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ПРОШУ ЗАНЯТЬ СВОИ РАБОЧИЕ МЕСТА

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ А. Т. ШЕВЦОВА
К УЧИТЕЛЯМ ГОРОДА

А. Т. Шевцов: забастовка учителей предъявляет претензии в основном го
родской власти. Даже по увеличению зарплаты говорят, что было решение 
Президента РСФСР, были предъявлены требования по выделению жилья, по 
выделению средств на оборудование. Мне бы хотелось, чтобы ангарчане знали 
истинное положение дел. Вот данные, которыми мы располагаем. О выделении 
жилья. Это всегда была проблема номер один для всех трудящихся. Например, 
на электромеханическом заводе первоочередные стоят с 1977 года, на заводе 
полимеров - с *976 года, на заводе химреактивов - с 1976 года , на нефтепере- 
рабатывающем - с 1974 года, отдел культуры - с 1980, отдел образования - с 1978 
года.

Цифры говорят о том, что крупнейшие предприятия находятся не в лучшем 
положении. В этом году выделено народному образованию три двухкомнатные, 
три комнаты на подселении, три трехкомнатные и двухкомнатная. И сейчас и 
последнее распределение выделено еще четыре квартиры. Всего 12. До конца 
года еще посмотрим. Большим мы не располагаем.

Что касается финансирования народного образования. Кто-то из учителей 
заявил, что на развитие образования из бюджета идет 0,4 - 0,8 процента.

Вот данные из нашего городского бюджета. Ожидаются расходы по году 215 
млн. рублей» из них ;1ля наро.нвми образования 41 млн . на здраиоочранен.
- 42 млн Дополни гель по было выделено из горбюлжега erne (> млн. Гольм > 
ноябре выделено 600 тысяч рублей для приобретения десяти компьютерных 
классов.

Поэтому заявления учителей о том, что обходим вниманием образование, 
считаю необоснованными.

- По распределению товаров народного потребления какие цифры вы мо
жете нам назвать?

Н. Н. Зарубин, исполняющий обязанности председателя горсовета: - Хотел 
бы отметить, что все требования гуно по финансированию их потребностей в 
течение этого года удовлетворялись. Что касается выделения товаров народного 
потребления горкому профсоюза учителей, то у нас есть следующие данные. По 
всем позициям: парфюмерия - 743 единицы, сапоги женские - 200 пар, текстиль 
женский - 453, сорочки мужские - 513, женские джемперы - 1476, мужские 
джемперы - 313, ювелирные изделия - 98, посуда - 262, детский трикотаж - 
1468, полуботинки мужские - 100, полотенца - 1050, пальто женские - 160.

автомобили - 3, мотоциклы - 2, автоприцеп - 1, "Муравей" -1, шапки - 16, 
меховая одежда - 9, воротник - 2, кухонные гарнитуры - 23, "жилая комната" - 
2, спальный гарнитур - 8, холодильники - 28, уголки отдыха - 13, стиральные 
машины -14 , телевизоры - 21, авторезина - 21, ковры, паласы - 65. И все это на 
4 тысячи человек.

В данном случае надо спросить с горкома профсоюза учителей, куда эти 
товары ушли. Если, как говорят учителя, они их не видели.

Теперь по заработной плате. Boi тарификационная ведомость. Согласно 
ставке с 50-процентной надбавкой. До 5 лет - 375 руб. ставка. От пяти до десяти 
- 390 рублей. От 10 до 15 лет - 405, от 15 и более - 460 рублей. Это ставка на 1 
октября для учителей с высшим образованием на 18 часов в неделю. Но учителя 
работают больше. Естественно, за каждый лишний час работы они получают 
дополнительную плагу. Мы выбрали 15-ю школу, и смотрите, какие начисле
ния идут: директор школы - 1277 руб. 66 копеек, учитель физики, стаж работы 
до 5 лет - 1249 руб., учитель математики со стажем работы в 12 лет - 866 руб., 
учитель начальных классов со средним специальным образованием - 891 рубль.

Мы согласны рассмотреть требования учителей об оплате за наполняемость 
класса. 11о нам для этого надо время. 11а встрече с забастовочным комитетом мы 
просили ша месяца 11очему? 11ам надо решать вопросы народного образования 
сопмссшос вопросами здравоохранения, омела внутренних дел. 11о прежде мы 
должны знать весь накеi законов, когорый готовится в правительстве: но нало
гам, о бюджетной системе, должны разобраться с собственностью. После этого 
решать все проблемы.

Л. Т. Шевцов: - На сегодня по нормальному режиму работают школы 
ОДинска, Савватссвки, Китоя и гимназия, по детским учреждениям не работа
ют д /у  114 и, по-моему, 61. Сегодня мы встречаемся с забастовочным комите
том, с руководи телям и  крупнейш их предприятий города. И будем 
рассматривать проблемы учительства.

Я бы просил уважаемых педагогов начать работать. Проблем много. В 
будущем их будет еще больше. Тем не менее убедительно прошу приступить к 
выполнению своих обязанностей - учить детей. Проблемы учителей известны, 
очень внимательно рассматривать мы их будем, но только в рабочем порядке.

Записал интервью 
О. ТЮМЕНЕВ.
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ДК "СОВРЕМЕННИК"

21 декабря
Вечер отдыха для ТЭЦ-10 - те

атральный зал, 17.00.
Вечер отдыха для работников 

ПРП - бар "Солнышко", 17.00.
Лекторий в помощь садоводу - 

малый зал, 11.00.

22 декабря
Те, кто любит песни и пляски, 

кто не забыл и дорожит русскими и 
казачьими традициями, не сидите 
дома у телевизоров, спешите к нам 
на праздник. Фольклорном) ан
самблю "Куртинка" исполняется 
пять лет - театральный зал, 15.00.

Заседание клуба "Журцвушка”. 
Тема: "С Новым годом, россияне!" 
- театральный зал, 15.00, бар "Сол
нышко", 17.00.

23 декабря
проводы в армию - театральный

зал, 8.00.

Заседание клуба "Пирамида" 
(Аномальные явления природы) - 
малый зал, 17.00

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

21 декабря
Вечер, посвященный 40-летию 

1-й ангарской горбольницы - теат
ральный зал, 15.00.

22 декабря 
Спектакль народного театра

"Чудак" "Порядочная женщина и 
другие" - театральная гостиная,
17.00.

ДК "ДРУЖБА"

21 декабря 
Дискотека для молодежи - 19.00.

22 декабря 
Концерт образцового художест

венного коллектива - хора "Юность 
Ангарска", рук. Мурашова В. Н. -
12.00.

ДК "СТРОИТЕЛЬ"

21 декабря
Заседание клуба "садовод" 

10.00.

