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ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ

•  КРАСОТА СПАСЕТ МИР

7-г« сентября прошло обсуждение общ ествен
ностью города проекта перестройки кинотеатра 
/П обеда» в Воскресную ш колу и строительства 

' православного собора в г.А нгарске. О ткры тие 
вы ставки под названием «А рхитектурно-градо
строительная реабилитация исторической застрой
ки», которая п редставляет проект в салоне худо
ж ественного центра «Люкс», состоялось около 
месяца назад , но за  это врем я с ней познакомилось 
не так  много ан гарч ан , как  хотелось бы ее созда
телям . II хотя средствами массовой информации 
города это событие освещ алось, оно, видимо, еще 
не оценено и не осмыслено по достоинству.***

и Vi1, и дел а способ его возрождения главный архитек
тор города Бэлла Михайловна Вяткииа. Она видит 
свою задачу не только в том. чтобы сберечь дома от 
разрушения или грубой их переделки, потребитель
ского отношения. В.Т.Щ ербин отметил, что 'она, 
отвечая за это по долгу службы, соответствует своему' 
назначению, то есть понимает, что город - это 
духовный организм, а не просто административная 
единица, разделенная на территории для работы, сна 
и развлечении.

По мнению В.Т.Щ ербина талант и духовность 
отличают непосредственных исполнителей проекта. 
Для Тани и Вадима важнее было выполнить работу, 
чем защитить в срок дипломный проект.

Отец Владимир, настоятель храма Пресвятой Тро-

' кандал, связанный с дея
тельностью АО «МММ», при
остановка работы «Тибета» 
и «РДС», значительно по
убавил веры у россиян в 

возможность быстрого обогащения. 
Основная масса вкладчиков старает
ся спешно изъять свои вклады и 
пустить их по прямому назначению - 
покупку товаров (порадуемся за тор
гующих). Не говоря уже о том, что 
деятельность «ММм» нанесла мощ
ный удар по остальному рынку цен
ных бумаг, под ударом оказались и 
такие структуры, как страховые ком
пании, пенсионные фонды.
.. С этими сомнениями мы обрати

лись к одному' из руководителей НПФ 
«Серебряный пней» Игорю Косинско- 
му.

Вопрос. - Можно ли пояснить на 
конкретном примере, как минималь
ный взнос в 100 тыс.рублей дает 
пожизненную пенсию в сотню раз 
больше?

О твет. - К примеру: 40-летний 
гражданин в течение пяти лет вносит 
в пенсионный фонд по 100 тыс.руб. 
ежегодно. Его взнос составит пол- 
миллиона.

Вопрос. - Как вырастет этот вклад?
О твет. - Допустим, фонд сможе 

начислять всего 100% годовых, т.

удваивать вклад ежегодно. Через год 
взнос будет равен 200 тыс.руб. Через 
два года со вторым взносом и при
былью - 600 тыс.руб., через три года- 
1 млн.400 тыс.руб, через 5 лет - 
6 .500.000 руб. Если для человека 
сразу наступает пенсионный момент, 
например, в вооруженных силах или 
в МВД. то при дальнейшей ежегод
ной прибыли с его капитала в 100% 
он сможет получать до 500 тыс. в 
месяц.

Вопрос. - Какова реальная при
быль, которую сможет заработать 
фонд?

О твет. - Она составит в этом году 
около 250-300% .

Вопрос. - В странах со стабильной 
экономикой такие начисления состав
ляют от 8 до 12 % годовых. И это 
позволяет человеку уверенно встре
чать старость. В чем секрет их пенси
онного обеспечения?

О твет. - А льтернативу идее него
сударственных пенсионных фондов у 
нас в стране и во всем мире просто 
нет! И секрет больших накоплений в 
долговременности! В случае с нашим 
40-летним соотечественником мы ос
тановились на возрасте в 45 лет, 
когда по самым скромным подсчетам, 
он при взносе в о 00 тАс.руб. имееттри
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уже й.500.000 руб. Но на пенсию-то 
ему идти в 60 лет. Значит его вклад 
еще в течение 15 лет будет удваивать
ся . Умножьте двойку саму на себя 15 
раз - получится около 32. Во столько 
раз вырастет ваш вклад, следователь
но, и пенсия.

Вопрос. - Но и цены к тому време- 
низначительно вырастут и гос.пенсия 
тоже.

О твет. - Здесь опять входит в дей
ствие закон многократного умноже
ния. Пусть годовая инфляция - 80%, 
а наша прибыль - 100% годовых. В 
этом случае накопления за двадцать 
лет опередят инфляцию в 8 раз. Фонд 
«Серебряный иней» в январе этого 
Года стал членом Ассоциации Н ПФ . 
14 апреля получил одобрительный 
отзыв Министерства Соцзащиты и в 
конце мая начал принимать взносы 
от населения. В настоящий момент 
фонд работает и с организациями, 
заключая с ними договоры о дополни
тельном пенсионном обеспечении ра
ботников. Это признак надежности и 
перспективы. Давайте заботиться 
сами о себе, а фонд поможет вам.

вторы проекта дипломники архитектурно
го факультета Иркутского государственно
го технического университета Гатмпш п 
Вадим Семеновы, научный руководитель - 

Валерий Трофимович Щербин.
Может вызвать недоумение: почему идея строи

тельства храма родилась и воплощается именно в 
Ангарске, молодом промышленном городе, а не в

Ицы, значение этого проекта понимает прежде всего 
как показатель уровня духовной жизни города. Денег 
ни его осуществление пока нет, но он уже является
событием, реальностью в ноосфере т. е. сфере 
мысли, человеческого разума, и сам по себе, сущес
твуя пусть только на бумаге, уже изменил соотноше
ние добра и зла вокруг нас.Недаром архиепископ 
Иркутский и Ангарский Вадим одобрил проект и

ЮЛОЧНЫЕ РЕКИ

ты, т  w i
Иркутске, например, гораздо более богатом культур
ными и духовными традициями.

Ангарск в архитектурном смысле необычный го
род, он строился по специальному проекту ленин
градских архитекторов, и хотя сейчас новые районы 
застраиваются типовыми многоэтажками, старая 
часть города сохраняет особую духовную атмосферу. 
А ведь для человека огромное значение имеет то, 
какая среда его окружает: благоприятная или агрес
сивная.

Идея проекта, о котором идет речь, и возникла из 
необходимости сохранить ту застройку, которая де
лает наш город неповторимым. Ангарчане давно 
заметили, что фактически центр всей жизнедеятель
ности города переместился в новые микрорайоны, а 
старый центр постепенно ветшает и умирает. R 
создании п воплощении проекта строительства храма

выразил свое удовлетворение тем, что он появился в 
Ангарске.

В процессе обсуждения высказывались различные 
мнения, были и замечания, без них невозможна 
работа такого масштаба, но все они относились 
только к деталям.

Думается, что большинство из нас согласится, что 
строки, написанные Ф.Тютчевым более ста лет 
назад, относятся и к нам:

Растл(?нье душ и пустота.
Что гложет ум и в сердце ноет, -
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...
P.S. Взносы на строительство православного храма 

можно-делать на счет ,N'9 000700204 в АФ ВСпБ.
Н аталья ВО ГУ С  1ЛВС.КАЯ
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Ло зимы не смогут купить молока
Ч  !

гнзпны «Саянский» и «Ленин-
градский») - 40 млн.р^б.,

ные отношения с должниками до 
конца года.

- Они должны десятки миллионов, 
годами не платят, а нам надо рассчи
тываться с селянами. - объясняет 
Александр Романович.

Пальму первенства держит мага
зин «Фея», который не отдает 50 
миллионов рублей. Долги других не
много скромнее. Магазин «Байкал» - 
45 млн.руб., Ангарскспецстром (ма-
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Центральный рынок - 30 млн.руб., 
магазин «Провиант» - 25 млн.руб., 
«Золотой улей» - 17 млн.руб., «Бай
кал-Протеин» и пивзавод по 10 
млн.руб.

Список более мелких должников 
еще длиннее. Вот и решил А.Дубынин 
отпускать молоко только своим мага
зинам да хлебо- и мясокомбинатов. 
Мера, конечно, крутая. А куда де
нешься? Ведь поставщикам сырья 
нужны деньги, а не обещания.

Анатолий Л УКАШ ЕН КО

И ЭТОМУ РАДЫ
Сосиска, чай, яблоко и булочка - 

это лишь один из вариантов завтрака, 
который получают школьники На 700 
руб. в день. Причем, деньги эти по 
большей части из их же кармана. 
Мэрия оплачивает лишь 307 руб. 
Горячие завтраки на 700 руб. разра
ботаны технологами столовых и со
гласованы с санэииднадзором. Такое 
меню в мэрии считают рациональным

и намерены строго 
следить за снаоже- 
нием школьных сто - ’ 
ловых качественны
ми продуктами и правильным их при
готовлением. Отделу образования ос
тается лишь вовремя собирать по 8 
тыс.руб. в месяц и аккуратно платить 
базовым школьным столовым.

