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УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ И Лк Г \Г \  
ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА! {

Продукцию Ангарских предприятий, в 
том числе нефтепродукты, вы сможете 
приобрести

НА НОВОГОДНЕМ АУКЦИОНЕ 

АО "Ангарский торговый дом ".
* Только на нашем аукционе в канун Нового 

года может сбыться ваша мечта - стать обладате
лями автомобилей, квартир, мебели, аудио- и ви
деотехники, посуды, холодильников, пылесосов...

* Только на нашем аукционе вы получите 
уникальную возможность выгодно продать и ку
пить недвижимость, товары повседневного спроса 
и многое-многое другое...

А у к ц и о н  проводит акционерное общество "Ангарский 
торговый дом”. Заявки на участие от предприятий, органи
заций. частных лиц принимаются по адресу: 665830. г. Ан
гарск. 58 квартал. 17 лом, ежедневно с 10 ло 16 часов.

Контактный телефон: 6-51-21 с 8 до 20 часов.

• Магазин 44 орса *‘Ангарскнёфтеоргсинтез” производит

| Часы рабр*ы: с 8 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов*

Звоните, не пожалеете!

К С Ю
АКЦИОНЕРНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

ВНИМАНИЮ КНИГОЛЮБОВ 
ГОРОДА!

Уважаемые ангарчане!

Предлагаем новый вид 
смешанного индивидуально
го страхования и страхова
ния детей к совершенноле-

Общество книголюбов АЭХК приглашает 
Шрвсех желающих на книжный аукцион, который 
Щсостоится 16 декабря в 18 часов в библиотеке 

ОКП-37 (проезд трамваем до остановки “Квар- 
: тал 205”).

; ||!  На аукционе будут представлены произве
дения В. Скотта, Ф Купера, М. Митчелл, С.

тию. При выплате страховые Скляренко, С. Жапризо, А. Ладинского, А. Дю-Щ ма, М. Рида, Д. Лондона и др., а также книги 
§ по садоводству, кулинарии, компьютерной 

технике, пособия по иностранным языкам и 
«^предпринимательству, т.е. практически на 
| |  любой вкус.

Если вы заинтересованы недорого, приоб- 
1  рести хорошую книгу, приглашаем вас на

1 У  ■ I  I  я  м /  i l l  I  i “j i  «  у  | /  I -  -  —  -

суммы увеличиваются с 6 до 
12 процентов в год.

АСКО заключает догово
ры страхования зимней 
одежды на случай страхового 
события на улице. КНИЖНЫИ АУКЦИОН!

Ждем вас по адресу: АУС, 
кабинеты 107, 109, телефо
ны: 9-52-40 ,9-86-89 .

СТРАХОВОЙ ПОЛИС 
АСКО ДЕЙСТВУЕТ
НА ТЕРРИТОРИИ 

ВСЕЙ СТРАНЫ!

Фирме “Полет” на временную 
работу требуются операторы пухо
сортировальных машин. Работа по 
сменам - 12 часов. Доставка транс
портом фирмы. Оплата пуховиками. 
Нормы оплаты:

за 25 смен - 1 пуховик 50 разме
ра;

за 15 смен - 1 пуховик 40 разме
ра;

за 5 смен - 1 пуховик 30 размера.
С предложениями от организаций 

и частных лиц обращаться письмен
но: Ангарск-37, а /я  2723.

ДК “Современник” приглашает 
на работу баяниста-аккомпаниа- 
тора в народный хор.

Телефоны: 4-50-83, 4-34-79.

N
HZI-L

Уважаемую

Глебову 
Альбину 

Николаевну
поздравляем с 

55-летнем!
Коллектив д/у  117.

ВЫ ХОТИТЕ ПОДАРИТЬ НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ 
СВОИМ ДЕТЯМ?

ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ?
Обращайтесь к нам!
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
приедут к вам
в любое удобное для вас время и привезут подарки! У нас вы сможете 

выбрать сувениры, мягкие игрушки, новогодние мелочи.
Заявки принимаются с 16 декабря с 10 до 13 и с 14 до 19 часов.
Жители микрорайонов 6, 6а, 15, 15а, 9, 10, 17, кварталов 277, 278 об

служиваются по телефону: 3-46-18,
19, 22, 12, 12а, И, 13, 7, 7а, пос. Байкальск, кварталов 94, 92/93, 91 и 

центральной части города - по телефону: 6-06-57,
квартала А - по телефону: 4-58-05.
Мы приедем ко всем желающим! Членам ассоциации “СемьЯ” вызов 

обойдется на 30% дешевле.
ВНИМАНИЕ!

Для доставки новогодних подарков приглашаются водители личного 
автотранспорта, а также мужчины для работы в качестве Деда Мороза и 
девушки - Снегурочки. Предпочтение отдается членам ассоциации 
“СемьЯ”.

Лыжнаябазаспортклуба“Сибиряк”
гжителямгородаактивныйотдых Только в ДК “Строитель”предлагаетжителямГороДаактивнЫйотдых v ^

Н Баздработаетс9до 17часовежедневно, 1 4 > 15 ЛеКабРЯ П0 Пр0Сьбе 3РИТелеЙ продолжается ДСМОНСТ- 
кромепонедельника. рация новой американской кинокомедии Сбрось маму с поез-
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ставитькрепление. да ♦
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Начало в 11 часов.
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14 декабря
Ретро-Фестиваль: песня.танец, мода - 1-й тур - театральный 

зал, 14 часов.
Субботняя школа, ведех JI. Н. Кутас - малый зал, 11, 15, часов.
15 декабря
Детский музыкальный абонемент. В программе: Ф. Лист. Кон

церт 2. Исполняет Ю Лещенко, студентка Иркутского училища ис
кусств. Л. Бетховен. Концерт 1, часть 3. Исполняет Писаренко На
таша, учащаяся ДМШ 2. А. Хачатурян. Сцена из балета “Спартак”. 
Главный дирижер Олег Зверев - театральный зал, 16 часов.

Концерт симфонической музыки. В программе: произведения 
Бетховена, Штрауса. Исполняет симфонический оркестр Иркут
ской областной филармонии. Дирижер - Чезаре Чиветто (США) - 
18 часов.

й ДК “СОВРЕМЕННИК”14 декабря , *
Лектории “Народное творчество” на базе фольклорного ансамб

ля “Куртинка". Тема: “Свадебный обряд” - малый зал, 12 часов. 
Заседание клуба “Радуга" - концертно-танцевальный зал, 11 часов.

Вечер отдыха - концертно-танцевальный зал, 17 часов.
15 декабря
Заседание клуба филателистов - центральное фойе, 11 часов.