24 декабря
Новогодний бал для СПТУ-35 - 

17.00.

ДК "ЭНЕРГЕТИК”

21 декабря
Ярмарка менял - с 10.00 до 13.00.
Дискотека для молодежи -18.00.

ДК "БЫТОВИК"

29 ДЕКАБРЯ В 16 ЧАСОВ СО
СТОИТСЯ ТЕАТРАЛИЗОВАН
НОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГОДНЕЙ 
ЕЛКИ В СНЕЖНОМ ГОРОДКЕ В 
22-М МИКРОРАЙОНЕ.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО

"АНГ АРСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ ДОМ”

проводит новогодний бла
готворительный аукцион, на 
котором будут предложены 
недвижимость, автомобили, 
мебель, аудио- и видеотехни
ка, посуда, холодильники, 
продукция ангарских пред
приятий, в том числе дефи
цитные ныне продукты  
нефтепереработки и нефтехи- 
миии.

Участникам аукциона  
предоставляется возможность 
не только купить, но и выгод
но продать заранее предло
женный ими товар.

Заявки на участие в аук
ционе и предложения прини
маются по адресу: 665830, г. 
Ангарск, квартал 58, дом 17, 
ежедневно р 10 до 16 часов. 
Контактные телефоны: 6-51 - 
21, 2-22-47, с 8 до 20 часов.

Итак, 28 декабря, г. Ан
гарск, ДК нефтехимиков, на
чало в 14 часов. Новогодний 
благотворительный аукцион 
акционерного общества "Ан
гарский торговый дом". Би
леты продаются в кассах 
дворца с 21 декабря. Сто
имость билета для одного 
участника - 25 рублей.

.Часть средств от прибыли 
б\мет направлена на счет ан- 
гарскога Дома ребенка и ан
гарского Дома ветеранов.

11рслприятие приобретет I 2-, 
3-комнатные квартиры , новые 
а/машины ВАЗ, мебель, а также 
меняет 2-комнатную  квартиру 
улучшенной планировки (телефон 
АТС-5) на 3 этаже и капитальный 
гараж на 3-4-комнатную квартиру 
с телефоном (кроме 1 этажа, по до
говоренности). Телефон для спра
вок: с 9 до 18 часов - 2-39-23, с 18 
часов - 3-52-55, 6-42-14.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ВЕРНОСТЬ0

предлагает подписные издания 
для любителей истории:

А. А. Керсновский- "История рус-* 
ской армии" в 4-х томах;

"Белое дело", в 16-ти томах (ме
муары белоэмигрантов);

Для любителей философии: Ми
шель де Монтснь "Опыты" в 3-х то
мах.

Все издания в твердом переплете.
Наш адрес: г. Ангарск, 179 квар

тал, ОКП-37, 1 этаж, понедельник, 
среда, пятница - с 16.00 до 18.00.

2-комнатную квартиру ( 27,8 кв. 
м в 35 квартале, возле кинотеатра 
"Победа") на 2-комнатную в Ю го-За
падном районе. Тел.: 6-67-88.

♦ * +

Меняю подписку Э ж ен  Ско и Мо
ру а на 1992 год на подписку Конан 
Дойль на 1992 год. Тел.: 6-67-88.

* * *

Куплю двухкамерный холодиль
ник. Тел.: 2-21-37, 2-26-58 ( в рабо
чие дни).



ДОНЕДЬ^ НИК.
23 декабря

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.05 - "Вальс дли
ною в жизнь". Худ. фильм. 1-я и 2-я 
серии. 12.15 - "Много голосов - один 
мир". Народные сказки и притчи раз
ных стран. "Ай полос" (Индонезия).
12.20 - Мультфильмы: "Кто расскажет 
небылицу", "Три синих-синих озера 
малинового цвета", "В синем море, в 
белой пене", "Ишь ты, масленица", "Ух 
ты, говорящая рыба". 13.00 - ТСН.
13.20 - Программа Львовского телеви
дения. 14.00 - "Приглашение к музы
ке" . "Н аш и прем ьеры ". 14.45 - 
"Р азм ы ш л ен и я  у п алитры ". Д ок. 
фильм. 15.05 - "Блокнот". 15.10 - "Вам 
это нужно?" (с 15.25 до 16.15 - пере
рыв) . 16.15 - "О чем думаешь, шаман?" 
Док. фильм. 16.35 - "Этобыло... было".
16.50 - "Вход в лабиринт". Худ. фильм. 
1 -я серия. 18.00 - "Детский час" (с уро
ком французского языка). 19.00 - "Мир 
увлеченных". "Дай лапу, друг". 19.15 - 
По законам рынка. 19.45 - "Сердце не 
камень". Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.
22.00 - Информационная программа.
22.35 - "Новая студия" представляет: 
премьера фильма А. Габриловича "Мой 
друг-стукач". 23 .1 0 -Авторское телеви
дение - "ТВ-галерея", "Будка-глас
ность", Ф естиваль альтернативной

1 моды в Риге. "Однако" (комментарии 
на темы дня главного редактора журна
ла "Эхо Москвы" О. Корзуна). "Бро
кер".

00.20 - ТСН (с сурдопереводом). 
00.35 - "Пять плюс". 03.00 - "Свидание 
с вальсом". Фильм-концерт, (до 03.50)

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - Утренняя гимнастика. 9.15 - 
Время деловых людей. 10.15 - Итальян
ский язык. 10.45 - "В мире животных" 
(с сурдопереводом). 11.45 - "Тюк". 
Мультфильм. 12.00 - Параллели. "Со
седи". О поселении немцев в Ленинг
радской области. 12.30 - Т .И Н .КО .
13.00 - "Огненный крест Юрия Власо
ва". 14.00 - Док. фильм "Моя фамилия".
14.30 - Беседы о русской культуре. Пе
редача 16-я. Автор и ведущий - про
фессор Ю. М. Лотман.

ПОКАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК
15.10 - Д ля детей. П рограм м а 

мультфильмов. 16.20 - "Пеппи Длин
ный чулок" Худ. фильм по мотивам по
вести А. Линдгрен. 1-я и 2-я серии.
18.30 - Беседы о церкви. 19.00 - "Курь
ер "П". 19.20 - Концерт для работников 
треста "Востоксибэлектросетьстрой".
20.20 - Куда смотрит ГАИ? 20.35 - Об
ластная клиническая больница: совре
менная диагностика и новые методы 
лечения.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокойной 

ночи, малыши!" 21.35 - "... и милость к 
падшим. " 21.50 - Прошу слова. 22.00 
Чемпионат СССР по хоккею с мячом. 
СКА (Екатеринбург) - "Енисей" (Крас
ноярск). 2-й таим. Передача из Екате
ринбурга. 22.55 - "Пятое колесо". 23.55
- Реклама 24.00 - "Вести". 00.20 - "Пя
тое колесо" (продолжение) (до 01.20).