И ван ГЕРА Щ ЕН К О

■мшЯ Й СТ ИЗ ЛИЦЕЯ
Выставка работ студента-филосо- 
а Петербургского университета 
ндрея Харитонова открылась в по

недельник в гуманитарном лицее. 
Живописью Андрей занялся 3 года 
назад, будучи лицеистом.

Предпочитает авангардизм - это 
ближе, новей.

Что толкнуло взять в руки кисть? 
Практически ничего. Случайно по
явились краски - решил попробовать, 
- рассказывает художник. Неизвест
но, подделывают ли картины Андрея. 
Вряд ли - имени у него пока нет. Но 
что несколько работ пропало - это

tiaKT. Видимо, кто-то польстился, 
начит, оценил.
- Бывает, продаю картины, но не 

очень удачно. В этом отношении я не 
профессиональный художник. Но 
живопись для меня не хобби. Это не 
менее важно, чем профессия - ф ило
софия. Хотя вряд ли живопись ста
нет для меня средством добычи

денег,- поясняет худож
ник-студент-ф илософ  
А. Харитонов.

Авангардизм - чуждое искусство. 
Так нас воспитывали. Резко выска
зывался о нем Н.Хрущев. Даж е «Со
ветский энциклопедический словарь» 
1986 года дает такую трактовку: 
«Авангардизм - движение в культу
ре.., порывающее с существующими 
нормами и традициями. Превращает 
новизну в самоцель, отражает анар- 
хично-субъективистское индивидуа
листическое мировоззрение».

В самом лицее не всем по душе 
работы А.Харитонова. Кого-то, на
оборот, впечатляют. Не это важно. 
Главное, молодому художнику дали 
возможность выставиться. А.осталь
ным - самостоятельно определиться в 
своем отношении к авангардизму во
обще и творчеству А.Харитонова в 
частности.

А настасия ЗВ ЕРЕВ А

>МПЬЮТ£РЫ ДЛЯ 
ИММУННОИ ПРОГРАММЫ
Компьютеризировать работы по им

мунной профилактике детей намерен 
зам.мэра Б.Басманов. По его словам 
9 персональных\ компьютеров IBM 
необходимы, чтобы упорядочить ста
тистическую отчетность и обеспечить

ее достоверность, а 
такж е контролировать 
выполнение плана прививок. Про
грамма рассчитана почти на два года 
и охватит весь Ангарский район.

П етр БО Л Т И К
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Думаем, что Вам понравились но
вые рубрики, которые появились у 
нас в последнее время.

На этот ран мы решили, что сможем 
быть полезными тем, кто ищет в 
жизни свою «половину», настоящего 
друга или просто людей «себе подоб
ных» (во всех смыслах этого слона) в 
нашем трудном для общения мире. 
Не так легко встретить того, кто смог 
бы понять и полюбить каждой» из нас 
со всеми нашими недостатками и 
достоинствами, стать самым близ
ким и незаменимым.

Кстати, психологи утверждают, что 
полюбить нас другие смогут только 
тогда, когда мы полюбим себя сами, 
ведь каждый из нас - неповторимое 
творение природы и все мы достойны 
счастья. Нужно только научиться гор
диться собой, одобрять себя и свои 
поступки и ... ПРИСЛАТЬ НАМ 
ЗАПОЛНЕННЫЙ КУПОН ВЕС- 
ПЛАТНОГО ОВЪЯ ИЛ ЕНИЯ О а НА- 
KOMGTBE.

Доверьтесь нам, ведь он ждет Нас, 
возможно, где-то совсем рядом и тоже 
покупает нашу газету, единственный 
Ваш человек,

Не забудьте подчеркнуть название 
рубрики! Купон с объявлением нуж
но наклеить на открытку е маркой 
или вложить н конверт. При жела
нии мы можем опубликовать объяв
ление с Вашей фотографией, для 
этого Вам нужно принести его н ре
дакцию лично, Ваше объявление бу
дет опубликовано в ближайшем вы* 
пуске нашей постоянной страницы 
«Здравствуй, это я», если:

- текст будет написан разборчиво;
- не будет превышать 30 слов (вклю- 

чая предлоги и союзы);
- адрес (во избежание возможных 

проявлений непорядочности) будет 
указан до востребования;

- в одном купоне будет записано 
только одно объявление.

В очень скором будущем за наши 
услуги Вам нужно будет платить, 
поэтому торопитесь воспользоваться 
tfaiHiiM купоном бесплатного объяв
ления.

А НУЖНА  
ЛИ БАМ 

КРАСАВИЦА?
Вот наконец и найдена исти

ны • красивые женщины ведут 
себя и постели весьма пассив
но. И это потому, что ими 
слишком восхищаются. Кра
савицы полагают, что там им 
нечего особенно стараться; 
джентльмены должны быть 
счастливы уже тем, что их 
удостоили столь близкого со
седства,

Данными откровениями раз
разился журнал «Космополи
т а м , утверждая, что секс как 
таковой современным Нене- 
рам не нужен, ибо,он не более 
чем довесок к всеобщему обо
жанию и восхищению. Муж 
чины, разочарованные тем, как 
ведут себя в известных обсто
ятельствах ИХ прекрасные спут
ницы, должны винить себя 
сами - ведь они предпочли 
внешний блеск иным качест
вам. включая «сексапил», Под 
линные же прелестницы ■ .что 
гадкие утята, которые расцве
тают лишь со временем, и уж 
они-то не считают, что оказы
вают своему партнеру чрез
мерную услугу, раскрывает 
своп нескромные секреты п 
дальше искушенный автор
«К ос мо полита и».

В то же время возникает 
вопрос: согласились бы с при
веденной концепцией, на
пример, мадам Помпадур, 
Эмма Гамильтон, Мага 
Хари и Мэрилин Монро?

«Блиц»

Мы предлагаем Вам

ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ

объ явления
д а м ы
* Скррмная женщина, 52 года, без 

детей, познакомится с порядочным муж 
чиной, желательно с вдовцом,

Иркутск-12, п /п  727579.
* Молодая, красивая, 33/170, позна

комится с мужчиной до 37 лет для 
приятных встреч. Возможны серьезные 
отношения,

Ангарск-32, п /д  0021
* Привлекательная девушка 20-и лет, 

блондинка, познакомится с деловым со
стоятельным мужчиной до 27 лет,

Ангарск-6, п /п  II-ET 544163,
* Познакомлюсь е парнем до 2 5 -и лет. 

О себе; 20/165 , Писать с серьезными 
намерениям;!.

Ангарск-8, д /в , п /д  9342

КАВАЛЕРЫ
* Серьезный мужчина 69-и лет, позна

комится с женщиной близкого возраста. 
Ваша жилплощадь желательна. М ате
риальное положение значения не имеет,

Ангарск-16, д /в , п /п  XII-ET 6786197,

* Мужчина, 3 8 /1 8 6 /7 5 , иознакомитоя с 
женщиной до 32 лет, можно с замужней. 
Разведен, возможен брак,

Ангарск-25, д /в , п /о  14673.
* Привлекательный парень, 22 /180 /70 , 

без вредных привычек, приглашает к зна
комству стройную девушку, которая роди
лась в определенные днй месяца: 4, 8, 13, 
17, 22, 26, 31 под знаком Весы, Близнецы,
Стрелец, Овен, Лев,

Ангарек*30, главпочтамт1, п/п 526180,
ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
* Приезжая, 37 лет, Надеюсь встретить 

хорошую подругу, пока по переписке,
Ангарск-19, п/п 746246,
* Молодая, симпатичная, ищу добрую 

нежную подругу для любвн. Умею любить 
по-настоящему и навсегда, Вам; 25-35 лет.

Ангарск-41, п /п  525300

КАВАЛЕР ИЩЕТ КАВАЛЕРА
* Скромный молодой человек 24-х лет 

приглашает к интимному знакомству пар
ней близкого возраста. Ж елателен теле- 
фон,

Ангарск-38, п/п 513964,

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
«СВЕЧА»

665830, г,Ангарск-30, 
30-е отделение связи, 

редакция газеты 
«С веча»

Рубрика: дамы; кавалеры; дама ищет даму;
1 (ненужное зачеркнуть)

кавалер ищет кавалера 

Текст: _______________________________

Адрес до востребования:

Всегда хочется узнать, что 
же удерживает того или иного 
мужчину рядом с той, которая 
кажется нам невзрачной «се
рой мышью», и почему это он 
«дал деру» от очаровательной 
красавицы. Опрос, проведен
ный американскими психоло
гами среди двух тысяч муж
чин, кажется, дает ответ на 
этот вонре. Итак:

ПОПРОБУЙ УГОДИ...
(Что любят и не любят мужчины и женщинах?)