16 декабря 
Заседание клуба “Пирамида” - 17 часов.
17 декабря
Проводы в армию - театральный зал, 8 часов.
18 декабря
Клуб любителей фольклора - бар “Солнышко”, 18 часов. 
Праздник для учащихся гимназии “День рождения аглийского 

языка” - театральный зал, 15 часов.
19 декабря
Праздник для учащихся гимназии. Праздник Рождества - теат

ральный зал, 16 часов.
Д К “СТРОИТЕЛЬ”

14 декабря
Заседание клуба “Садовод” - 10 часов.
17 декабря
Заседание клуба филателистов - 18 часов.

ДК “ДРУЖБА”
14 декабря
Кинолекторий “Подросток и закон" - 14 часов.
14, 15 декабря
Дискотека для молодежи - 19 часов.-

* В городском 
Совете

В соответствии с Указом Пре
зидента РСФСР 239 от 25 ноября 
1991 года “О порядке назначения 
глав администрации” и представ
ления главы администрации Ир
кутской области Ножикова Ю. А. 
от 7 декабря 1991 г. Ангарской го
родской Совет народных депута
тов по результатам поименного го
лосования

Р Е Ш И Л :
дать согласие на утверждение 

ШЕВЦОВА Александра Терентье
вича в должности главы админи
страции г. Ангарска.

РЕШЕНИЕ от 10.12.91 г.
О забастовочном движении 

работников народного образова
ния г. Ангарска.

Рассмотрев требования заба
стовочного комитета работников 
народного образования, сессия го
родского Совета народных депу
татов

РЕШ И Л А:
1. Сессия Ангарского горсове

та не одобряет проведение заба
стовки как крайней меры.

2. Поручить малому Совету 
принять к рассмотрению обраще
ние работников народного образо
вания и выработать решение с 
учетом мнения депутатов.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель горсовет-.

ХРОНИКА
В соответствии с Указом Прези

дента РСФСР “О первоочередных 
мерах по развитию образования в 
РСФСР" и в целях усиления соци
альной защищенности работников 
сферы образования распоряжением 
правительства РСФСТ установлено, 
что размеры действующих тариф
ных ставок и должностных окладов 
работников системы образования по
вышаются в декабре 1991 года, исхо
дя из средней заработной платы, 
сложившейся в промышленности 
РСФСР за предшествующие 3 меся
ца (сентябрь, октябрь, ноябрь) 1991 
года в порядке и на условиях, пре
дусмотренных пунктом 2 Указа Пре
зидента РСФСР от 11 июля 1991 г. 
1. Указанное увеличение произво
дится с учетом повышения заработ
ной платы работников организаций 
и учреждений, предусмотренного 
Указом Президента РСФСР от 15 
ноября 1991 г. 211, на основе офи
циальных (опубликованных) дан
ных Государственного комитета 
РСФСР по статистике.

Министерству экономики и фи
нансов РСФСР определить порядок 
и источники финансирования расхо
дов на эти цели, имея в виду привле
чение бюджетных ассигнований со
ответствующих бюджетов, а также 
внебюджетных средств. Министерст
ву труда и занятости населения 
РСФСР совместно с соответствую
щими министерствами и ведомства
ми РСФСР поручено давать необхо
димые разъяснения о порядке при
менения настоящего распоряжения 
правительства РСФСР.

Министерству экономики и фи
нансов РСФСР, Министерству обра
зования РСФСР, Министерству нау
ки, высшей школы и технической 
политики РСФСР, Министерству 
труда и занятости РСФСР с участи
ем IJK профсоюза работк../.ов народ
ного образования и науки РСФСР 
дано предписание представить в 
правительство РСФСР в двухмесяч
ный срок предложение о механизме 
поддержания соотношений уровней 
оплаты труда работников системы 
образования и промышленности на 
1992 год, имея в виду, что корректи
ровка действующих ставок заработ
ной платы и должностных окладов 
работников производится ежеквар
тально.

ПОПРАВКА
В материале “Вот у нас есть гла

ва администрации” в № 228 допу
щена неточность. Следует читать 
“не поддерживая забастовочный на
кал учителей, депутаты тем не менее 
согласились рассмотреть их требова- 
ния о выделении квартир”. Просим 
извинить за допущенную неточ
ность.



ПОНЕДЕЛЬНИК.
16 декабря

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.00 - "Мал од ильные 
яблоки”. Мультфильм. 10.20- Премьера 
тел. худ. фильма "Лошадь во дворе, 
шеф". (Чехо-Словакия, 1989г). 11.35- 
"Новое поколение выбирает". 12.50 - 
"Много голосов - один мир". Народные 
сказки и притчи разных стран. "Невер
ная жена". (Марокко). 13.00 - ТСН.
13.20 - Телевизионные док. фильмы: 
“Одна", "На теплой земле". 13.55 - 
"Краснодар-91". Всероссийский кон
курс исполнителей эстрадной песни, (с
15.05 до 15.50 - перерыв). 15.50 - 
"Блокнот". 15.55 - "Вам это нужно?"
16.10 - "Это было... было..." 16.30 - 
"Никудышная”. Тел. худ. фильм. "Лен- 
фильм”. 18.00 - "Детский час" (с уро
ком французского языка). 19.00 - "Мир 
увлеченных". "Домашний клуб". 19.15
- "По законам рынка". "Я хочу говорить 
по-русски". Передача 2-я.

19.45 - Концерт Красноярского ан
самбля танца Сибири. 20.45 - Премье
ра тел. худ. фильма "Лошадь во дворе, 
шеф". (Чехо-Словакия, 1989г.) 22.00 - 
Информационная программа. 22.35 - 
Футбольное обозрение. 23.05 - Теннис. 
Кубок "Большого шлема". Финал. 
00.05 - "Авторское телевидение": "Гин- 
несс-шоу", "Дом Кузьмы и Дамиана" (о 
благотворительной деятельности обще
ственных и государственных предпри
ятий), "Видеописьмо" (о нравственных 
истинах), "Последний писк".

01.50 - ТСН (с сурдопереводом).
02.05 - П. Мериме "Венера Илльская". 
Фильм-концерт, (до 02.50).

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00 - Для детей. Программа 
мультфильмов. 18.05 - Джером К. 
Джером. "Томми". Спектакль Тби
лисского государственного русского 
театра для детей и молодежи. 19.00 - 
"Курьер ТГ. 19.20 - Продолжение 
спектакля "Томми”. 20.10 - "Плата за 
природу". О введении платного при
родопользования.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 21.35 - "Живое слово". 
О Тюменской литературной газете- 
альманахе. 22.35 - Петр Деметр. Цы
ганские песни. 22~55 - "Пятое колесо".
23.55 - Реклама. 24.00 "Вести". 00.20 - 
Астрологический прогноз на завтра. 
00.25 - "Пятое колесо" (продолжение), 
(до 01.25)