ВТОРНИК. 24 лекабпя

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
1-я ПРОГРАММА

7.30 - "Утро". 10.05 - ’ Сердце не 
камень". Худ.фильм. 1-я и 2-я серии.
12.20 - "Пластилиновая ворона". Муль
тфильм. 12.30 - Концерт хора студен
тов МГУ им. М. В. Ломоносова. 13.00 - 
ТСН. 13.20 - "Детский час" (с уроком 
французского языка). 14.20 - Концерт 
оркестра симфонической и эстрадной 
музыки под управлением А. Михайло
ва. 14.40 - "Сибирь на экране". Кино- 
журнал. 14.55 - Торговый ряд. 15.10 - 
"Простор". 15.40 - "Биржевые ново
сти". 15.55 - "Блокнот”. 16.15 - "О спор
те и не то лько " . 16.35 - "Вход в 
лабиринт". Худ. фильм. 2-я серия.
17.45 - "Детский музыкальный клуб".
18.30 - Вместе с чемпионами. 18.45 - 
"Мир увлеченных". "Домком". 19.00 - 
ТСН. 19.15 - "Просто так". Мульт
фильм. 19.25 - Студия "Антреприза" 
представляет... 19.40 - "Прок-бизнес и 
политика". 20.25 - Худ. фильм "451" по 
Брэдбери". 22.00 - Информационная 
программа. 22.35 - "Политическое рас
следование". "Афганистан: за кулиса
ми войны ". И нтервью  с Э . А. 
Шеварднадзе. 23.15 - "Ирония судьбы, 
или Рождество Христово". 01 .15- ТСН 
(с сурдопереводом). 01.30 - Авторалли 
П ариж -Триполи-К ейптаун . 02.10 - 
Концерт артистов балета. 03.00 - Муль
тфильмы для взрослых: "Очень синяя 
борода", "Приключения Васи К у роле- 
сова" (до 03.50).

2-Я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ И РКУ ТСК

17.00 - Для детей . Программа 
мультфильмов. 17.40 - "А слон умеет 
говорить?". Телевизионный фильм. 
18.10- "Завтра будет новый день". Рай- 
потребкооперация г. Черемхово. 19.00
- "Курьер "П". 19.15 - Эстрадный кон
церт. 19.55 - "Ваше здоровье". Сколько 
стоит прием к врачу? 20.55 - Иркут
ский биржевой Союз.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокойной 

ночи, малыши!" 21.35- С.К.В. 21.45 - 
"Аркадий Арканов с друзьями и для 
друзей". 23.05 - Премьера телеспектак
ля. Ф . Дорренматт. "Кумир". 23.55 -
Реклама. 24.00 - "Вести". 00.20 - Рекла
ма. 00.25 - "Папа римский Иоанн-Па
вел II". Док. фильм (до 01.25).

СРЕДА, 25 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30- "Утро". 10.00-"451"поБрэд
бери". Худ. фильм. 11.30 - Вместе с 
чемпионами. 11.45 - "Детский музы
кальный клуб". 12.30 - Док. фильм "Ба- 
х о д и р " . О главном  р еж и ссер е  
Узбекского драматического театра Б. 
Ю лдашеве (Ташкент). 13.00 - ТСН.
13.20 - "Что? Где? Когда?" 14.30 - 
"Блокнот". 14.35 - "Партнер". 15.05 - 
"Биржевой пилот", (с 15.15 до 16.00 - 
перерыв). 16.00 - "Если вам за..” 16.45 '
- "Вход в лабиринт" Худ. фильм. 3-я 
серия. 18.00 - "Детский час" (с уроком 
английского языка). 19.00-ТСН. 19.15
- Док. фильм "Цивилизация любви ’.
20.10 - "Политическое расследование". 
"Афганистан: за кулисами войны". Ин
тервью с Е. Г. Боннэр. 20.35 - Худ. 
фильм "Женщина: вариант судьбы". 1- 
я серия, "Союзтелефильм", "Чекко- 
ф и л ь м ” (И тали я). 1991 г. 22 .00 - 
Информационная программа. 22.35 - 
Книжный двор. 23.35 - Концерт лауре
атов конкурсов им. П. И. Чайковского.
01.00 - ТСН (с сурдопереводом). 01.15
- Музыкальный прогноз. 01.45 - "Звезда 
и лира". П резентация Всесоюзного 
центра культурного содружества (до 
02.45).

2-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - Утренняя гимнастика. 9.15 - 
Немецкий язык. 1 -й год обучения. 9.45
- Немецкий язык. 2-й год обучения.
10.15 - "Алиса в стране чудес". Мульт
фильм. 1, 2, 3 серии. 10.45 - Ключ к 
мировому рынку. 11.15 - Л. Бетховен. 
Концерт 4 для фортепиано с оркест
ром. Исполняют *Р. Плагге и Боннский 
симфонический оркестр. 12.00 - Без 
ретуши. 13.00 - "Теле-пресс". 14.00 - 
Восхождение к профессии - инженер. 
М еж дународны й техн оп арк  ЛМИ.
14.30 - Поют лауреаты телерадиокон
курса "Голоса РосСии" Р. Идрисова и Г. 
Ф азуллин. 14.45 - "Бестужева". Тел. 
док. фильм. 15.35 - Право на выбор.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
16.05 - Видеопрограмма. 18.00 - "У 

порога Москвы". 19.00 - "Курьер "П".
19.20 - "Молодежная среда". 20.20 - 
"Куда идет трамвай?". О проблемах 
транспорта в Иркутске.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокойной 

ночи, малыши!" 21.35 - "Круиз-аукци
он". Развлекательная программа. 22.30
- Без ретуши. 23.25 - Концерт "Посвя
щение Паваротти". Автор и ведущий 3. 
Сотки лава. 00.20 - Реклама. 00.25 - 
"Вести". 00.45 - Концерт "Посвящение 
Паваротти". Продолжение (до 01.35).