МУЖЧИНЫ ЛЮБЯТ
Когда женщина дает понять, что готова 

отдаться 
Быть желанными 
Хороший аппетит дамы 
Постоянную готовность дамы к сексу 
Полненьких
Когда о ней флиртуют другие мужчины
Когда она классно одета
Ночной шопот в постели
Ее смех
Ее губы
Ее силу
Секс после обеда
Когда она вступает с ним в дискуссию 
То, что она позволяет ему делать ее счаст

ливой
Когда женщина гордится им 
Ее слова: «Боже мой, ты великолепен!»
Ее запах
Ш елковое кимоно цвета спелого персика
Когда она заигрывает с ним
Оральный секс
Когда ей нравится его друг
Чулки
Шутку
Ее профессию; которую она любит 
Выкрашенные красным лаком ногти ее ног 
Когда она демонстрирует ему стриптиз 
Эротичную парфюмерию_________________

МУЖЧИНЫ НЕ ЛЮБЯТ
Громко симулируемый оргазм 
Слепое поклонение 
Ее диеты
Постоянное пребывание вдвоем 
Тощеньких
Когда она флиртует с другими мужчинами 
Когда она не имеет классных вещей 
Ночной перекрестный допрос 
Насмешки 
Ее помаду для губ 
Задатки сильной начальницы 
Секс только в темноте 
Если она все знает лучше его 
То, что он постоянно должен делать ее счастли

вой 
Ее гордость 
Ее слова: «И это все?»
Ее запах целого парфюмерного магазина
Бюстгальтеры с металлическими ободками
Когда она заигрывает с другими
Ее действия руками «Ты скоро будешь готов?»
Когда она слишком любит его друга
Цветные носочки
Шуточки
Ее профессию, которая для нее превыше всего на 

свете ».
Ее красные глаза
Когда она нервничает, раздеваясь
Интимный дезодорант_________________________ J



* 2-комнатную кв-ру (28,7 кв.м, 2 
этаж ) и 1-комнатную кв-ру (18,5 
кв.м , 4 этаж , телефон, обе кв-ры 
приватизированы) на 3- или 4 -ком
натную улуч.планировки или круп
ногабаритную с телефоном, выше 1 
этажа. Т ел .: 6-59-53 с 17 до 20 час. 
(14866)

* 1- и 2-комнатную кв-ры (обе 
улуч.планировки) на 3 -комнатную 
улуч.планировки +  доплата. Тел.: 
5-78-68. (14982)

* 1-комнатную кв-руулуч.планировки 
на этаже на 2-комнатную крупнога
баритную кв-ру в центре, кроме 1 
этажа. Тел.: 2-20-65.

* Две 2-комнатные кв-ры на 3-ком
натную крупногабаритную кв-ру. 
Раб.тел.: 7-82-27. (14999)

* А/м «Москвич-2141» 1992 г.вып. на 
1-комнатную кв-ру или продам. 
Тел.: 5-54-45. (15030)

* Комнату На 1-комнатную кв-ру. 
Доплата а /м  «Москвич-412» 19/4 
г.вып. + дачный участок 12 соток. 
Тел.: 5-45-83. (15029)

* 2-комнатную приватизированную 
кв-ру (30 кв.м, 4 этаж , «хрущев
ка», 15 м /н )  на 3 -комнатную 
улуч.планировки в 17, 18, 19, 22 
мр-нах. Доплата - гараж в а /к  
«Мечта» или деньги. Тел.: 5-26-61 
после 20 час. (15028)

* Норковые шапки на а /м . Тел.поср.: 
5-06-71 с 19 час. (15025)

* 1-комнатную кв-руулуч.планировки 
на 2-комнатную кв-руулуч.плани
ровки +  доплата или а /м  «Хонда- 
Прелюд» 1987 г.вып. Тел.: 5-01-01 
с 18 до 21 час. (15024)

* З-комнатную кв-ру (все отдельно, 
телефон, 1 этаж, 7 м /н ) на 2- 
комнатную кв-ру с отдельными ком
натами и комнату на подселении. 
Тел.: 6-75-90. (15020)

* 3-комнатную улуч.планировки при
ватизированную кв-ру (4 этаж, 
ж елезная дверь) на 3 -комнатную

8-127. Тел.: 7-26-14 влюбоевремя. 
(15058)

* I 3 -комнатную кв-ру (5 этаж, 84 
к в -л )  на 2-ком н атную  кв-ру  
улуч.планировки. Возможны вари
анты. Тел.: 6-07-82. (15056)

* 2 -комнатную кв-ру (1 этаж, 12 
м /н ) на 1-комнатную в Юго-Зап. 
р-не или «квартале» по договорен
ности. Адрес: 188 кв-л-14-19.

* 2-комнатную кв-ру (17 м /н , улуч. 
планировки, 31 кв.м , телефон) на 
3 -комнатную по договоренности. 
Тел.: 5-25-63.

* А /м ВАЗ-2104 1990 г.вып. в хоро
шем состоянии на капгараж в Цент
ральном р-не. Возможна доплата. 
Адрес: 76 кв-л-18-12. (14947)

* Две 2-комнатные кв-ры («хрущев
ки», 2 и 4 этажи, железные двери, 
84 и 95 кв-лы, одна с телефоном) на
3- и 1-комнатную кв-ры. Тел.: 6- 
93-71 вечером.

* Две 2-комнатные кв-ры (17 м /н , 
улуч.планировки, 31 кв.м и 85 
кв-л, 30,5 кв.м, телефоны) или 2- 
комнатную (17 м /н , улуч.плани
ровки, 31 кв.м) и 2-комнатную (84 
кв-л, 6 этаж, улуч.планировки, 29 
кв.м, большой балкон) на 4-, 5- 
комнатную в р-не 18 мр-на или 
«квартала». Тел.: 5-25-63.

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, теле
фон) на 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки с телефоном за хоро- 
шуюдоплату.Тел.:6-53-13. (15061)

* Срочно хорошую дачу (гараж, баня, 
теплица) на кв-ру или продам. Тел.:
4-72-67.

* 2-комнатную кв-ру (29 кв.м, 4 
этаж, 10 м /н ) на 1-комнатную + 
доплата или а /м  не ранее 1989 
г.вып. Тел.поср.: 6-46-96. (15063)

* 1-комнатную кв-руна 2-комнатнро 
в «квартале» с доплатой. Тел.: 4 -65 - 
1 6 .(15064 )

крупногабаритную выше первс 
этажа. Тел.: 3-36-89. (15027)

1ВОГО

2-комнатную кв-ру (1 этаж, теле
ф он, «хрущевка») на 1-комнатную

* 3 -комнатную приватизированную 
кв-ру (квартал «А», 1 этаж ) на 2- 
комнатную кв-ру в «квартале» и 1 - 
комнатную. Тел.: 4-41-10. (15069)

* 1-комнатную кв-ру (2 этаж ) на 1-, 
2-комнатную кв-ру в другом рай
оне. Тел.: 6-58-90. (15071)

* 2-комнатную кв-руна 3 -комнатную 
кв-ру (можно «хрущевку»). Тел. 
поср.: 6-94-20. (14073) '

кв-ру. Тел.: 6-92-56. (15046)
* 4 -комнатнуюкв-ру (4 3кв .м ,кухн я  

9 кв.м , телефон, 1
el,-.соко) на две 1 -комнатные. Тел.: 9- 

74-35. (15038)
* 2-комнатную приватизированную

кв-ру (26 кв.м , комнаты раздель
ные, 2 этаж , 95 кв-л) и комнату на 
подселении (1 этаж, 14,5 кв.м, в 
кв-ре на 2 хозяина, 8 кв-л) на 3- 
комнатную. Тел.: 6-32-36.

* 1-комнатную приватизированную 
кв-ру (13 м /н , 4* этаж , телефон) и 
а /м  иномарку 1985 г.вып. на 2- 
комнатную кв-ру. Тел.: 2-24-31.

* 3 -комнатную улуч.планировки (4 
этаж ,.212 кв-л, 40,3 кв.м ) на 2- и 
1-комнатную. Тел.: 4-15-78.