ВТОРНИК. 17 декабря

1-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.05 - Премьера тел. 
худ фильма "В этом замке привидения, 
шеф". 11.20 - "Сибирь на экране”. 11.30
- "Детский час" (с уроком французско
го языка). 12.30 - Футбольное обозре
ние. 13.00 - ТСН. (с 13.20 до 15.00 - 
перерыв). 15.00-"Торговый ряд". 15.15
- "Биржевые новости". 15.30 - "Блок
нот". 15.35 - "Простор". 16.10- Встреча 
с академиком Н. М. Амосовым в кон
цертной студии Останкино. 16.30 - 
"Путь к себе". Трехсерийный худ. 
фильм. 1-я серия. "Союзтелефильм", 
1986г. 17.45 - "Вместе с чемпионами".
18.30 - "Детский музыкальный клуб".
18.45 - "Мир увлеченных" "Авто". 19.00
- ТСН. 19.20 - "К вопросу о создании 
музея современного искусства". 20.00 - 
"Долгожданное единство". Репортаж со 
съезда Движения демократических ре
форм. 20.30 - Студия "Антреприза" 
представляет* 20.45 - Премьера тел. 
худ. фильма "В этом замке привидения, 
шеф". 22.00 - Информационная про
грамма. 22.35 - Телевизионное знаком
ство. 23.45 - "Поет Рафаэлла Карра" 
(Италия). 00.40 - ТСН. (с сурдоперево
дом). 00.55 - "Фулл-контакт-каратэ и 
кикбоксинг". Международный турнир, 
(до 01.45).

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.30 - "Последний летописец". Н. 
М. Карамзин. 12.00 - "Пятое колесо". 
Художественно-публицистическая 
программа. 14.00 - А. Шнитке. Кон
церт для фортепиано и струнного орке
стра. 14.25 - Тел. док. фильмы: "Кяхта" 
(Иркутск), "И вновь на "Палладе" в 
Японию" (Владивосток). 15.20 - "Я вам 
спою". Песни А. Колосова, (с 15.45 до
16.30 - перерыв).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.30 - Для детей. Программа 

мультфильмов. 17.25 - "Сибирский 
сад". 17.55 - "Золотая мина". Тел. худ. 
фильм. 1-я серия. 19.00 - "Курьер "П". 
*19.20 - Концерт Алексея Глызина и 
группы "Ура” 20.00 - "Как тебе слу
жится?" 20.45 - Иркутский биржевой 
Союз. 20.50 - Телереклама.

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

ночи, малыши!". 21.35 - "Консилиум". 
"Как лечить приватизацию". 22.55 - 
Всероссийская премьера "Долгая доро
га из Фриули". Док. фильм. 23.55 - Ре
клама. 24.00-"Вести" 00 2 0 -Геклама. 
Астрологический прогноз на завтра. 
00.25 - "Петербургские могикане". 
Алиса Фрейндлих в "Идеалистке" А. 
Володина, (до 00.55).

СРЕДА. 18 декабря

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.05 - Премьера тел. 
худ. фильма "Дом на песке". "Лен- 
фильм” и ФРГ. 11.30 - "Вместе с чем
пионами". 12.15 - "Детский
музыкальный клуб". 12.30 - Хореогра
фическая картина. 13.00 - ТСН. 13.20
- "Что? Где? Когда?" 14.30 - Премьера 
тел. док. фильма "Формула кольца" об 
олимпийском чемпионе, баскетболисте
В. Тихоненко (Алма-Алта). 14.40 - 
"Биржевой пилот”, (с 14.50 до 15.35 - 
перерыв). 15.35 - "Блокнот". 15.40 - 
"Партнер". 16.10 - "Осень жизни".
16.25 - "Путь к себе". Тел. худ. фильм.
2-я серия. 17.40 - "Детский час" (с уро
ком английского языка). 18.40 - "Про
метей". Мультфильм. 19.00 - ТСН.
19.20 - Политическое расследование. 
Движение диссидентов 60-х годов.
19.50 - "Мир увлеченных". "Под знаком 
Рыбы . 20.05 - Точка зрения. 20.35 - 
Премьера тел. худ. фильма "Дом на пе
ске". ' Ленфильм" и ФРГ. 22.00 - Ин
формационная программа. 22.35 - "Все 
любят г.ирк". Встреча с Юрием Нику
линым. "!3.20- "Фиалки по средам, или 
Корабль плывет". 00.20 - "Пре-дан- 
ные”. О деятельности общества "Созна
ние Кришны". 01.00 - ТСН (с 
сурдопереводом). 01.15 - Концерт ан
самбля Ариэль" (до 02.50).

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.30 - Для детей. "Приключения 
маленьких друзей". Мультфильм.
16.50 "Русские немцы". Док. тел. 
фильм. 17.50 - "Золотая мина”. Тел. 
худ. фильм. 2-я серия. 19.00 - "Курьер 
"П". 19.20 - "Буффонада". Телефильм.
19.30 - "Молодежная среда". 20.40 - 
Биржевой вестник "Сибирский лес".
20.45 - Телереклама

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 -"Вести". 21.20 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 21.35 - "Джазовый по
недельник в Золотице". 22.20 - "Актер
ские звезды России". 23.25 - "Остров 
Жемчужина". 23.55 - Реклама. 24.00 - 
"Вести”. 00.20 - Астрологический про
гноз на завтра. 00.25 - "24 часа Ле-Ма
на". Международные соревнования по 
трековым гонкам. 00.50 - "Великолеп
ная семерка". Музыкальная программа 
(до 01.20).

ЧЕТВЕРГ. 19 декабря

1-Я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.00 - "Вардевар - 
праздник роз". Мультфильм. 10.10 - 
Премьера тел. худ. фильма "Вот... 
опять Насреддин". 11.30 - "Детский 
час" (с уроком английского языка).
12.30 - "Совгражданки в Африке". Тел. 
док. фильм о проблемах интернацио
нальных браков. 13.00 - ТСН. 13.20 - 
По сводкам МВД. 13.35 - Поют лауреа
ты телерадиоконкурса "Голоса России" 
Р. Идрисова и Г. Файзуллин. 13.50 - 
Программа Запорожского телевиде
ния. 14.40 - Минуты поэзии, (с 14.50 до 
15.35 - перерыв). 15.35 - "Простор".
16.10 - "Сегодня и тогда". 16.40 - "Путь 
к себе". Тел. худ. фильм. 3-я серия.
18.00 - Художественная гимнастика. 
Международный турнир-мемориал А. 
Семеновой-Найпак на приз журнала 
"Советский балет". Передача из Харь
кова. 18.45 - "Мир увлеченных". "Вни
мание: снимаю". (Вып.25-й). 19.00 - 
ТСН. 19.20 - "Трудные пути привати
зации". 19.50 - "...До шестнадцати и 
старше". 20.35 - Премьера тел. худ. 
фильма "Вот... опять Насреддин". "Уз- 
бектелефильм", 1990г. 22.00 - Инфор
мационная программа. 22.35 - 
Премьера художественно-публици
стического фильма "Евангелие от сата
ны". О людях, входивших в окружение 
Сталина. Киновидео "Риск" Госкино 
СССР, 1991г. 23.50 - По сводкам МВД. 
00.05 - "Приглашение к музыке". 01.20
- Волейбол. Чемпионат СССР. Мужчи
ны. ЦСКА - "Динамо" (Моск. область).
02.05 - ТСН (с сурдопереводом), (до 
02.25).