ЧЕТВЕРГ. 2б декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.05 - "Женщина: 
вариант судьбы". Худ. фильм. 1-я се
рия. 11.30 - Док. фильм "Ненэй Не- 
нэць". 12.00 - Детский час (с уроком 
английского). 13.00 - ТСН. 13.20 - По 
сводкам МВД. 13.35 - Книжный двор.
14.35 - "Когда растаял снег". Мульт
ф ильм. 14.45 - "Простор". 15.15 - 
"Блокнот", (с 15.20до 16.20 - перерыв).
16.20 - Народные мелодии. 16.30 - "Се
годня и тогда". 17.00 - "Вход в лаби
ринт". 4-я серия. 18.05 - "Кошкин дом". 
Мультфильм. 18.20 - Экология. Обще
ство. Человек. 19.00 - ТСН. 19.15 - По 
сводкам МВД. 19 .25 -"...дош естнадца
ти и старше". 20.05 - "Политическое 
расследование". "Афганистан: за кули
сами войны". Интервью С Б. В. Громо
вым. 20.45 - Худ. фильм "Женщина: 
вариант судьбы". 2-я серия..22.00 - Ин
формационная программа. 22.35 - "Му- 
зы ка в эф и р е " . 0 0 .3 5  - Т С Н  (с 
сурдопереводом). 00.50 - Авторалли 
П ариж -Триполи-К ейптаун . 01.30 - 
Поет Рафаэлла Карра (Италия). 02.35
- "Авиа-шоу". Передача 2-я. 02.55 - 
"П огребение П ето не было". Д ок. 
фильм. О трагической судьбе М. Ю. 
Лермонтова. 03.45 - Концерт Государ
ственного академического русского 
народного оркестра им. Осипова (до 
04.55).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - Утренняя гимнастика. 9.20 - 
Испанский язык. 1 -й год обучения. 9.50
- Испанский язык. 2-й год обучения.
10.20 - "Кит и кот". Мультфильм. 10.30
- Русская речь. 11.00 - Век Моцарта.
12.00 - Дом на Чистых прудах. 13.30 - 
Ансамбль танца "Алан". 14.05 - Док. 
фильмы: "Топорная работа" (Нижний 
Новгород), "Остров милосердия" (Ал
ма-Ата). 14.50 - Выступает ансамбль 
"Орловский сувенир". 15.10 - Здоровье 
(с сурдопереводом).

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУ ТСК
15.40 - Играет заслуженный артист 

РСФСР В. Бунин. 16.05 - Для детей. 
Программа м ультф ильмов. 16.40 - 
Концерт. "Ребятам о зверятах". 17.40 - 
"Как тебе служится?" 18.40 - Областная 
администрация информирует. 19.00 - 
"Курьер "П". 19.20 - "Диалог".

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.20 - "Спокойной 

ночи, малыши!" 21.35 - "Рождествен
ский подарок для Норы". Худ. фильм 
(США). 22.25 - На сессии Верховного 1 
Совета РСФСР. 22.55 - "Пятое колесо".
23.55 - Реклама. 24.00 - "Вести". 00.20
- Реклама. 00.25 - "Пятое колесо" (про
должение) . 01.25 - "Субтеррания". Му
зыкальная программа (до 01.55).

ПЯТНИЦА. 27 декабря

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.30 - "Утро". 10.05 - "Женщина: 
вариант судьбы”. Худ. фильм. 2-я се
рия. 11.15- "... до шестнадцати и стар
ше". 12.00 - "Три встречи на Урале".
13.00 - ТСН. 13.20 - "Музыка в эфире".
15.20 - Предприниматель. "Биржевые 
новости". 15.35 - "Блокнот". 15.40 - 
"Бридж". 16.15 - Русские песни поет Т. 
Петрова. 16.30 - "Вход в лабиринт". 
Худ. фильм. 5-я серия. 17.35 - Детский 
час. "На балу у Золуш ки". 18.35 - 
Ф ильмы -призеры  XIV Всесоюзного 
фестиваля телевизионных фильмов в 
Саратове. "Русская песня". "Саратовте- 
лефильм", 1991 г. 19 .00-ТС Н . 19.15- 
"Человек и закон". 19.55 - Политиче
ские расследования. "Афганистан: за 
кулисами войны". Интервью с А. Н. 
Яковлевым. 20.40 - ВиД представляет: 
"Поле чудес". 22.00 - Информационная 
программа. 22.35 - "ВиД" представля
ет... 01.50 - ТСН (с сурдопереводом).
02.05 - "Тем более, что жизнь короткая 
такая..." Концерт с участием М. Муро- 
мова, Е. Семеновой, И. Отиевой, В. 
Т олкуновой, О. Газманова. 03.45 - 
Концерт БСО под управлением В. Ф е
досеева (до 04.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - Утренняя гимнастика. 9.15 - 
Время деловых людей. 10.15 - Англий
ский язык. 1-й год обучения. 10.45 - 
Английский язык. (Семейный альбом 
США). 11.15 - "Аленький цветочек". 
Мультфильм. 12.00 - "Пятое колесо".
14.00 - "Ганна Главари". Музыкальный 
фильм по мотивам ореретты Ф. Легара 
"Веселая вдова". 15.15 - "Межозерье". 
Док. фильм^ (Санкт-Петербург). 15.45
- Концерт участников III Всероссий
ского фестиваля учительских хоров. 
Передача из Ростова-на-Дону.

П ОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
16.15 - Д ля детей . П рограмма 

мультфильмов. 17.45 - "Музыкальные 
ступени". Концерт молодых исполни
телей. 18.20 - Сибирский сад. 19.00 - 
"Курьер "П". 19.20 - Вечер на Тихвин
ской. Областной клуб журналистов.
20.00 - Телереклама. 20.15 - О методе 
доктора Ишенина. 20.45 - Актуальное 
интервью.

П ОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - Вести. 21.20 - "Спокойной 

ночи, малыши!" 21.35 - Премьера док. 
фильма "Вторая русская революция" 
(Би-Би-Си) 8-я серия. 22.40 - На сес
сии Верховного Совета РСФ СР. 23.10
- Театральный разъезд. БДТ: вчера, се
годня, завтра. "Товстоногов”. 00.05 - 
Реклама. 00.10 - Вести. 00.30 - "Теат
рал". Новоселье на Арбате. 01.40 - 
"Д ж аз-тайм ". П раздничный выпуск 
"Всемирный джаз" (до 02.40).