* 2 -комнатнуюкв-ру (15 м /н , 5 этаж, 
28 ,6кв.м ) и 1-комнатнуюкв-ру (84 
кв-л, 17,7 кв.м , 4 этаж, обе хру
щевки", приватизированные) на 3- 
комнатную кв-ру улуч .планировки. 
За хороший вариант доплата. Тел.: 
6-97-27. (15047)

* 2 -комнатную кв-ру (5 этаж, 10 
м /н ) на равноценную в городе. 
Адрес: 10м /н -50-37 . (021)

* А /м УАЗ-31512 1994 г.вып. 
частный дом или продам. Тел. 
30-67. (018)

* Две 2-комнатные кв-ры (49 кв-л, 2 
этаж , 38 кв.м и 7 м /н , 3 этаж , 29 
кв.м , телефон) на 4 -комнатную 
кв-ру, не менее 60 кв.м (1 и 5 этажи 
не предлагать). Т ел.: 6-75-91. 
(15060)

. * 2- и 1-комнатную кв-ры улуч.пла- 
V нировки на 3 -комнатную улуч.пла- 

I нировки +  доплата. Тел.: 5- W  V 78-68. (14982)
* 2-комнатную приватизи
рованную кв-ру (10 м /н , 
телефон, 1 этаж ) на любые 
1 -комнатную и комнату на 
подселении. Адрес: 19м /н-

Две 2-комнатные кв-ры на 3-, 4- 
комнатную кв-ру (1 этаж не пред
л а г а т ь ) .  Т е л .п о с р .: 6 -9 4 -2 0 . 
(10074)

этаж, окна вы- * 1-комнатнуюкв-ру (улуч.планиров

на
2 -

* 3-комнатную улуч.планировки (38 
кв.м, 3 этаж, телефон) на 2-ком
натную улуч.планировки с телеф о
ном или доплата. Тел.:6-87-06. 
(15089)

* 3-комнатную крупногабаритную 
кв-ру (кв-л «А», 4 этаж) на 3- 
комнатную кв-ру улуч.планировки 
в «квартале» или 18, 19 мр-нах +
1-комнатную кв-ру или доплата. 
Тел.: 4-10-63. (15092)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3-, 4- 
комнатные крупногабаритные кв- 
ры в центре или 4-, 5- улуч.плани
ровки кв-ры с телефоном. Тел.: 6- 
93-32. [15056]

*А /м  ВАЗ-2108 1994 г.вып. на кв-ру. 
Тел.: 5-91-02, 5-22-23. (15054)

* А/м ВАЗ-21093 декабрь 1993г.вый. 
(длиннокрылая, пробег 9000 км, 
автомагнитола «Ямаха») на УАЗ- 
469 новый или продам. Тел.: 3-79- 
76. (15057)

* Дом в п.Байкальск с гаражом на 3- 
комнатную кв-руулуч.планировки 
и 2 -комнатную кв-ру +  гараж . Тел.: 
3-43-69 и 3-44-69. (036)

* 2-комнатную кв-ру (7 м /н , 5 этаж) 
на 2-комнатную кв-ру в мр-нах, 5 
этаж. Адрес: / м /н-Б-19.тел.: 3-72- 
90. (032)

* 1 -комнатную кв-ру в Ново-Ленино 
на 1-комнатную в Ангарске. Тел.:
2-30-59.

* Две 2 -комнатные крупногабирит- 
ные приватизированные кв-ры (51 
кв-л, 1 этаж и 73 кв-л, 4 этаж, 
ж.дверь, балкон) на 3-комнатную 
крупногабаритную кв-ру и капга
раж рядом с домом или 1-комнат
ную кв-ру, или 2-комнатную кв-ру 
+  доплата на 3-комнатную крупно
габаритную кв-ру. Адрес: 73 кв-л- 
8-62 с 18 до 21 час. (15070)

* 2-комнатную кв-ру улуч. планировки 
с телефоном + капгараж с погребом 
в Славгороде Алтайского края на 
2-комнатную кв-ру в г.Ангарске. 
Тел.: 2-39-97. (15069)

ки, 1 этаж , тел ., лодж ия) на равно
ценную этажом выше. Тел.: 6-15- 
92. (14885^

* Квартиру в селе Раздолье на кв-ру 
в Ангарске. Адрес: 61 кв-л-17-18. 
Тел.: 2-30-59.

* 3-комнатную приватизированную 
кв-ру в г.Петровск-Забайкальский 
(Читинской обл.) на квартиру в 
Ангарске, Северо-Байкальсхе или 
продам. Тел.: 6-24-84 вечером.

* 1 -комнатную кв-ру улуч .планировки 
(2 этаж, |8  м /н ) на 2 -комнатную 
кв-руулуч.планировки (кроме 1 и 5 
этажа, кухня не менее 9 кв.м ) + 
доплата. Тел.: 2-41-97. (026)

* Две 2-комнатные кв-ры (30 и 31 
кв.м, 182 кв-л и 15 м /н ) на 3- 
комнатную .улуч.планировки и 1- 
комнатную кв-ры (кроме центра и 
1 этаж а). Адрес: 15 м /н -18-78 вече
ром. (028)

* Дачу на 2-комнатную кв-ру или 
продам. Адрес: сады «Черемушки» 
за Китайским мостом, 6-я ул., дом 
220, в субботу, тел .: 2-35-15.

* Дом (со всеми постройками, боль
шой огород) на 3 -комнатную кв-ру 
или продам. Адрес: п.Б-Ж илкино, 
ул.Центральная, 41. (15088)

* Благоустроенный частный дом в 
центре города на 3 + 2 + 1 -комнат
ную кв-ры. Возможны варианты. 
Тел.: 4-49-25 после 18час. (15074)

* 3-комнатную кв-руулуч.планировки 
на 2-комнатную кв-ру и комнату. 
Адрес: 27 кв-л-18-2. (15076)

* А/м «Опель-Рекорд» 1986 г.вып. 
(двигатель 2000 куб.см, пробег 55 
тыс.км, растаможен) на 1-комнат
ную квартиру с доплатой или про
дам. Тел.: 5-48-48,6-32-13. (15093)

Что ты, милка, не смеешься? 
Тесновато жить тебе.
От диеты ты толстеешь,
А квартиры не имеешь.

т_ гго0У^СМожет быть, и мы на что

К У П Л Я ,  П Р О Д А Ж А , О Б М Е Н ,  А Р Е Н Д Ау.-..;-. .'.уулу. w
КВАРТИР, га р а ж ей , д а ч :

вниманию
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Магазин «Маэстро» предлагает М М
с я т е

Телевизоры:
«Супра» (51 см) - 758.000 
«Сони» (51 см) - 1.337.000 
«Отаке» (51 см) - 734.000 
«Орион» (37 см) - 628.000 

(51 см) - 749.000 
«Електа» (14 см) - 280.000 

(37 см) - 560.000 
(51 см) - 746.000 
(54 см) - 830.000 

(62 см) - 1.664.000 
(72 см) - 2.380.000
двойку

«Електа» -1.443.000
Видеомагнитофоны:

«Електа» - 599.000 
«Отаке» - 684.000

Видеоплейер пишущий
«Електа» - 509.000 

Видеоплейеры непишущие:
«Електа» - 458.000 

«Супра» - 433.000 
«Орион» - 479.000 

Магнитолу с проигрывателем 
и CD - 397.000 

Большие магнитолы с отсте
гивающимися колонками от 
1.700.000 до 215.000 

Музыкальный центр 
с CD «Айва» -1.400.000 

Радиочасы - 38.000
СВЧ с грилем

«Електа» - 591.000
Автомобильные колонки

«Електа» - 38.000
ассортиментеВ большом 

видео- и аудиокассеты с записями.

Наш магазин «Маэстро» расположен в 
177 кв-ле (ателье «Соболь»).

* УтерянЬый диплом за №  352752, 
выданный в 1989 г. СПТУ-30 на 
имя Лосьнаковой, считать недей
ствительным. (15021)

* Молодая семья снимет любую ж ил
площадь. Тел.: 5-71-55 после 18 
час. (15014)

* Нашедшего документы на имя Но
виковой Е.Б. прошу вернуть по 
адресу: 212 к»: л-15-125. (151)39)

* Сниму квартиру. Адрес: 8 м/н-1 -23. 
(017)

* Оформляем визы и приглашения 
для выезда в Германию с целью 
замужества. Подробности узнать 
письменно: Ангарск-12, до востре
бования, паспорт Х-СТ № 719110 + 
чистый конверт с вашим обратным 
адресом. Ответим на все письма. 
Цены умеренные.

* Сниму 1-, 2-комнатную кв-ру в 
городе. Тел.: 6-02-58.

* Требуются продавцы в торгоьмй 
киоск. Тел.: а-89-00. (024)

* Сниму 1 -комнатную кв-ру. Адрес: 8 
м/н-1-53. (15082)

* Сниму в аренду теплый охраняемый 
гараж. Тел.: 6-64-25.