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.30 - "Оглянись, Россия”. 
"Александр и Маргарита". Часть 1-я.
12.00 - "Дом на Чистых Прудах". 
Центр Р. Быкова. 13.30. "Комарово 
и его обитатели". 14.00 - Артист опе
ретты Н. Рубан. 14.35 - "К вам, со
временники мои". Тел. док. фильм 
(Минск), (с 15.45 до 16.30 - пере
рыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.30 - Для детей. "Приключения

друзей". Мультфильм. 16.45 - "Сказка 
о Звездном мальчике". Тел. худ. фильм.
1-я серия. 17.50 - Концерт. 18.35 - Об
ластная администрация информирует.
18.50 - "На катке". Телефильм. 19.00 - 
"Курьер "П". 19.15 - Видеопрограмма.

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

ночи, малыши!" 21.35 - "Вестник" в 
Зальцбурге. Ю. Башмет и его камер
ный оркестр "Солисты Москвы". 
Фильм 3-й. 22.25 - На сессии Верхов
ного Совета РСФСР. 22.55 - "Пятое ко
лесо". 23.55 - Реклама. 24.00 - "Вести". 
00.20 - Реклама. Астрологический про
гноз на завтра. 00.25 - "Пятое колесо" 
(продолжение). (до 01.25).

ПЯТНИЦА. 20 декабря

1-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.05 - "Как Ваня же
ну выбирал". Мультфильм. 10.25 - 
"...До шестнадцати и старше". 11.10 - 
"Приглашение к музыке". 12.40 - Пре
мьера тел. док. фильма "О чем дума
ешь, шаман?" (Красноярск). 13.00 - 
ТСН. (с 13.20 до 14.40 - перерыв). 
14.40 - Биржевые новости. 15.10 - 
"Блокнот". 15.15-"Инновация". 15.30- 
"Бридж". 16.10 - "Победители". 16.50 - 
Творческий вечер Николая Доризо в 
Колонном зале Дома Союзов. 17.45 - 
"Фарух и Зумрад". Мультфильм. 18.00 
Всесоюзный фестиваль детских теле
программ. 19.00 - ТСН. 19.20 - "Чело
век. Природа. Общество". 19.35 - 
КТВ-1 и канал "Франс Интернасио- 
наль" представляют: "Вспоминая Ива 
Монтана". 20.10 - "Человек и закон".
21.00 - "ВиД" представляет: "Поле чу
дес". 22.00 - Информационная програм
ма. 22.35 - "ВиД” представляет: "Взгляд". 
"Музобоз", "Дело", "Эльдорадо", "Шоу- 
биржа", "Музыкальная страничка". 01.50
- ТСН (с сурдопереводом). 02.05 - Авто
ралли. Париж-Триполи-Кейптаун (до 
02.55).

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.30 - "Оглянись, Россия". "Алек
сандр и Маргарита". Часть 2-я. 12.00 - 
"Пятое колесо". Художественно-пуб
лицистическая программа. 14.00 - "Ба
лет и живопись". 14.25-"Цирк для моих 
внуков". Худ. фильм-монография ("Со
юзтелефильм"). (с 15.35 до 16.30 -пере
рыв)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.30 - Для детей. Программа 
мультфильмов. 17.10 - "Сказка о Звез
дном мальчике". Тел. худ. фильм. 2-я 
серия. 18.15 - Концерт. 19.00 - "Курьер 
"П". 19.20 - "Картинки по старинке". 
Мультфильм для взрослых. 19.30 - 
"Примите наши поздравления". 20.20 - 
"Человек из провинции". Ербогачен. 
Охотник Ф. Торопов. 20.40 - Телерек
лама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокойной 
ночи, малыши!" 21.35 - Премьера вось
мисерийного тел. фильма "Вторая рус
ская революция” (Би-Би-Си). 7-я серия.
22.30 - Теле-пресс". 23.25 - На сессии 
Верховного Совета РСФСР. 23.55 - Ре
клама. 24.00 - "Вести". 00.20 - Астроло
гический прогноз на завтра. 00.25 - 
Театральный разъезд. "Театр - любовь 
моя" (до 01.25).

СУББОТА. 21 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 - Премьера научно-популяр

ного фильма "Ласточка" (Таллинн).
8.00 - Ритмическая гимнастика. 8.30 - 
Субботнее утро делового человека. 9.30
- ТСН. 9.50 - "Сказка о потерянном вре
мени". Мультфтьм. 10.10 - "Дарим 
музыку друзьям". 10.45 - "Здоровье".
11.15 - "В мире животных". 11.55 - Ут
ренняя развлекательная программа.
12.25 - "Эх". Экологическая хроника.
12.40- Фильмы-призеры XIV Всесоюз
ного фестиваля телевизионных филь
мов в Саратове "Древо Васнецовых" 
(Вятка). 13.30- ”Бурда Моден” предла
гает..." 14.00 - Фильмы режиссера М. 
Калика. "До свидания, мальчики". 
"Мосфильм", 1964 г. 15.20 - "Новые 
имена". Музыкальная программа.
16.05 - ТСН. 16.25 - Премьера тел. худ. 
фильма "Богатые тоже плачут". 5-я се
рия (Мексика). 17.10 -"Про Ксюшу и 
Компьюшу". Мультфильм. 17.30 - "Ге
рой нашего времени". Очерк на акту
альную тему. 17.55 - ”В мире сказок и 
приключений”. Тел. худ. фильм "Ре- 
гентруда" (Германия, 1976г.) 19.00 - 
Недипломатические беседы. Прини
мает участие чрезвычайный и полно
мочный посол Республики Польша в 
СССР С. Чосек. 19.25 - Премьера мно
госерийного мультфильма "Пчела 
Майя" (Германия-Австрия). 25-я се
рия. 19.50 - Премьера тел. худ. фильма 
"Вальс длиною в жизнь". 1-я и 2-я се
рии. "Латвияс кино" по заказу ГТРК, 
1990г. 22.00 - Информационная про
грамма. 22.35 - Вечерний альбом. Бел
ла Ахмадулина. 23.05 - "Ледовый бал в 
ЦСКА". Эстрадно-спортивная про
грамма к открытию Ледового дворца.
00.35 - "Петерс поп-шоу". 02.55 - ТСН 
(с сурдопереводом). 03.10 - "Авиа
шоу" (до 03.45).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 - Видеопрограмма. 11.05 - 
"Примите наши поздравления". Кон
церт для коллектива ПО "Лензолото".
12.15 - Биржевой вестник "Сибирский 
лес". 12.20 - "Формула любви". Тел. 
худ. фильм. 13.50-Телереклама. 14.05
- "Письма из провинции". Художест
венно-публицистическая программа 
(Самара). 15.05 - "Познер и Донахью". 
Еженедельная программа из США.
16.00 - Видеоканал "Плюс одиннад
цать". 17.35 - "Как жить будем?" 18.20
- Мультфильм. 18.35 - "Дом на Чис
тых Прудах”. Центр Р. Быкова. 20.05
- "Золотая струна". 20.30 - На сессии 
Верховного Совета РСФСР. 21.00 - 
"Вести". 21.20 - "Спокойной ночи, ма
лыши!" 21.35 - СКВ (Специальный 
коммерческий вестник). 21.45 - "Ста
лин с нами". Док. фильм. 23.10 - "Вок
руг Булгакова". Передача 4-я. 23.55 - 
Реклама. 24.00 - "Вести". 00.20 - Аст
рологический прогноз на завтра. 00.25
- "Частная жизнь".