СУББОТА. 28 декабря

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.30 - Мультфильмы: "Девочка и 
дельфин", "Необыкновенный матч".
8.00 - Ритмическая гимнастика. 8.30 - 
Субботнее утро делового человека. 9.30
- ТСН. 9.50 - Наш сад. 10.20 - Институт 
человека. 11.00 - Утренняя развлека
тельная программа. 11.30 - Фильмы 
режиссера М. Калика. "Цена". "Эк
ран", 1969 г. 13.20 - Эх. Экологическая 
хроника. 13.35 - Док. фильм. 13.45 - 
Видеоканал "Содружество". 15.00 - 
"Музыкальный киоск". 15.30 - "Центр".
16.15 - ТСН. 16.30 - В мире сказок и 
приключений. "Двенадцать месяцев”.
17.40 - "Любовь с первого взгляда". 
День первый. 18.20 - "Веди". 19.05 - 
"Новое путешествие за "Золотым ру
ном". О международном фестивале-иг
ре фольклорных коллективов стран 
бассейнов Черного и Средиземного мо
рей. 20.05 - Премьера многосерийного 
мультипликационного фильма "Пчела 
Майя". (Германия-Австрия). 26-я се
рия. 20.30 - Кинопанорама. 22.00 - Ин
ф орм ационная программа. 22.35 - 
"Гонг". 23.50 - "Аншлаг в Крыму". 01.50
- ТСН (с сурдопереводом). 02.05 - "Ев
ропа плюс". 03.05 - "Феликс" - евро
пейский брат "Оскара". 04.25 - "Ночная 
феерия" (до 05.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

8.55 - Чемпионат СССР по хоккею 
с мячом. "Локомотив” (Иркутск)-"По
лет" (Омск). Запись по трансляции. 
10.25 - "Курорты Иркутской области: 
перспективы развития". 11.15 - При
мите наши поздравления.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

12.00 - Видеоканал "Плюс один
надцать". 14.00 - Театральный капуст
н и к . Т еатр  "4 -я  стен а"  
(Санкт-Петербург). 16.00 - Спаси и со
храни. 17.00 - Со своей колокольни.
17.20 - "Новый Пигмалион". 18.05 - 
"Аты-баты..." 18.35 - "Рождественский 
пирог". 18.50 - Вокруг Булгакова. П е
редача 5-я. 19.50 - На сессии Верховно
го Совета РСФ СР. 20.10 - "Познер и 
Донахью". 21.00 - Вести. 21.20 - "Спо
койной ночи, малыши!" 21.35 - "Белая 
ворона". 22.35 - Премьера телевизион
ного цикла "Потомки". "Стрельня". 
Фильм 1-й. 22.55 - Театральный разъ
езд. БДТ: вчера, сегодня, завтра. "Е. 
Лебедев, В. Стржельчик, О. Басилаш 
вили и другие". Часть 2-я. 24.00 - Вес
ти . 0 0 .2 0  - Р осм уз-и м п ор т .
Праздничный выпуск (до 02.20).

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
29 декабря

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - Спорт для всех. 9.30 - ТСН. *
9.50 - Тираж "Спортлото". 10.05 - При- |  
знание в любви. 10.20 - С утра порань
ше. 11.05 - "На службе Отечеству". -
11.45 - "Утренняя звезда". 12.35 - "Клуб / 
путешественников". 13.25 - "Нива". 
Программа для крестьян. 14.05 - "По- 1 
моги себе сам”. 14.50 - "Под знаком 
"Пи". 16.05 - Новое поколение выбира
ет. 17.05 "Много голосов - один мир". 
Народные сказки и притчи разных 
стран. "Почему крысы живут в дырах”
(Ямайка). 17.10- ”Дом для Леопольда" 
Мультфильм. 1 7 .2 0 -"Любовь с первого 
взгляда”. День второй. 18.00 - Воскрес
ный кинозал. Презентация худ. ф иль
ма "Городские подробности". "Мост 
Ватерлоо". Худ. фильм (СШ А). 20.15 - 
Диалог в прямом эфире. 21.00 - Меж
дународная панорама. 21.30 - "Балет и 
живопись”. 22.00 - Информационная 
программа. 22.35 - "Что? Где? Когда?"
23.50 - "Парадиз-коктейль”. 01.20 - 
ТСН (с сурдопереводом). 0К 35 - Кон
церт А. Днишева и АОРНИ под управ
лением Н. Некрасова (до 02.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - На зарядку становись! 9.15 - 
"Н ижегородская элегия". О первом 
русском фотохудожнике А. О. Карели
не. 9.45 - "Еще один мудрец". Мульт
фильм . 10.10 - Люди кино. "Ю лия 
Солнцева: последнее интервью". 11.15
- "Воспоминание о лете". Ф илософ 
ский этюд. Г. Померанц и 3. Минкина.
11.50 - "Хорошо забытое старое". 12.35 
-"НЛО. Реальность". 13.20-Достояние 
республики. Художник Г. Чудакова.
13.50 - Гольф. Кубок "Данхил" 1991 г. 
14.45-Святое и вечное. 15.05-Т елеви
зионный театр России. "Ф естиваль 
"Бонварнон". 16.35 - "Капитал". Теле
журнал. 17.05 - В гостях у РТР "50 X 
50". 18.20 - "Рождественский пирог".
18.35 - Парламентский вестник Рос
сии. 18.50 - Мультфильм. 19.00 - Чем
п и о н ат  м и ра  по баскетболу среди  
профессионалов НБА. 20.00 - "Полет 
над пропастью". 20.35 - Лицом к Рос
сии. 20.55 - Реклама. 21.00 - Вести.
21 .20  - С покойной ночи, малыш и!
21.40 - ”Вторая русская революция". 
Док. фильм (Б и -Б и-С и ). 8-я серия.
22.45 - Театральный разъезд. БДТ: вче
ра, сегодня, завтра. "Куда же нам 
плыть?" Часть 3-я. 23.55 - Реклама.
24.00 - Вести. 00.20 - "К-2 представля
ет" (до 01.20).

"
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В Н И М А Н И Ю
uруководителем предприятии, 

организаций и учреждений 
всех форм собственности 

и частных лиц!
\

АСКО предлагает:
страхование жизни и здоровья

Каждый из нас может заболеть или попасть в аварию, все мы подверже
ны риску, поэтому, улетая или уезжая, собираясь в поход или направляясь 
в путешествие, занимаясь спортом или выступая на профессиональных со
ревнованиях, сидя за рулем автомобиля - будьте внимательны. АСКО не 
гарантирует вас от болезней, но гарантирует моментальные выплаты. Ва- 
ше здоровье - наш УСПЕХ.

ахование автотранспорта
СТРАХОВАНИЕ ПО 

РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ

,  ’■« ■
угон, авария, повреждение, похищение отдельных частей автомобиля - все это покрывается 

страховкой АСКО. Потеря товарного вида вашего автомобиля и гражданская ответственность 
при авариях, а также страхование здоровья и жизни водителя и пассажиров с выплатой 10 руб
лей за каждый день болезни - это также предусмотрено страховым полисом АСКО.

Дополнительное оборудование вашей автомашины и прицепа подвержено риску кражи и 
повреждения.

АСКО БЕРЕТ НА СЕБЯ 
ВАШ РИСК.

Вы - отличный водитель? Тогда за каждый гол безаварийной 

эксплуатации автомобиля СКИДКА 10% с платежа..

НИЕ ИМУЩЕСТВА
СТРАХОВАНИЕ 
ПО РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ

1аше личное имущество дома и на даче, в отпуске и во время путешест
вия может быть обеспечено страховой защитой АСКО. Причем и сама да
ча, и иные жилые строения с их имуществом, а также ваш гараж и все ос
тальное могут быть застрахованы от краж и пожара, противоправных дей
ствий третьих лиц, аварий отопительной и водопроводной сетей, взрывов и 
посадок грунта... и многого другого. АСКО оказывает свою помощь как ча
стным лицам, так и любым организациям и предприятиям.