* Нашедшего документы на а /м  ВАЗ- 
21081: тех.паспорт, доверенность, 
военный билет, временное удосто
верение на имя Березкина В.П. 
прошу вернуть за хорошее возна
граждение по адресу: 17 м/н-6-230. 
Тел.: 5-49-21. (15085)

* Сдаю в аренду 1 -комнатную кв-ру, 
гараж («Майск-1», охрана, теп ло ). 
Т ел .:2 -35-44 . (15055)

* Приглашаем на сбор облепихи в 
питомнике. Тел.: 2-97-08,2-97-42.

* Утеряна печать школьного про
изводственного объединения ТОО 
"Труд". (15073)

* Сниму квартиру. Тел.: 5-03-26. 
(15062)

Организация реализует 
оптом и мелким оптом

- пиво бутылочное и баночное
- вина крепленые и сухие 

(Молдавия)
- водку «Петров» (оригинал)
- спирт «Роял»__________
Тел.: 3 -0 0 -6 2 .

Предприятие на конкурсной основе 
примет на работу
- секретарей
- сотрудников административно-хозяйственного 

отдела
- сотрудников отдела сбыта

Возраст от 20 до 35 лет,
образование высшее, неполное высшее (не менее 
2-х курсов) или окончившие техникум (средний 
бал не менее 4,0).

Тел. в Ангарске: 9-13-35 с 17 до 18 час.

М еняю 2-комнатную  кв-ру
улуч.планировки (3 0 к в .м ,тел е 
фон, 2 этаж, 94 кв-л) и 1-комнат
ную улуч.планировки (13 кв.м, 
10 м /н , 1 этаж) на 3 -комнатную 
кв-руулуч.планировкистелефо- 
ном не менее 45 кв.м. Или 2- 
комнатную кв-ру +  доплата на 3- 
комнатнуюуЛуч.планировки или 
крупногабаритную. Возможны 
варианты. Т ел .: 3 -2 6 -7 6 .

Меняю две 2 -комнатные
кв-ры (212 кв-л, кв-л «Л») на 1- 
комнатную улуч.планировки и 3- 
комнатную кв-ры, либо 2-ком
натную улуч.планировки в 212 
кв-ле на ̂ комнатную улуч.плани
ровки и комнату на подселении.

Тел.: 3-66-00 , 6-50-41.

□  Комплексная поставка 
вычислительной техники 
INTEL, DELL, ACER
386/486/Pentium в заказной 
конфигурации 

□Множительная и 
факсимильная техника фирмы 
CANON 

□Принтеры 
STAR/EPSON/HP/CANON

□  Источники бесперебойного 
питания
BACK-UPS/SMART-UPS

тел. 9-59-26
с 10.00 до 16.00

□Разработка и поставка 
программного обеспечения 

□Сервисное обслуживание и 
ремонт вычислительной и 
копировальной техники 

□Модернизация компьютеров 
□Комплектующие и расходные 

материалы к множительной и 
вычислительной технике 

□Гарантийное обслуживание 
множительной и 
вычислительной техники в 
течение 1 года

Народный целитель России, обладающий уникальным даром яснови
дения, Константин ВЕЩИЙ приглашает жителей Ангарска на лечебно
оздоровительные сеансы.

Уникальность методов его работы подтверждают дипломы международ
ных академий, миссий, министерств здравоохранения разных стран. Во 
время сеансов люди избавляются от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, 
мочеполовой системы, а также органов 
дыхания. В процессе оздоровления нор
мализуется обмен веществ, в результате 
чего пациенты избавляются от избыточ
ного веса. Купируется абстинентный син
дром и вырабатывается стойкое отвра
щение к алкоголю и никотину. Люди 
избавляются от сахарного диабета и 
болезней щитовидной железы.

Константин Вещий снимает порчи,, сгла- 
зы, проклятия, а  также другие энергопо
ражения. Восстанавливает разрушенные 
семьи!

Сеансы состоятся в ДК «Строитель»
23 сентября в 18 час., 24, 25
сентября в 16 час. Билеты продаются 
в кассе ДК «Строитель». Не упустите свой 
шанс! Посетив сеансы Константина Веще
го, Вы станете здоровыми- счастливыми 
и уверенными в  себе!



Понедельник, 19 сентября.
Компьютерные объявления - 10.00, 14.00,
17.30, Реклама • 11.15, 15.45, 18.45,
19.30, 20.15, 22.00.
10.30 М /ф. 11.30 Х /ф  «Рембо. Перпая 
кровь». 16.00 Х /ф  «Мир Уэйна» (м. 1, 
комедия). 22.15 Х /ф  «Кровавый кулак» 
(боевик)

Вторник, 20 сентября.
Коми.объявления - 10.00, 14.00, 17.30. 
Реклама - 11.00, 12.45, 15.45, 18.45,
19.30, 20.15, 22.00.
10.30 М/ф. 11.15 «В десяточку» (автор и 
ведущий программы И.Мисюркеев). 12.00 
Муз.программа. 10.00 Х /ф  «Мир Уэйна» 
(комедия, ч,2). 19.00 М /ф. 19.45 «Ис
кренне Ваши», 20.30 Х /ф  «Мир Уэйна» 
(комедия, ч.2). 22.15 Х /ф  «Отвергнутые» 
(триллер).

Срада, 21 сентября.
Коми.объявления - 10.00, 14.00, 17.30. 
Реклама - 11.00, 12.45, 15.45, 18.45, 
20.00, 20.45.
10.30 М/ф. 11.15 Х /ф  «Великие герои из 
Китая». 16.00 Х /ф  «Великие герои из 
Китая». 19.00 М/ф. 19.30 «Прямая ли
ния». 20.15 «Искрение Ваши». 21.00 «Gry- 
дия-ииформ» (ведущий Н.Загурекий). 21.10 
Х /ф  «Список Шиндлера».

Четверг, 22 сентября.
Коми.объявления - 10.00, 14.00, 17.35. 
Реклама - 11.00, 15.45, 18.45, 19.30, 
20.15.
10.30 М /ф. 11.15 «Прямая линия» (повтор 
от 21.09.). 11.45 «Студия-информ». 11,55 
Муз.программа. 14.30Х /ф  «Список Шинд
лера». 19.00 Фильм-сказка «Мир Драко
на». 20.35 «Искренне Ваши». 21.20 «Факт» 
(автор и ведущий Е.Константинов). 21.50 
Х /ф  «Пятиборье» .(боевик), 22.20 Х /ф  
«П.К.У.» (комедия).

Пятница, 23 сентября.
Комп.объявления - 10.00, 14.00. 17.30. 
Реклама - 11.00, 15.45, 18.45, 19.30,
20.15, 22.10 t 23.15.
10.30 М /ф. 11.15 Х /ф  «Пятиборье». 16.00 
Х /ф  «Непобедимая сила» (боевик). 19.00 
М/ф. 19.45 «Искренне Ваши». 20.30 «Оту- 
дия-информ» (ведущий Н.Загурский). 
20.40 Х /ф  «Техасский рейнджер» (ч.1). 
22.25 «В десяточку» (автор и ведущий 
И.Мисюркеев). 23.30 Ночной сеанс: х /ф  
«Зло внутри» (ужасы).

Суббота, 24 сентября.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.30. 
Реклама - 11.00, 15.45, 18.45, 19.30,
20.15, 21.00, 22.45.
10.30 М/ф. 11,15 Х /ф  «Техасский рейнд
жер» (4.1). 16.00 Х /ф  «Выстрел в упор».
19.00 М/ф. 19.45 «Искренне Ваши». 20.30 
Док.фильм «Театральная осень на Байка
ле». 21.15 Х /ф  «Техасский рейнджер» (ч,2).
23.00 Х /ф  «Перевоплощение» (триллер). 

Воскресенье, 25 сентября,
Komi.объявления - 10.00, 14.00, 17.30. 
Реклама - 11.00, 11.45, 12.45, 15.45, 
18.45, 19.30, 20.15, 22.15.
10.30М/ф. 11.15«Факг» (повторот22.09.).
12.00 Док.фильм «Театральная осень на 
Байкале». 12.30 М/ф. 16.00 Х /ф  «Техас
ский рейнджер» (ч.2). 19.00 М/ф. 19.45 
«Искренне Ваши». 20.30 Фильм-сюрприз.
22.30 «Видеогид-шоу» (автор и ведущий 
И.Мисюркеев). 23.30 Х /ф  «Дьявольская 
симфония» (триллер),
Каждый день с 13 .00  до 14 .00  тех
нический перерыв.
Редакция ТРК «Актис» оставляет 
за собой право на частичные изме
нения в программе. Справки по 
тел.: 2 -2 5 -0 0 , в -51-80 .

Ремонтирую 
телерадиоаппаратуру 
на дому у заказчика. 