Театральный дуэт - Константин 
Райкин и Татьяна Васильева в жизни и 
на сцене. 01.10 - "Тишина 9" (до 
02.00 )

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
22 декабря

J-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00 - Ритмическая гимнастика.
9.30 - ТСН. 9.50 - Тираж "Спортлото".
10.05 - "Признание ч любви". 10.20 - 
"Наш сад". 10.35 - "С утра пораньше". 
10.55 - "На службе Отечеству". 11.55 - 
"Утренняя звезда". 12.45 - "Клуб путе
шественников". 13.35 - "Нива". Про
грамма для крестьян. 14.30 - "Помоги 
себе сам". 15.20 - Премьера многосе
рийного худ. фильма "Богатые тоже 
плачут”. 6-я серия. 16.05 - "В тишине". 
Мультфильм. 16.15 - "С любовью к 
родной песне". 16.55 - "Охранная гра
мота". 17.25 - "Марафон-15". 18.30 - 
"Международная панорама". 19.00 - 
"Что? Где? Когда?" 20.10 - Диалог в 
прямом эфире. 20.55 - "Много голосов - 
один мир". Народные сказки и притчи 
разных стран. "Ай полос". (Индоне
зия) . 21.00 - "Уолт Дисней представля
ет..." 21.50 - П. И. Чайковский. 
"Славянский марш". 22.00 - Информа
ционная программа. 22.35 - "Иллюзи
он". Худ. фильм "Самая красивая" 
(Италия, 1951г.) 00.45-ТСН (ссурдо
переводом). 01.00 - Телевизионный 
спортивный вечер. 02.00 - ИТПО "Аст
ра" представляет... "Неизвестная Рос
сия". "Терра инкогнита".. (до 02.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - На зарядку становись! 9.15 - 
Музыка европейского барокко. 10.00 - 
Л. Андреев. "Иуда Искариот". Тел. 
спектакль. 11.05 - Документальный эк
ран России. "Когда мы будем счастли
вы ". 11.50 - Год Моцарта. "Реквием".
12.45 - Параллели. "Соседи”. О поселе
нии немцев в Ленинградской области.
13.15 - Спортивная программа. 13.55 - 
Ансамбль танца "Алан". 14.30 - "Капи
тан-плюс". 15.00 - Святое и вечное.
15.20 - Презентация христианской те
лерадиокомпании. 15.40 - Парламент
ский вестник России. 16.00 - "Второй 
или шестнадцатый". Импровизация на 
тему одного театрального события.
17.00 - СКВ (Специальный коммерче
ский вестник). 17.10 - "Иные миры".
17.55 - "Литва. Слово, обращенное к 
совести". Док. фильм. 19.00 - Чемпио
нат мира по баскетболу среди профес
сионалов НБА. 20.00 - "Огненный 
крест Юрия Власова". 20.55 - Реклама.
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокойной но
чи, малыши!" 21.35 - "Вторая русская 
революция". Восьмисерийный тел. док. 
фильм (Би-Би-Си). 7-я серия. 22.30 - 
"Лицом к России". 22.50 - Люди кино. 
"Юлия Солнцева: последнее интер
вью". 23.55 - Реклама. 24.00 - "Вести".
00.20 - Астрологический прогноз на за
втра. 00.25 - Программа "А" (до 01.55).

*



Пусть меня 
научат

Ангарский городской комитет ДОСААФ объявляет на
бор на платные вечерние курсы водителей категорий “А”, 
“В”, “Е7 и с “В" на “С ”. 

За справками обращаться по адресу: 13 мр-н, дом ДО
СААФ (ГК ДОСААФ), II этаж, каб. 2, с 8-00 до 17-00, 
кроме субботы и воскресенья, телефон: 6-88-87.

ХОЗРАСЧЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ помощи

ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИЮ:

современное обследование сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, ФКГ, реография);
диагностику и лечение импотенции у мужчин всех возрастов с применением хирургических методов (протези

рование), проводит ритуальное обрезание;
исследование кислотности желудка современной аппаратурой;
ведут прием высококвалифицированные специалисты: отоларинголог, окулист, кардиолог, уролог, гематолог;
работает кабинет иридодиагностики, где по радужной оболочке глаза определят ваше состояние здоровья;
отделение восстановительного лечения располагает большим объемом физиолечения: водные процедуры, все 

виды электролечения, включая лазер, массаж;
работают процедурный кабинет, дневной стационар;
проводятся входные медицинские осмотры, при проведении медицинских осмотров можно сделать дополни

тельные исследовЙнйй согласно договору.
Поликлиника расположена в 22 микрорайоне, телефоны для справок: 6-51-33, 6-65-21.

Фирма "Ф О Р У М "
- все виды 
сделок.

Если Вы хотите обеспечить себе 
успех, имейте дело с нами. Это в 
Ваших интересах!

Звоните нам по телефонам: 6 -63 -01 ,6 -63 -04 .99 -62 -66 .

Вечернее отделение СПТУ-43 
производит набор на курсы маши
нистов кранов автомобильных со 
сроком обучения 3 месяца.

Для поступления предъявить 
справку с места работы и удосто
верение категории “В”, “С”.

За справками обращаться в 
СПТУ-43 на вечернее отделение. 
Время работы с 8 до 17. Телефон: 
9-57-32. •

Адрес училища: г. Ангарск, 
ул. Чкалова, 6. Проезд трамваем
1, 2, 3, 6 до остановки “Сангоро- 

док”.
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИ

ТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ПРЕДПРИЯТИЙ!

Ангарский филиал иркутской 
фирмы “БАЙКАЛЛИНГ, ЛТД.” 
организует для ваших сотрудников 
обучение английскому языку.

Предоставляются также услуги 
высококвалифицированных пере
водчиков.

Телефон в Ангарске: 6-87-78 с
9.00 до 13.00.

28 ноября потерялась 
овчарка (сука, 1,3 года, ок
рас черно-желтый, на пра
вой передней лапе след от 
йода), нашедшего прошу 
позвонить по тел.: 4-53-89. 
или вернуть по адресу: 33’ 
мр-н, 6-232 (за хорошее 
вознаграждение). (4674)

Люди добрые, помогите 
найти любимую собаку (мо
сковская сторожевая, ры- 
же-белою окраса, глаза 
гноятся, с ошейником) 
за вознаграждение. Тел.: 
2-35-86. (4673).