АСКО - это международный уровень услуг -
72 ЧАСА С МОМЕНТА ПРОИСШЕСТВИЯ ДО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ СТРАНЫ
• Более 100 филиалов и представительств по стране
• Перестрахование рисков АСКО в Германии.
• Деловые связи со страховщиками Ллойда в Англии.
• Контакты со страховыми компаниями США, Германии, Франции, Италии, 

Финляндии, Польши, Израиля.

НАШИ УСЛОВИЯ РЕАЛЬНЫ И ВЫГОДНЫ ЗАКАЗЧИКУ

МЫ ОПЕРИРУЕМ РЫНОЧНЫМИ ЦЕНАМИ, 

УЧИТЫВАЕМ УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ.

МЫ УМЕЕМ РИСКОВАТЬ И ДОВЕРЯТЬ КЛИЕНТУ!

Вы ищете работу? 

Работа ищет вас
В Ангарскую ВТК на постоянную работу 

приглашаются:
На должности начальствующего состава: вос

питатели - мужчины, годные к военной службе, 
имеющие высшее или срс ше-спениальное обра
зование. Минимальная заработная плата - 600 
рублей. .

На должности рядового и младшего начальст
вующего состава: контроллеры-мужчины, годные 
к военной службе, имеющие образование не ниже 
среднего, после прохождения действительной 
службы в рядах Советской Армии, заработная 
плата - 500 рублей, возрастает с выслугой лет.

Лица, принятые на указанные должности, 
пользуются льготами: отпуск - 45 суток, не считая 
дороги, во время отпуска бесплатный проезд лю 
бым видом транспорта. Имеют право на оформле
ние пенсии при выслуге 20 лет.

Здесь же требуются: руководители кружков, 
музыкальный работник - заработная плата 460 
рублей; повар - зарплата 340 рублей; электрик - 
зарплата 800 рублей; слесарь-ремонтник - зарпла
та 800 рублей; газоэлектросваршик - зарплата 
1000 рублей.

Проезд на работу служебным транспортом.
Обращаться в Центр занятости или в отдел 

кадров по телефону: 9-35-62.
* * *

Мегетский 3MK приглашает на работу юри
сконсульта. Оплата труда - по соглашению. Обра
щаться: п. Мегет, ЗМК и в Центр занятости.

* * *
На Ангарский завод вентиляционных загото

вок треста “ Востоксибсантехмонтаж” требуются 
эл. сварщики ручной, дуговой и полуавтоматиче
ской сварки (зарплата - 800-900 руб.), сл. по ре
монту оборудования (3 /плата - 800 руб.), инж е
нер по ценам (оклад - 700 руб.), энергетик (оклад
- 650 руб.), сл.-вентиляционники (800-900 руб.). 
Всем работникам выплачивается компенсация за 
питание 5 рублей в день, доставка на работу слу
жебным автобусом, выплачивается материальная 
помощь к очередному отпуску.

Обращаться по тел.: 7-46-45 и в Центр занято
сти.

* * *

Ц ЕН ТР ЗА Н ЯТО СТИ  
ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ:

На электролизно-химический ком
бинат инженера-электрика, электро
нщика, прибориста, технологов, конст
рукторов (приборостроение) (з/плата - 
1500-2000 рублей); аппаратчиков, води
телей, электромонтеров, электрогазос
варщиков, электромехаников, слесарей 
по ремонту оборудования, КИПиА и ра
диоаппаратуры, такелажников, тока
рей, маляров, газорезчиков, плотников, 
каменщиков, бетонщиков,машинистов 
холодильных установок, трактористов, 
дворников (з/плата рабочих - 1100- 
1800 рублей). Телефон для справок: 4- 
15-13.

* * *
В Ангарский отдел Восточно-Си 

бирского треста инженерно-строитель
ных изысканий: инженеров-топографов, 
техников-топографов (мужчин, з/плата
- 1000 руб.), топорабочих, проходчиков, 
шоферов, геологов (мужчин, з/плата - 
800 руб.). Работа связана с командиров
ками.

Обращаться потел.: 9-34-67

и в Центр занятости населения по 
адресу: ул. О. Кошевого, 20 (около рын
ка) с 8 до 17 часов, кроме субботы и вос
кресенья, без перерывов на обед. Оста
новка транспорта - “Рынок”.

* * *
В МП “Мебель” на постоянную ра

боту срочно требуются: стропальщики 
на погрузку круглого леса в автомаши
ны, рабочие на заготовку круглого леса, 
водители на автомобиль ЗИ Л-157, лесо
возы УРАЛ-375. Оплата труда сдельная
- 1500-3000 рублей Тел.: 9-31-73.



Н И ЗКИ Е ЦЕНЫ 
и квалифицированная медицинская помощь.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ 
с общим обезболиванием (внутренний наркоз) и мест

ным обезболиванием лидокаийом.
АНОНИМНО: 

мини-аборт (вакуум-аспирация), медаборт под внутри
венным наркозом;

консультация, сдача анализов ежедневно.

ПРИХОДИТЕ: 
регистратура хозрасчетной консультативной поликли

ники, 73-й квартал, остановка транспорта "Швейная фаб
рика”

ЗВОНИТЕ потел.: 0-85, 2-30-17.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Союз свободных предпринимателей
ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ ВАС 

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ!

28 декабря в 17 часов в большом зале ДК "Современ
ник" салон швейного производства проводит демонстра
цию модной одежды с распродажей на аукционе.

Спешите приобрести билет в кассе ДК "Современ
ник".

Телефон для справок: 4-50-20.

Монтажно-строительное управление 42 треста "Сибхим- 
монтаж" объявляет конкурс на замещение вакантной должно
сти главного механика.

Условия приема: стаж работы в данной должности не менее 
5 лет, образование высшее, возраст до 45 лет.

Обращаться поадресу: 665801, г. Ангарск, поселок Новый-4, 
отдел кадров. Телефоны для справок: 4-37-53, 9-34-89. Срок 
конкурса - 1 месяц со дня опубликования объявления.

км®
ПИОНЕР - 21, 22 декабря - Ака

демик Иванов. 10. Полет навигатора.
12,14. В яблочко. 16,18. Приговорен

ный (2 с.) 20. 23 декабря - Сказка про 
влюбленного маляра. 14. Двое заклю
ченных (2 с.). 16-30, 19.