Теп. 6 -9 8 -9 6

Ш р к у  тс  к
Пятница, 16 сентября.

6.30. Программа передач. 6.35. М/ф. 7.00. 
Реклама. 7.10. Новости «Сей час». 7.30. 
«Дачный сезон». 7.55. И /ф  «Набережная 
туманов». 9.15. Музыка для Вас. 10.00. 
Реклама. 10.10. М/ф. 11.10. Ф.д. «При
ключения Робинзона Крузо». 12.35. М/ф. 
13.00. Реклама. 13.10. И /ф  «Нейтральные 
воды». 14.45. М/ф. 17.00. Реклама. 17,15. 
И /ф  «Маленькая Вера» (две серии). 19.20. 
Новости «Сейчас». 19.30. Программа «Им
перия «Спорт». 20.30. М /ф. 20.50. «Для 
Вас - с любовью». 21.10. Кинообозрение 
«Мотор!». 21.30. Реклама. 21.40. Новости 
«Сей час». 22.00. И /ф  «Крик в чаще».
23.30. Реклама. 23.45. И /ф  «Плачевная 
игра*.

Реклама. 20.10. «Для Вас - с любовью». 
21.10. Международная программа новос
тей. «Мирразвлечений». 21.35. М/ф. 21.55. 
И /ф  «Супербратья Марио». 23.40. Рекла
ма. 23.55. Неиг./ф «Король ринга». 

Воскресенье, 18 сентября.
10.00. Реклама. 10.15. «Империя «Спорт». 
11.15. И /ф  «Робот Джоке». 12.35. М/ф. 
12.45. Реклама. 12.55. И /ф  «Сети любви» 
(Индия). 15.15. Музыка для Вас. 15.50. 
«Мир развлечений». 16.20. М /ф. 16.40. 
И /ф  «Ослепительная улыбка». 17.10. М/ф. 
19.20. И /ф  «Пчелка». 20.45. «С Вами мэр».
21.00. Реклама. 22.10. И /ф  «Дети Райка». 
Понедельник, 19 сентября.
17.00. Программа передач. 17.15. И /ф  
«Меня зовут Арлекино*. 19.20. Новости 
«Сей час*.' 19.30. И /ф  «Зигзаг удачи*. 
20.50. «Для Вас - с любовью*. 21.10. М/ф. 
21.30. Реклама. 21.40. Новости «Сей час».

Суббота, 17 сентября.
10.00. Программа передач. 10.15. Новости 
♦Сей час». 10.35. Кинообозрение «Мото| ‘
10.50. И /ф  «Крик в чаще». 12.20. М/ . 
13.00. Реклама. 13.10. И /ф  «И катит вода
река». 15.15. Музыка для Вас. 16.35. И /ф  
«Трудно быть богом». 18.45. М/ф. 21.00.

22.00. И /ф  «Сенсация» (Канада, 37 се
рия). 22.50. Реклама. 23.05. "  “
фортуны».

И /ф  «Солдат

Вторник, 20 сентября. .
6.30. Программа передач. 6.35. М/ф. 7.00. 
Реклама. 7.10. Новости «Ой час*. 7.30. 
И/Ф «Сенсация» (37 серия). 8.20. И /ф  
«Солдат фортуны». 9.45. Музыка для Вас. 
10.00. Реклама. 10.10. Школьный экран: 
и /ф  «Несколько дней из жизни Обломова» 
(2 с.). 11,15. К/журнал «Ералаш». 11.35. 
Дорожные приключения (5 и 6 ч.). 11.45.

■ Д л я ' - з г н я т и й
В бассейне и спортивном зале 
Вы будете неотразимы.

Мы предлагаем Вам для занятий 
аэробикой, шейпингом, бодибилдингом, 
плаванием, танцами

- Топы,тайсы
- Гимнастические купальники
- Комбидрессы
- Купальники и мужские купальные плавки
- Женские брюки-клеш, легинсы
- Лыжные костюмы из лайкры.

Все это разных фасонов, цветов и размеров

Тел.: 6-15-67 Адрес: магазин "Олимпиада"

М /ф. 12.30. Музыка для Вас. 13.00. Рек
лама. 13.10-15.45. Школьныйэкраг^ 15.45. 
М /ф. 17.00. Реклама. 17.15. М /ф |17.45. 
И /ф  «Садовник». 19.20, Новости «Сей час».
19.30. И /ф  «Примите телеграмму в долг». 
20.50. «Для Вас - с любовью». 21.15. «Я, ты 
и ГАИ». 21.30. Реклама. 21.40. Новости 
«Сей час». 22.00. И /ф  «Сенсация» (Кана
да, 38 серия). 22.50. Реклама. 23.05. 
Триллер по вторникам: и /ф  «Мрачная 
одержимость».

Среда, 21 сентября.
6.30. Программа передач. б.Зэ. М/ф. 7.00. 
Реклама. 7.10. Новости «Сей час». 7.30. 
И /ф  «Сенсация* (38 серия). 8.20. «Я, ты 
и ГАИ». 8.35. И /ф  «Мр
мость». 9.15. Музыка для

будите спящую собаку» (2 с,). 19 
вости «Сей час». 19.30, И,”

Реклама. Новости «Сей час». 7.30.

ачная одержи- 
. Музыка для Вас. 10.00. Рек

лама. 10.10. Ф.д. «Айболит-66». 10.40. 
М /ф. 11.05. Киножурнал «Секреты приро
да». 11.35. Альманах кинопутешествий. 
13.00. Реклама. 13.10. И /ф  «Когда сдают 
тормоза». 14.20. Ф.д. «Айболит-66». 15.50. 
М /ф. 17.00. Реклама. 17.15. И /ф  «Не 
Лшшш 2 с.). 19.20, Но-

И /ф  «Аэлита, не 
приставай к мужчинам!» 20.50. «Для Ва<;, 
с любовью каждый день». 21.15. «Телгда-

Йорм сообщает...» 21.30. Реклама. 21/40. 
овости «Сей час», 22.00. И /ф  «СенсаЛш* 

(39 серия). 22.50. Реклама. 23.05. М/ф 
«Первенец».

Четверг, 22 сентября.
6.30. Прог^тмма нередач. 6^35. М/ф. 7 00.

И/Ф «Сенсация» (39 серия). 8.20. И /ф  
«Первенец». 10.00. Реклама. 10.10. Школь
ный экран: и /ф  «Андрей Рублев» (1 с.). 
11.30. Киножурнал «Ералаш». 12.00. До
рожные приключения. 12.10. М/ф. 13.00. 
Реклама. 13.10-15.10. Школьный экран. 
17.00. Реклама. 17.15. И /ф  «Простые люди». 
18.50. Сибирь православная. Христианс
кая программа: «Происхождение Вселен
ной» (Финляндия, фильм 5-й «Происхож 
дение человека»), 19.20. Новости «Сей 
час». 19.30. И /ф  «Любовь Серафима Фро
лова». 20.50. «Для Вас - с любовью». 21.10. 
Музыка для Вас. 21.30. Реклама. 21.40. 
Новости «Сей час». 22.00. Европейское 
кино: и /ф  «Орфей». 23.35. Реклама. 23.50. 
И /ф  «Мираж».
Печатается только в газете «Свеча* с офи
циального разрешения «Аиста». Возможны 
частичные изменения в программе.

Понедельник, 19 августа 
1 программа 

МОСКВА
17.05 — Играет ансамбль «Вечерний 

звон*.
17.25 — «Кукла моей мечты».
18.00 — «Звездный час».
18 .40— В эфиое Межгосударственная 

телераднокцмпания «Мир».
19.00 Нокостй (с сурдопереводом).
19.25 — «Мир сегодня».
19.40 «Азбука собственника».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал

20.55 — «Мужчина и женщина». 
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 Погода.
22.30 — «Спортивный уик-энд». 
22.45 — «Трагики и комедианты».

Ф и л ьм -сп ек такл ь  МХАТ им. 
А .П.Чехова. Автор -— В.Арро. 

00 .45 — «Факел и балерина». Мульт
фильм для взрослых.

01.00 — Новости.
01.25 — «Максима».
01.55 — «Палитра».
(До 02.15)

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9 .30 — «Требуются... Требуются...»
9.35 — «Формула-730».

10.05 — Время деловых людей.
10.35 — Всемирные новости Эй-Би- 

Си.
11.00 — «Обратный адрес». Ведущий 

— Г.Долгов.
11.30 — Дневной сеанс. «Последний 

патрон». Худ.фильм.
12.55 — Клип-антракт «Парк Горь

кого» ,
13.05 — Телегазета.
13.10 — «Крестьянский вопрос». 
(13.30-16.55 — Перерыв)

16.55 — Программа передач.
I 17.00 — «Вести».