ВЛАДЕЛЬЦЫ ГАРАЖЕЙ В 
КООПЕРАТИВЕ “АВТОМОТОР”!

Тем, кто имеет задолженность за 
гараж, необходимо внести плату до 
1.01.92 года. Владельцы гаражей, 
имеющие задолженность более двух 
лет, будут исключаться из коопера
тива, а гаражи будут ре ализо ванны 
новым членам кооператива.

Правление.

Р А З Н О Е
• Возьму ссуду у кооператива 

или частного лица - 5-20 тысяч руб
лей на год под 50% с учетом воз
можной денежной реформы. Офор
мление нотариальное. Предлагать: 
665808, г. Ангарск, до востребова
ния, паспорт XI-CT 604934. (4552)

* Куфю или сниму на год и бо
лее квартиру и гараж. Тел.: 3-29-94 
или 3-26-28. (4568)

* Куплю квартиру. Тел.: 6-54- 
78.(4591)

• Продам или обменяю дискеты 
с записями для компьютера. Тел.: 2- 
52-41. (4489)

* Куплю автомашину ЛуАЗ или 
обменяю пиломатериал (брус, до
ска) на автомашину. Тел.: 4-02-48. 
(4455)

* Куплю “Москвич-412” или 
’’Жигули" не ранее 1974 года выпу
ска. Тел.: 4-7Я-30 (после 18 часов). 
(4459)

* Куплю аварийный ВАЗ-2108. 
Тел.: 4-61-07, 4-06-10. (4469)

* Инженер-строитель (30 лет, 
ведущий конструктор) ищет высо
кооплачиваемую работу (возможно 
в коммерческой деятельности). Тел.: 
4-32-41. Или обращаться письмен
но: до востребования, предьявителю 
паспорта VIII-CT 503893. (4466)

• Куплю 1-комнатную квартиру. 
Контактный тел.: 3-71-09. (4304)

• Куплю квартиру. Обращаться 
письменно: г. Ангарск-33, а/я 6583. 
(4309)

• Куплю автомашину марки 
“Жигули” 05, 06, 07, 08, 09 или 
“Москвич-4121” по коммерческой 
цене не ранее 1988 года выпуска. 
Адрес: Ангарск-32, до востребова
ния, предъявителю паспорта Х-СТ 
722798.(4208)

• Срочно куплю цветной телеви
зор, стиральную машину, “прихо
жую”. Раб. тел.: 7-54-00, дом. тел.:
3-17-35 (после 18 часов). (4441)

♦ Предлагаю услуги репетитора 
по английскому и испанскому язы
кам. Писать: 665808, г. Ангарск, 29-
3-113.(4422)

• Продаю пианино, два кресла- 
кровати, софу, двухкамерный холо
дильник, шлакоблоки. Меняю двух
камерный холодильник на цветной 
телевизор “Пал-секам". Тел.: 2-56-
01.(4420)

Ангарский политехиикум продолжает прием слушателей на подго
товительные курсы для подготовки к поступлению на дневное отделе
ние на 1992 год на базе неполного среднего образования по специаль
ностям:

“Эксплуатация автоматизированных систем”,
“Монтаж и эксплуатация электрооборудования”,
“Переработка нефти и газа”,

“Техническое обслуживание и ремонт оборудования НГПЗ”.
Все слушатели изучают русский язык и математику. Поступающие 

на специальность “Переработка нефти и газа” дополнительно изучают 
химию, а на все остальные специальности - физику.

Срок обучения 6 месяцев. Поступление строго по специальностям, 
оплата за весь период обучения 70 рублей.

Деньги вносятся в бухгалтерию техникума. По всем вопросам об
ращаться по телефону: 2-91-04 или лично в кабинет 8 к руководителю 
курсов.

ЗНАКОМСТВА
451-м. Для создания семьи познакомлюсь с женщиной без 

детей, до 33 лет, не увлекающейся спиртным, любящей детей, 
дети в совместном браке желательны. О себе: 33 года, образова
ние среднее, рабочей профессии, характер уравновешенный, 
рост 175 см. Отвечу на письмо с фотографией.

Писать: Ангарск-41, а/я 4586, абоненту 451-м.
* * *

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Приглашаем вас на вечера отдыха в декабре “НОВОГОДНЯЯ МО

ЗАИКА”:
28 декабря - от 20 до 40 лет.
29 декабря - кому за 40. • ,
Билеты можно приобрести по адресу: 13 “А” микрорайон, ДК “Быто

вик”, справки по тел. 6-18-41.

В связи с решением областного Совета народных депутатов о собствен
ности на лесные ресурсы и введении арендных отношений к их использо
ванию

ФИРМА “БАЙГАЛ” ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗА 
МЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТ
КЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ.

Обращаться по телефону: г. Ангарск, тел.: 4-11-80, 4-14-95, 4-52-10.

ВНИМАНИЮ
руководителей и главных бухгалтеров 

малых предприятий и других экономических 
структур!

Аудиторская служба Центра содействия предпри
нимательской деятельности “Новэк” по заявкам 
предприятий проводит независимые аудиторские 
проверки по достоверности бухгалтерского учета, 
экономического и финансового состояния предпри
ятий, консультирует по применению нормативно
методических и законодательных актов РСФСР, по 
составлению квартального и годового баланса.

Неразглашение и тайна результатов проверки га
рантирована договором. 

Заявки принимаются по тел.: 6-12-00, 
6-25-22.

ДЛЯ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ1
Малое предприятие “АМП” разработает чертежи пресс- 

форм, штампов другой технологической оснастки. Сроки 
исполнения - минимальные. Качество гарантируется. Оп
ределение трудоемкости проектирования производится по 
общесоюзным нормативам. 

Справки по телефонам в г. Ангарске: 3-58-50,
3-57-49.

ДК 44 СОВРЕМЕННИК”
16 ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ 

СТУДИЯ” ГАЛА”

Большая концертная программа
группа

“К О М  Б И Н А Ц И  Я ” 
и Саша АЙВАЗОВ

при участии группы “БИО” и дуэта “ПРО
ЩАЙ, МОЛОДОСТЬ”

Билеты продаются в кассе ДК “Современник” 
с 10 до 20 часов без перерыва, телефон: 4-50-90.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

оказывает небольшим предприяти
ям Ангарского региона услуги по 
электромонтажным работам с пре
доставлением собственной кабель
ной продукции различной номенкла
туры, заключит договора на 1992 г. 
на поставку кабельной продукции по 
рыночным ценам (договорным).

Здесь же требую тся: бухгалтер, 
владеющий всеми проблемами нало
гообложения (совместитель), элект
ромонтажники-кабельщики для ра
боты в г. Ангарске.