РОДИНА - 21, 22 декабря - Аме
риканский орел. 13, 15. Клад рыцаря 
Милоты. 11. Ванильно-клубничное 
мороженое (премьера). 17, 19. 23 де
кабря -Ж ертва во имя любой (2 с.) 13,
16, 19.

МИР - 21, 22 декабря - Нет выхо
да. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 23 декабря - 
Американский орел. 10, 12, 14, 16, 
18,20.

ГРЕНАДА - 21, 22 декабря - 
Аленький цветочек. 10, 12. Комен
дантский час. 14, 16, 18. Вне закона. 
20. 23 декабря - Кай из ящика. 10. Я 
объявляю нам войну. 12, 14, 16, 18, 
20 .

Ю НОСТЬ - зал "Луч" -21, 2*де- 
кабря - Леопард. 10 ,12,14,16,18,20. 
23 декабря - Пришелец (2 с.). 10, 14, 
17-20, 20.

Зал "Восход” - 21, 22 декабря - 
Ералаш. 13-30. Профессионал. 15,
17, 19. 23 декабря - Студентка. 17, 
19-10.

ПОБЕДА - 21 декабря - Прише
лец (2 с.). 10, 14, 17, 20. 22 декабря - 
Братишка. 10. Пришелец (2 с.). 11- 
20, 14, 17. 20. 23 декабря - Нет выхо
да. 10, 12, 14, 16, 18,20

ДК нефтехимиков - 21, 22 декаб
ря - Защитники животных. 14,16,18.

* Продаем щенка шотландской 
овчарки (колли) хороших кровей. 
Тел.: 3-49-20.

* Куплю импортный видеомагни
тофон. Тел.: 6-85-75. 4770.

•Куплю подростковый велосипед. 
Дом. тел.: 2-22-30. 4806.

* Утерянное пенсионное удосто
верение на имя Кузнецовой Валенти
ны Евдокимовны считать 
недействительным. 4773.

* Утерянную доверенность 1380 
от 19 ноября на имя Алексеевой Ольги 
Дмитриевны считать недействитель
ной.

4790.
* Утерянный диплом !> 182958, 

выданный техиическим.училищем 6 
г. Иркутска на имя Дербина Василия 
Олеговича считать недействитель
ным.

4797.
* Владельца автомобиля "Моск

вич-41 20м желтого цвета, подвозив
шего 13 декабря двух молодых людей 
от кольца 10 мр-на до 84 кв-ла и об
ратно, убедительно просим верну п, 
сумку по адресу: 10 мр-н-36-84 или 
10 мр-н-36-98.

4799.
* Утерянный студенческий биле! 

на имя Филиппова Александра Ми 
хайловича считать недействитель 
ным.

* £даю в аренду капитальный ох - 
раняемый гараж в 17 мр-не в обмен па 
аренду квартиры. Тел.: 6-29-23 (в ра
бочее время), адрес: Ангарск-2, а/я 
5419.

Выражаем искреннюю благодар
ность друзьям, соседям, работникам и 
руководству ИТЭЦ-9, детского уч
реждения 11, Ангарского педучили
ща, всем, кто помог в тяжелые для нас 
дни и за участие в похоронах любимо
го мужа, отца и сына Анатолия.

Семья Корольчуков.

Поздравляем 
с днем свадьбы

'

КАПЫРИНА Игоря и ПОЗДНЯКОВУ Инну!

Желаем ндоровья, счастья в личной жизни!

Мама, папа, сестра, зять и племянники.

Ангарская птицефабрика 
приглашает подрядчика для 
производства строительно
монтажных работ.

Об условиях заключения 
договора подряда узнать в 
стройотделе фабрики.

• • • •

* 1-комнатную квартиру на 2-3- 
комнатную (подоговоренности). Раб. 
тел.: 3-58-24.

4310.
* 2-комнатную квартиру (28,6 

кв.м, 3 этаж) и 1-комнатную (16,8 
кв.м, 5 этаж) на 3- или 4-комнатную 
квартиру, желательно в Юго-Запад
ном районе. Адрес: 9 мр-н-85-27.

4311.
* 3-ком натную  квартиру в г. 

Усолье-Сибирском (5 этаж) на 2- 
комнатную в Ангарске или на 1 -ком- 
натную  в Усолье и квартиру в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 5-67-91.

4315.
* 2-комнатную квартиру на 3- 

или 4-комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 3-06-79.

4316.
* ВАЗ-2109 или "Ниссан санни"

1,8 турбо 1988 года выпуска на 3-ком
натную квартиру или дом в пос. Бай- 
кальске. Северном. Тел.: 6-94-98 
(после 18 часов).

4320.
* Новый металлический сборно

разборный (3x6 м) гараж по ул. Мира 
(в районе "японской" гостиницы) на 
новый цветной телевизор. Тел.: 3-23- 
38 (после 18 часов).

4321.
* 3-комнатную квартиру в 95 кв- 

ле (2 этаж, телефон, 40,5 кв.м, лод
жия 9 кв.м, дом ташкентского типа) 
на 2-комнатную и 1-комнатную или 
на две 1-комнатные с телефоном. 
Тел.: 4-42-01, 6-72-38.

4355.
* 3-комнатную крупногабарит

ную квартиру в 211 кв-ле (54 кв.м, 1 
этаж) на две 2-комнатпые малогаба
ритные квартиры или на 2- и 1 -ком
натную улучшенной планировки, 
только в Юго-Западном районе. Ад
рес: 211-7-17, тел.: 4-39-86.

4300.
* 1-комнатную квартиру (улуч-‘ 

шенной планировки, 5 этаж, мусоро
провод) на 2-ком натную  (по 
договоренности). Адрес: 15-2-40.

4381.
* Дне 2 -ком н ат ы с  кнвршры 

(крупногабаритные, с телефонами) 
на 3-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки и 1- 
комнатную с телефонами в квартале. 
Тел.: 4-13-63 (после 18 часов).

4382.
* 2-комнатную крупногабарит

ную квартиру в 58 кв-ле (1 этаж, 31,6 
кв.м, комнаты несмежные, санузел 
раздельный, кухня 9,6 кв.м) на две 
1-комнатные или 1-комнатную и 
комнату (в квартире на дпа хозяина). 
Тел.:4-42-01.

4356.
* 2-комнатную квартиру на 4- 

комнатную (по договоренности). 
Тел.: 6-76-90.

4361.
* 1-комнатную квартиру (18,4 

кв.м) и "стенку" (Чехо-Словакия, 5 
шкафов, в упаковке) на 2-комнатную 
квартиру. Или эту "стенку" на комна
ту. Адрес: 6 мр-н-7-44, тел.: 2-21-87 
или 7-46-25.

В МП "Р Э К С " имеются 
щенки немецкой (восточноевро* 
пейской) овчарки планового раз
ведения, с родословной, по цене 
от 650 до 850 рублей!