17 .20-
ИРКУТСК

Детское время. «Раз-

1ркугск).
— «Здравствуйте!»

ноцветныйлес». Мультфильм. 
17.35 — Чемпионат России 
по баскетболу. Высшая лига. 
«Шахтер» (Черемхово)-"Ер
мак" (И{
18.35
19.15 — «Мы — молодые!» 
О молодежной политике в 
области.

МОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК 
20.20 — Телереклама. 
20.30 — «Курьер».

МОСКВА 
20.55 — Детектив по поне
дельникам. «Коробка шоко
ладных конфет». Худ. фильм 

«3pi 
ИРКУТСК

из сериала «Эркюль Пуаро*.

21.55 — «Желаю Вам...» 
Передача для коллектива 
АО «ЮртИнсклес».

МОСКВА
23.30 — «Вести*.
23.50 — «Звезды говорят*.
23.55 — «Спортивная карусель». 
00 .40 — «Репортер*.
01.00 — «Бизнес в России*.
01.30 — «ЭКС». Экран криминальных 

сообщений.
01.40 — «Музыка всех поколений». 

ВТОРНИК, 20 сентября
1 программа 

МОСКВА 
7.30 — «Утро».

10.00 — Обзор рынка недвижимости 
10.15 — «Дикая Роза». Телесериал

(М ексика).
11.10 «Америка с М.’Гаратутой»
11.40 «Домисолька».
12.00 — Новости.
12.10 «Дело».
12.20 «Переступить чер ту». Тел .худ.

tMbM. 1-я серия.
0-17.00 — Перерыв)

(7.05 -  «Сказки-невелички». Муль 
типликационный фильм.

17.25 «Война Гоботов». Мультсери
ал (СШ А).

17.50 — «Наш музыкальный клуб». 
18.05 — «Джэм».
18.40 — «За кулисами». Киев: шанс

СИДА
ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

и
12 оо ~  ФИНАНСЫ

Наш адрес: 278 кв-л, 
ост.Стальконструкция. 
Тел.: 6-17-98.
Ф акс: 9-19-69

для процветания.
19.00 — Новости (с сурдопереводом). 
19.20 — «Ждите ответа».
20.00 - «Час пик».
20 .25 ,.— «Дикая Роза». Телесериал

20.55 — «Тема».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 —• Новости.
22.20 — Погода.
22.30 - «Из первых рук».
22.40 — «Гол».
23.10 — «Песня-94».
23.55 — К 50-летию Победы. «Зову 

ж ивы х..• »Худ.фильм. «Единствен
ная дорога». «Мосфильм», Югос
лавия, 1974 г.

01.50 — Новости.
02.15 — «Бумеранг».
02.45 — Программа «А».
03.00 — «Пресс-экспресс».
(До 03.10)

2 программа 
МОСКВА

16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
1 7 .2 0  — Д е т с к о е  в р ем я . 

«Приключения желтого чемо
данчика». Худ. фильм.

18.35 — «Здравствуйте!»
19.30 — «Мотивы осени моей...» ' 

Петр Реутский.
МОСКВА

20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.25 — «Курьер».

МОСКВА
20.50 — «Евразия-ТВ» представляет 

С. Лорен, А .Сорди в фильме «Один 
день в суде».

22.40 -- «L-клуб».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
00.00 — «Астрология любви».
00.30 ■— Ночной сеанс. «Ягоды на

Аляске». Худ.фильм ( Германия). 
(До 02.15)

СРЕДА, 21 сентября 
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 «Российский дайджест».
10.20 «Дикая Роза». Телесериал 

( М ексика).
1 0 .5 0 — «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом).
11.40 — «Посмотри, послушай».
12.00 — Новости.
12.10 — «Деловой вестник».
12.20 — «Переступить черту7». Тел .худ.

' фильм. 2-я серия 
(13.50-17.00 -  Пере 
17.05

ерерыв)
«Здесь с моею болью обитаю

17.25 — «Война Гоботов». Мультсери
ал (СШ А).

17.50 — «Компьютер холл».
18.05 -  «Ответы».
18.40 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 -  «Мир сегодня».
19.40 — «Технодром».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал 

(М ексика).
20.55 — «Порвали парус...» Вечер 

памяти В.Высоцкого.
21.40 - -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Монолог».
2 2 .4 0  — П рем ьера  х у д .ф и л ьм  

Э.Рязанова «Предсказание».
01.15 -  Новости.
01.35 —• «Без паузы».
02.10 — «Пресс-экспресс».
(До 02.20)

2 программа 
МОСКВА

9.00 1— «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9 .4 0 — «Требуются... Требуются...».
9.45 «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би- 

Си.

11.10 — «Санта-Барбара».
12.00 — «Момент истины».
12.55 -- «Новая линия». «Курсив».
13.25 — «Ради ближнего своего». 
13.40 - -  Телегазета.
13.45 «Крестьянский вопрос».

14.05-16.55 - -  Перерыв)
6.55 — Программа передач.

17.00 — «Вести».
ИРКУТСК

17.20 -  Детское время. «Маленькие 
чудеса». Мультфильм.

17.35 — Эстрадный концерт.
18.20 -■ «Здравствуйте!»
19.20 — «Еще раз о картошке и не 

только о ней».
МОСКВА

20.00 «Вести».
ИРКУТСК I

20.25 - «Курьер-.
МОСКВА

20.35 — «Санта-Барбара».
ИРКУТСК

21.30 — «...И Указ не указ». О новых 
мерах по борьбе с организованной 
преступностью.

22.30 «Упражнение для души». 
Театральный фестиваль «Байкаль
ская осень».

МОСКВА
23.15 - «ЭКС*. Экран криминальных

КВАРТИРНОЕ
АГЕНТСТВО
П К Ф  "С А К У Р А "

КУПЛЯ
ПРОДАЖА

ОБМЕН

4-37-82

4-33-32
Jqftec: 665S37. t. Jma/ict. к/л 603/. 

206 ю!-л. За. "Саш х/шссиЬ*". 2 )Лаж

сообщений.
23.30 •— «Вести».
23.50 - «Звезды говорят».
23.55 — «Спортивная карусель 
00.05 — «Семь нот в тишине».
00.35 — «Антреприза». Театральный 

ф ес 
01.35 —

«Антрепрг 
фестиваль в Эдинбурге.

■ «Блистательный Петербург». 
(До' 02.20)

ЧЕТВЕРГ, 22 сентября
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 Обзор рынка недвижимости. 
10.2(1 «-Дикая Роза». Телесериал 

(М ексика).

ТОРГОВЫЙ д о м  «с и б и р с к и м »

Приглашает руководителей промышленных пред
приятий и частных фирм заключить долгосроч

ные договоры на поставку электрооборудования
(электродвигатели, трансформаторы, щиты и т.д.) 

на IY квартал 1994 г и 1995 г.
Обращаться по адресу: 177 кв-л, дом 1. Тел.: 4-00-22.
Требуются на работу ночные продавцы , юноши не 

моложе 21 года.

Обращаться по тел.: 4-00-22

10.50 — «В мире животных» (с сурдо
переводом) .

11.30 —- «Предприниматель».
11.40 — «Соловей». Мультфильм.
12.00 — Новости. w
12.10- Выступает ансамбль «М азуры »^

(Украина).
12.20 — Н.Гоголь «Игроки». Фильм- 

спектакль театра «Артель а р 
тистов».

14 .10-17 .00— Перерыв)
7.00 — Новости.

17.05 — «Семь дней с Морей», «Сова». 
Мультфильмы.

17.25 -- «Война Гоботов*. Мультсери
ал (США).

17.50 — «Мультитроллия».
18.05 — «... До шестнадцати и старше».
18.40 — «Планета». Харьков: шанс 

д ля  процветания.
19.00 Новости (с сурдопереводом).
19.25 - «Загадка СБ».
19.40 — «Знак вопроса».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал

20.55 — «Кинозвезда». Ален Делон. 
Ведущий --  С.Жигунов.

21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ...  Новости.
22.20 -  Погода.
22.30 -  «Москва-Кремль»!
22.55 — Ален Делон в худ.фильме 

«Кристина» (Ф ранция, 1958 г.)
00.45 — «Пресс-экспресс».
01.00 — Новости.
01.20 — Закрытие фестиваля «Кино

шок-94».
(До 01.55)

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9 .20—  «Подробности».
9 .30 - - «Автомиг».
9 .40 •— «Требуются... Требуются...»
9.45 — «Формула-730».

10.15 - «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би 

Си.
11.10 — Соседи по планете. «Египет. 