Обращаться с 17 до 19 час. по тел: 7-86-28.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ИДЕТ В ОТПУСК В ФЕВРАЛЕ,

АНГАРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ 
предлагает путевки:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - с 16 по 25 февраля. Проживание в 
гостинице в двухместных номерах, питание в ресторане. 

Находка - Владивосток - с 24 февраля по 4 марта. Прожи
вание в Находке на турбазе “Горячие ключи”, во Владивосто
ке в гостинице “Амурский залив”.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 43, тел.: 2-37-52.

ПРОПАЛА СОБАКА..-
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АКЦИИ! АКЦИИ! АКЦИИ!

L  Акционерное общество 
Международный 
биржевой 
торговый дом

РОССИЯ
Учредитель - РСТБ и др.
Уставной фонд: 250000000 рублей.
Создан для продажи небиржевых товаров, Т Н П  и продовольствия.
Дивиденд - 20 процентов годовых.

Акционерное общество 
Международный 
торговый дом

С Т О Л И Ц А
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

шш
Основная цель - привлечение свободных капиталов в экономику России.
Отделения компании начинают работать в США, Сингапуре, Великобри

тании.
Компания имеет пакет предложений на 0,7 млрд. рублей с уровнем рента

бельности 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.
Капиталы торговых домов вкладываются в недвижимость, 

производство.

Д о вопросам подписки на акции обращаться в ПО 
"СВЕТ" г, Ангарска И ркутской области по тел.: 2-24- 
34,3 -2 0 -42 ,3 -2 0 -03,

Спешите! Курс акций растет!

к т е ®
"МИР" -14,15 декабря - Миранда 

(до 18 лет). 10, 12, 14, 16, 18, 20. 16 
декабря - Нет выхода. 10, 12, 14, 16, 
18,20.

"РОДИНА"- 14, 15, 16декабря- 
Нет выхода. 13, 15, 17, 19.

’’ГРЕНАДА" - 14, 15 декабря - 
Принцесса - Павлин. 10, 12. Де
вять смертей Ниндзя. 14, 16, 18, 20. 16 
декабря - Бесстрашный атаман. 10, 12. 
Защитники животных. 14, 16, 18, 20.

"ПОБЕДА" - 14 декабря - В яб
лочко. 10,12,14. Вера (2с.). 16, 20.15 
декабря - В яблочко. 12,14. Вера (2с.). 
16, 20. Приключения на маленьких 
островах. 10. 16 декабря - Я объявляю 
вам войну. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

■
"ПИОНЕР" - 14, 15декабря-Мы 

с Шерлоком Холмсом. 10. Лапланд
ские сказки. 12, 14. Комендантский 
час. 16, 18. Тишан и Канхайя (2 с.). 
20. 16 декабря - Она с метлой, он в 
черной шляпе. 14. Девять смертей 
Ниндзя. 16, 18, 20.

"ЮНОСТЬ" - зал "Луч" - 14, 15 
декабря - Я объявляю вам войну. 10, 
12,14, 16,18, 20.16 декабря - Миран
да (до 18 лет). 14, 16, 18, 20.

Зал "Восход" - 14, 15 декабря - 
Моя мама волшебница. 13-30. Ката
ла. 15, 17, 19. 16 декабря - Миранда. 
11, 15, 17, 19.

Приглашаем бывших студентов 
АФ ИПИ групп ПГС-76-5 и ПГС-76- 
6 на встречу 20 декабря в ресторане 
"Тайга". Тел.: 3-78-84 (после 19 ча
сов) и 6-76-61. (4681)

Предприятие приобретет 1-, 
2-, 3-комнатные квартиры, новые 
а/машины ВАЗ, мебель, а также 
меняет 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (теле
фон АТС-5) на 3 этаже и капи
тальный гараж на 3-4-комнатную 
квартиру с телефоном (кроме 1 
этажа, по договоренности). Теле
фон для справок: с 9 до 18 часов - 
2-39-23, с 18 часов - 3-52-55, 6 
42-14.

Организация приобретет 1 -, 2-, 3-, 
4-комнатные квартиры, частные до
ма, гаражи.

Контакт, тел.: 3-46-97.

• 1-комнатную благоустроенную

- о /  V  U UJJ IJ \ /  VA кутске. Ангарске Или эту квартиру и

* Новую автомашину марки ВАЗ 
21-04 в экспортном исполнении на новую 
марки НИВА'' 21-21

Обращаться в рабочее время по 
телефону 7-69-5L ,

• Меняем две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки в 15 мр-не (1 
этаж) н 18 мр-не (2 этаж) на 3-комнат
ную улучшенной планировки, желатель
но в 17-18 микрорайонах (по 
договоренности) 1 этаж не предлагать 
Узнать по телефону 6-82-82

• Две 2-комнатные квартиры (улуч
шенной планировки и крупногабаритная) 
на 3-комнатную крупногабаритную в 
Ангарске и благоустроенную жилпло
щадь в Иркутске или Ангарске Одну из 
этих квартир на две 1-комнатные Воз
можен обмен этих квартир или 2-ком
натной в Иркутске на квартиру в 
городах Подмосковья Тел; 5-80-70 
(3947)

* Две комнаты (в 51 кв-ле. 20.3 кв 
м и в 61 кв-ле. 14.7 кв. м. обе на 1 этаже) 
на 2-комнатную квартиру. Адрес: 51-6-8 
(после 18 часов) (3886)

* 2-комнатную квартиру улучшен
ной планировки на 1-комнатную и ком
нату. Адрес 278-4-40 (после 19 часов). 
(3994)

• 2-комнатную квартиру (30,3 кв м. 
солнечная. 4 этаж) в 179 кв-ле на 
1-комнатную и комнату или на две 
комнаты 1 этаж не предлагать Тел 
4-75-36. (4000)

* 3-комнатную квартиру (46.9 кв м. 
телефон, два балкона, улучшенной пла
нировки) в 33 мр-не на 2-комнатную 
улучшенной планировки с телефоном и 
1-комнатную улучшенной планировки 1 
этаж не предлагать! Предлагать в квар 
тале и мр-нах 17. 18. 19. 22. 33. Тел:
4-75-36. 6-75-14. (4001)

• 2-комнатную квартиру (1 этаж) или 
Москвич-2141 (сентябрь 1991 г) на бла

гоустроенный дом (по договоренности) 
Возможны варианты Адрес 31-11-3 
(4002)

• 1-комнатную квартиру в центре 
Ангарска (19 кв м) на жилплощадь в г 
Иркутске Тел; 9-91-55. 4-73-24. 4-00-96. 
6-17-41. (4005)

* Дачу и гараж на отдельную 
жилплощадь Тел: 6-30-59 (4010)

* Комнату на 1-2-комнатную квар
тиру Возможны- варианты Куплю ком
нату Тел; 5-24-29 (после 18 часов) (4011)