Только приобретенные через 
клубы щенки соответствуют по
родным признакам, обладают 
крепкой иммунной и нервной 
системами. Стоимостью соответ
ствуют данной породе.

Обращаться; 17 м/р, д. 20, 
блок "Д", с 15 до 19 часов.

«At АНГАРСКИИ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

Мы предлагаем, вы - выбираете! • 
ваш выбор - удивительно точен!
Мы ждем вас и ваши предложения!

АДРЕС: 665837, Ангарск, а-я 2717, 
контактный телефон: 4-71-34.

* 2-комнатную квартиру (25,8 
кв.м, телефон, комнаты несмежные, 
10 мр-н) на 1-комнатную и автомо
биль ВАЗ в хорошем состоянии или на
1-комнатную (по договоренности). 
Тел.: 6-59-79.

4364.
* 1-комнатную квартиру (20 кв.м, 

3 этаж, мусоропровод, большой за
стекленный балкон, в 84 кв-ле) и ком
нату (20 кв.м, 4 этаж, балкон) на
2-комнатную квартиру не менее 34 
кв.м в мр-нах 17,18, 19, 22, 205 кв-ле, 
в пос. Кирова, кроме 1 этажа. Адрес: 
84-18-151.

4352.
* Две 1-комнатные квартиры (в 

18 мр-не, улучшенной планировки, 1 
этаж, и в 15 мр-не, 5 этаж) на 3-ком
натную в 17, 15, 10, 9 мр-нах. Адрес: 
15а-28-57.

4353.
* Две 1-комнатные квартиры в 

12а и 6а мр-нах (обе на 4 эгаже, улуч
шенной планировки, одна с телефо
ном) на 3-комнатную с телефоном. 
Тел.: 9-75-40.

4354.
* Комнату в квартире на два хозя

ина на отдельную жилплощадь (по 
договоренности). Или куплю кварти
ру. Рао. тел.: 9-54-42.

4344.
* 4-комндтную квартиру (12 мр- 

н, 43,1 кв.м, 2 этаж, телефон) на 2- и 
1-комнатную (по договоренности), 
кроме 1 этажа. Тел.: 6-46-93.

4347
* Срочно кооперативный гараж it 

15 мр hi* (имеется отопление) на а иго 
мобильВАЗ. Адрес: 15 мр-н-5/5а-122.

4776.
* 2-комнатную квартиру (30 кв.м, 

5 этаж, в 178 кв-ле) и 1-комнатную 
(18 кв.м, 1 этаж, в 182 кв-ле) на 3- 
комнатную квартиру в Юго-Запад
ном районе. Тел.: 4-67-20.

4366.
* ВАЗ-2106 в хорошем состоянии на 

1 -комнатную квартиру улучшенной 
планировки или 2-комнатную. Возмож
ны варианты. Адрес: 7 мр-ii-l -96.

4370.
* Капитальный гараж на ивгомо- 

биль ВАЗ в хорошем состоянии. Ад
рес: 12 мр-н-9-43.

4376.
* 2-комнатную квартиру (25 кв.м, 

5 этаж, комнаты несмежные, теле
фон, балкон) и капитальный гараж на
3-комнатную улучшенной плани
ровки или крупногабаритную с теле
фоном (кроме I э т а ж а ) . Т ел.: 
9-76-24.

Коллектив Ангарского поли
техникума выражает соболезновав 
ние Н овиковой Ольге 
Владимировне в связи с безвре
менной смертью мамы

ГАВРИЛОВОЙ
Галины Петровны.

* 2-комнатную квартиру (28 кв.м, 
1 этаж, солнечная, гараж) в г. Шеле- 
хово на равноценную в г. Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 2-24-77.

4338.
* 3-комнатную квартиру (42,5 

кв.м, 3 этаж) на 2-комнатную и ком
нату. Адрес: 91-11-57.

4339.
* Две 2-комнатные квартиры (6 

мр-н, 2 этаж , телеф он, комнаты 
смежные и 19 мр-н, 3 этаж, улучшен
ная планировка) на 3-комнатную 
улучшенной планировки и 1 -комнат
ную. Тел.: 3-15-04.

4342.
* Срочно новую 3-комнатную 

квартиру улучшенной планировки 
(лоджия, 2 этаж, 44 кв.м) в мр-не 
Первомайский г. Иркутска на две 2- 
комнатные квартиры в г. Ангарске 
(улучшенной планировки). Адрес: 6 
мр-н-1-88.

4343.
* 2-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, 29,9 кв.м, 3 
этаж, мусоропровод, кухня 9 кв.м.) на 
две 1-комнатные (по договоренности) 
или на 1-комнатную и комнату в 74, 
80, 81, 89 кварталах. Адрес: 6а-21-97 
(после 17 часов). Раб. тел.: 6-03-10.

4324.
* 2-комнатную квартиру (29,9

кв.м, 91 кн-л, 2;>шж) на I -комнатную 
кпаршру и автомобиль Жигули' не 
ранее I98f> m,ia выпуска или "Моек 
вич" ие ранее 1989 шла выпуска. Ад
рес: Китой, ул. Смежная, 58 (в любое 
время).

4327.
* 3-комнатную квартиру (178 кв-

л) на 2-комнатную малогабаритную 
не выше 2 этажа в Юго-Западном 
районе и капитальный гараж. Воз
можны варианты. Адрес: 95-8-3 (по
сле 19 часов).

4330.
* 2-комнатную кооперативную 

квартиру (улучшенной планировки, 
в 18 мр-не) на 1-комнатную и автомо
биль ВАЗ не ранее 1986 года выпуска 
или на капитальный гараж в микро
районах. Адрес: 10 мр-н-46-224.

4331.
* 2-комиатную квартиру в Чите 

но равноценную в Иркутске, Ангар
ске. Тел.: 3-38-81.

* Куплю любую жилплощадь или 
меняю 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж) на 2-3- 
комнатную квартиру, желательно 
улучшенной планировки или круп
ногабаритную. Тел.: 6-16-65. 4296.

Коллектив У НТК Г1Г10 "Сиб- 
MA" выражает искреннее соболез- 
нование Герасимову Анатолию 
Кузьмичу по поводу безвременной 
кончины

жены.

Коллектив орса строительства 
выражает соболезнование Бедник 
Ольге Александровне, родным и 
близким в связи с тяжелой утратой
- смертью

мужа.

Информационно-рекламное 
издание

" Б И Р Ж А ”

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

редакция газеты "ВРЕМЯ", директор — 2-21-37, •
МП "ЙРИБ" 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.

Ответственные за выпуск 
А. СИДОРОВ, О. СПАНОВСКАЯ

УЧРЕДИТЕЛЬ—ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "ВРЕМ Я
_______


