Снбнрском на 2-комнатную в 
г. Ангарске (по договоренности). 
Или эту квартиру в г. Усолье- 
Сибирском и 1 комнатную квар
тиру улучшенной планировки в 
12а микрорайоне г. Ангарска на
3-, 4-комнатную улучшенной пла
нировки в г. Ангарске (по дого
воренности). Или 1-комнатиую в 
г. Ангарске (12а мр-н, улучшен
ной планировки) на 2-комнатную 
в г. Ангарске (по договореннос
ти). Тел. в Ангарске: дом. —
6-09-99, раб. __ 4-16-30.

(3881).

Коллектив Ангарского уп
равления строительства, вете
раны стройки глубоко скорбят 
и выражают искреннее собо
лезнование родным и близким 
в связи с тяжелой утратой
— смертью ветерана войны и 
труда, бывшего заместителя 
начальника АУС

ЧЕРНОДЕДА 
Ивана Андреевича 

Гражданская панихида сос
тоится 9.12.91 г. в 12.30 в ДК 
«Строитель».

Капитальный гараж в 10 мр-не
на 1-комнатную квартиру (по
договоренности). Тел.: 2-47-38.

(3884).
©
Новый цветной телевизор 

«Темп»-61ЦТ на «стенку». Тел..
4-92-98 (после 19 часов) и
7-67-62 (с 9 до 17).

0
Снимем в аренду любую жил

площадь, на год и более. Семья 3 
человека. Порядок и чистоту га
рантируем. Тел.: 6-21-25.

О
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру в центре города на две
2-комнатные. Тел.: 2-41-99.

О
2^комНатную квартиру (26 кв. 

м, 2 этаж, комнаты несмежные) 
на 3-, 4-комнатную квартиру по 
договоренности. Или куплю 
квартиру. Адрес: 88-20-55, тел.:
2-42-45. (3859)

О
1-комнатиую квартиру (16,8 кв.

м, 5 этаж, большой балкон, сол
нечная) на 2-комнатную (по до
говоренности). Адрес: 8 мр-й-91- 
98 (после 19 часов). (3860)
О
4-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (3 этаж, те
лефон, 17 мр-н) на 3-комкатную 
с телефоном и 1-комнатную. 
Тел.: 5-25-27, адрес: 17-1-264.

(3873).
0
3-комнатную квартиру в 210 

кв-ле и дачу на 3-комнатную 
крупногабаритную или улучшен
ной планировки в Юго-Западном 
районе. Тел.: 4-82-67.

О
3-комнатную квартиру в 210 

кв-ле и 2-комнатную улучшенной 
планировки в 95 кв-ле на 3-ком
натную крупногабаритную или 
улучшенной планировки и 1- 
комнатную. Тел.: 4-82-67.

Семья (4 человека) срочно сни
мет любую жилплощадь на 2—3 
года. Порядок, чистоту, ремонт, 
оглату гарантируем. Прописка не 
нужна. Можем помочь приобре
сти мебель. Адрес: 80-6-10.

0
Сниму на год и более 1-ком

натную квартиру. Гарантирую
высокую оплату. Адрес: 92/93-11-
10 (после 18 часов) или по теле
фону: 2-22-57 с 9 до 18. Спро
сить Красилова.

Информационно м рекламное 
издание

« Б И Р Ж А »  
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директор — 2-21-37, 
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по рекламе — 2-32-17.
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