* 2-комнатную полублагоустроен- 
ную квартиру (25 кв м. имеется паровое 
отопление, газ. холодная вода. 2 этаж) в 
центре г. Сумы Сумской обл на 2-ком
натную квартиру в г Ангарске, возмож
ны варианты Тел в Ангарске 3-04-55 
(после 18 часов). (4269)

• Две 2-комнатные квартиры улуч
шенной планировки (одна с телефоном, 
другая новая) на 3-комнатную крупно
габаритную с телефоном или на 3-4-ком
натную улучшенной планировки с 
телефоном 1 этаж не предлагать Тел 
3-45-55 (4012)

• Дачу (2-этажный дом с гаражом, 
баня, хозяйственные постройки, теплицы 
и т. д.) на 2-комнатную квартиру или на 
новую машину “Жигули Тел. 3-11-59 
(4016)

* Капитальный гараж в обществе 
"Привокзальный-2" на ГАЭ-53 (самосвал) 
или УАЗ-452 (бортовой) в рабочем со
стоянии Тел: 3-11-59. (4017)

• 1-комнатную квартиру в г Ннжне- 
удинске (2 этаж) на 1-комнатную в 
Ангарске Адрес: г Ангарск. 13 мр-он.
5-15. (4018)

ква)
на 2-комнатную благоустроенную в Ир  ̂
кутске. Ангарске Или эту квартиру и 
2-комнатную в Ангарске на 3-4-комнат
ную в Иркутске. Ангарске. Рязани, го
родах центральной России Возможны 
варианты Тел; 3-18-97 (4199)

* Комнату в кв-ле “Б” на отдельную 
квартиру в Юго-Западном районе, выше
1 этажа (по договоренности). Тел. 4-62-69. 
(4006)

* Кооперативный гараж в 15 мр-не 
с центральным отоплением на легковой
автомобиль. Тел: 9-70-02 (4007)

* 3-комнатную квартиру (45 кв м. 7 
этаж, телефон, кирпичный дом напротив 
магазина Олимпиада") на 2-комнатную 
с телефоном в Ангарске и однокомнат 
ную в Ангарске или Иркутске Тел 
6-56-92 (4020)

* Срочно 3-комнатную квартиру (34 
кв м. 3 этаж, телефон) на две 1-комнат
ные (по договоренности) Адрес письмен
но г Ангарск-19. 84-7-72 Смирновой 
(4021)

* Дачу в садоводстве Нива” на 
1-комнатную квартиру (кроме 1 этажа).

' Тел 4-71-87 (после 19 часов). (4022)
* l -комнатную квартиру в г Бодайбо

(благоустроенная. 2 этаж) на 1-2-комнат- 
ную благоустроенную в Ангарске. Тел 
в Иркутске. 24-93-46. (4025)

* 2- или 3-комнатную квартиру в г 
Иркутске на 3-комнатную в Ангарске 
Тел 4-98-48 (4026)

* 2-комнатную квартиру в кв-ле “Б" 
(2 этаж) на две 1-комнатные или 1-ком
натную и комнату в квартире на два 
хозяина Тел 6-36-15 (после 18 часов). 
(4029)

* 1-комнатную квартиру в центре г 
Усолья-Сибнрского (4 этаж, балкон, сол
нечная. 18.6 кв м) на равноценную или 
меньшей площади в г Ангарске (по 
договоренности) Или эту квартиру в 
Усолье и 3-комнатную в г Ангарске на 
две 2-комнатные в г Ангарске Тел в 
Ангарске 9-16-22 (4032)

* 2 комнатную полублагоустроен- 
ную квартиру (29 кв м. приусадебный 
участок, баня, надворные постройки) в п. 
Мегет и 1-комнатную благоустроенную 
в п. Мегет на 2-комнатную и 1 -комнатную 
в Ангарске Адрес г Ангарск. 206-3-33 
(после 17 часов) (4042)

* 2-комнатную квартиру (188 кв-л. 
30 кв м. 1 этаж, теплая, рядом магазины, 
остановки) на две комнаты Тел. 4-58-50 
(в любое время) (4055)

* 3-комнатную квартиру (38 кв м.
2 этаж. 177 кв-л) на 2- и 1 -комнатную 
квартиры или на квартиру в Екатерин
бурге Тел. 4-88-53. (4030)

* 3-комнатную квартиру (43 кв м. 
4 этаж. 8 мр-н) на 2- и 1-комнатную 
Адрес 8 мр-н. 14-33 (после 18 часов) 
(4057)

* Дом (41 кв м. есть кухня летняя. 
14 кв м, капитальный гараж, приусадеб
ный участок) на 2-комнатную с телефо
ном и 1-комнатную квартиры и гараж. 1 
этаж не предлагать Адрес кв-л “Л“. 2-1 
(в любое время) (4062)

* 3-комнатную квартиру (34.4 кв м.
3 этаж, балкон, телефон, подвал, кабель
ное телевидение) в 6 мр-не на 3- или 
4-комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки с телефоном 
Тел 3-01-71. (4063)

* 2-комнатную квартиру в 6 мр-не 
(30 кв м. большая кухня, лоджия, 
телефон) на 2-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном (по договорен
ности) Тел; 6-61-86. (4038)

* 2-комнатную квартиру (благоуст
роенная. 30 кв м. в центре города, рядом 
бассейн, стадион, парк) на две 1-комнат
ные 1 и 5 этажи не предлагать Тел в 
Ангарске 6-61-93, в Иркутске: 43-55-40 
(4037)

Коммерческий магазин 
МП фирмы "САЙБИ"

принимает на продажу новые модные вещи в 
коммерческий отдел и ношеные, не вышедшие из 
моды вещи в комиссионный отдел.

Прием товара с 14.00 до 18.00, кроме субботы и 
воскресенья, по адресу: 106 кв-л, д. 4. Тел.: 3-48-92.

Ангарский механико-технологический техникум легкой промышленности 
продает печатное устройство "Эра". Обращаться за справками по адресу: Ле
нинградский проспект, 13. Телефон: 6-18-30.

Коллектив орса строительства 
и магазина "Октябрьский" выра
жают соболезнование Ивановой 
Наталье Николаевне в связи со 
смертью

отца

Куплю 2-камерный холо
дильник.

Тел. 2-21-37 (в рабочие дни)

Коллектив Института гигиены 
труда и профзаболеваний выража
ет глубокое соболезнование ЛАЗА
РЕВУ Александру Викторовичу в 
связи со смертью

отца.

Коллектив ОПП "Тепличное" 
выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу 
смерти

ШАПОРЕНКО 
Валерия Юрьевича

Информационно-рекламное НАШ АДРЕС: Ангарск-30, ТЕЛЕФОНЫ:
издание ул. Ленина, 43,

" Б И Р Ж А ”
редакция газеты "ВРЕМЯ”, директор — 2-21-37,

МП "ИРИБ” специалист
по рекламе — 2-32-17.

Прием объявлений с 9 до 12 и с 13 
до 16.30, в пятницу с 9 до 12, 

выходные суббота и воскресенье.

УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
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