Три цвета времени».
11.40 — «Поехали».
11.50 — «Санта-Барбара».
12.40 — Мульти-пульти. «Чужой 

праздник».
12.50 — Телегазета.
12.55 — «Крестьянский вопрос». 
(13.15-16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — «Здравствуйте!»
18.20 «Думы о Братскгэсстрое».
19.10 «ОбсуждЯем.проект Устава 

■ ЧюЛЯсти».
МОСКВА

20.00 — «Вести».
ИРКУТСК

20.30 — «Курьер».
МОСКВА

20.55 «Санта-Барбара».
21.50 — «Пять минут о хорошей 

жизни».
21.55 — «Древняя Русь. . XIV век». 

Док. фильм.
22.25 «Мастера». А.Ширвиндт. «Моя 

жизнь в искусстве и вне...»
23.15 — «Спортивная карусель».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
00.00 — «Бесшумные лидеры».
00.30 — «Хроно». В мире авто- и

мотоспорта.
01.00 — «Петербургские сезоны». Му

зыкальный фестиваль.



Ангарск
Вторник, 20 онтября.

10.00-13.00 - Повтор от 18.09. 19.00 - 
М /ф . 19 .30  - «Только для Вас». 
19.45 - И /ф  «Флетч». 21.30 - И /ф  
«Нико-1. Над законом».

Среда, 21 сентября.
10.00-13.00 ■ Повтор от 20.09. 19.00 - 
«Юго-Запад». 19.20 - М/ф. 20.00 - И /ф  
«Великолепный». 21.30 - И /ф  «Нико-If. 
Смерти вопреки».

Четверг, 22 сентября.
10.00-13.00 • Повтор от 21.09. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.50-И / 
ф «Авиакомпания «Эйр Америка». 21.30 - 
И /ф  «Нико-Ш. Помеченный смертью».

Пятница, 23 сентября.
10.00-13.00 ■ Повтор от 22.09. 19.00 - 
Детский час. 20.00 - И /ф  «Нико-IY». Во 
имя справедливости » . 2 1 .4 0  
Муз.программа. 23.30. - Ночной сеанс:

-л /ф  «Пища богов-Н» (ужасы).
Суббота, 24 сентября.

10.00-13.00 Повтор от 23.09. 14.00 - 
И /ф  «Флетч», и /ф  «Над законом». 19.00- 
М/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.50 - 
И /ф  «Лицензия на убийстао». 21.30 • 
И /ф  «НикЬ-Y. В осаде».

Воскресенье, 25 сентября. 
10.00*13.00 - Повтор от 24.09. 14.00 - 
И /ф  «Смерти вопреки», и /ф  «В осаде»,
19.00 - М /ф. 19.30 - И /ф  «Нико-YI. В 
мертельной зоне». 21.00 - И /ф  «Грех».

' Д Ш Й И Ё _
Приглашаем на работу
(реализация экзотических 

продуктов питания). 
Продам ВАЗ-2107 
апрель 1993 г.вып., 

цвет «сафари», 
в отличном состоянии. 

Тел.: 4-53-30.

Шелехов
17 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

7.00 Зарядка. 7.30 Музыка. 9.00 М/ф.
9.25 Фильм «Последний волк». 10.40 
Классика зар. поп. музыки. 11.50 М /ф . 
13.15 Фильм «Ястребы». 15.10 Цикл 
передач «По водным путям Северной Аме
рики». 16.10 Фильм «Подросток», 5 с.
17.25 Музыка. 18.15 «Оба-на». 19.00 
Поздравления, 20.00 М /ф. 20.15 Фильм 
«Звездные войны*. 22.25 Фильм «Таин
ственное убийство в восточном экспрессе».
23.10 Фильм «Нападение пятидесяшфу- 
товой женщины». 00.50 Музыка. 01.00 
Фильм «Сирены». 02.35 Музыка. 03.00 
Фильм для полуночников. 04.30 Музыка.

18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Зарядка. 7,30 Музыка. 9.05 Фильм 
«Звездные войны». 11.05 Фильм "Таин
ственное убийство" в восточном экспрес
се». 12.00 Фильм «Нападение пятидесяти
фуговой ЖС1Ш01ИЫ». 13.35 «Оба-на». 14.00 
Музыка. 15.00 Цикл передач «По водным 
путям Северной Америки». 16.00 Фильм 
«Подросток* 6 с. 17.10 Музыка. 18.00 
«После 2000 года « 40 cj 19.00 Поздрав- 
ления. 20.00 М/ф. 20.15 Кино России. 
21.55 «Европа плюс*. 22.55 Фильм "Ноет 
ферату, призрак ночи" . 00.45 Концерт 
группы «MINISTRY». 01.45 Фильм для 
полуночников. 03.45 Музыка.

19 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6.40 М /ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка.
9.10 М/ф. 9.30 Телесериал «Реванш». 
10.30 Музыка 11.00 «После 2000 года» 
40 с. 12.00 Кино России. 13.35 Музыка.
15.00 Фильм «Носферату, призрак ночи».
16.35 Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 Аэро
бика. 19.00 Телесериал «Реванш». 20.00 
Поздравления. 20.45 М/ф. 21.15 Фильм 
«Бриллианты остаются навсегда». 23.10 
Классика зар. поп. музыки 00.20 Фильм 
«Выйти из порьмы». 01.50 Музыка. 02.30 
Фильм для полуночников. 04.00 Музыка.

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка.
8.35 М /ф. 9.00 Телесериал «Реванш».
10.00 Классика зар. поп. музыки. 10.55 
Фильм «Бриллианты остаются навсегда». 
12.50 Музыка. 15.00 Фильм «Выйти из 
тюрьмы». 16.30 Музыка. 17.40 М/ф.
18.00 Аэробика. 19.00 Телесериал «Де
журная аптека» 35 и 36 с. 20.10 Поздрав
ления. 20.55 М/ф. 21.25 Фильм «Боже
ственный брак». 22.55 Классика зар. 
поп. музыки. 00.05 Фильм «Поймать 
Готти», 01.40 Музыка. 02.00 Фильм для 
полуночников. 03.30 Музыка.

21 с е н т я б р я , Сре д а
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка,
8.35 М/ф. 9.00 Телесериал «Дежурная 
аптека» 35 и 36 с. 10.10 Классика зар. поп. 
музыки. 11.05 Фильм «Божественный 
брак». 12.35 Музыка. 15.00 Фильм 
«Поймал. Готта». 16.35 Музыка. 17.40 
М /ф. 18.00 Аэробика. 19.00 Телесериал 
«Реванш*. 20.00 Поздравления. 20.45 
М/ф. 21.15 Фильм «Волга - Волга». 22.55 
Классика зар. поп. музыки. 23.50 Фильм 
«Жестокий город». 01.20 Музыка. 02,30 
Фильм для полуночников. 04.00 Музыка.

22 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка.
8.35 М/ф. 9.00 Телесериал «Реванш».

Ф ирма «11 /1/1 /1/1 ДНИ»
оптом и мелкими партиями 

реализует 
•тки джинсовые на меху - 
5.000 р.

- Другие промтовары дешево, 
а также
- Тушенку, детское питание недо

рого.
Адрес: ул.Восточная, д. 13, 
Тел.: 9-52-66.

10.00 Классика зар. поп. музыки. 10.55 
Фильм «Волга - Волга». 12.35 Музыка.
15.00 Фильм «Транзит*, 2 с. 17.05^ Музы
ка. 17.40 М/ф. 18.00 Аэробика. 19.00 
Телесериал «Дежурная аптека» 37 и 38 с.
20.10 Поздравления. 20.55 М/ф. 21.25 
Фильм «Нико-2. Смерти вопреки». 22.55 
Классика зар. поп. музыки. 23.50 
Фильм «Симфония дьявола». 01.30 Музы
ка. 02.30 Фильм для полуночников. 04.00 
Музыка.

23 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка.
8.35 М/ф. 9.00 Телесериал «Дежурная 
аптека» 37 и 38 с. 10.10 Классика зар. поп. 
музыки. 11.05 Фильм «Нико-2. Смерти 
вопреки». 12.35 Музыка. 15.00 Фильм 
«Хозяйка гостиницы». 16.25 Музыка. 17.40 
М/ф. 18.00 Аэробика. 19.00 Телесериал 
«Реванш». 20.00 Поздравления. 20.45 
М /ф. 21.15 Вестерн по пятницам: «Од
нажды на диком Западе». 00.00 Классика 
зар, поп. музыки. 01.10 Эротические 
фантазии. 02.05 Музыка. 02.30 Фильм 
для полуночников. 04.00 Музыка.

К л у В
«Ангарский Оптпмаппст»
поможет вам вернуть здо

ровье, молодость, юную строй
ную фигуру со скоростью, не 
мыслимом ни при каком дру
гом методе, и приглашает на 
уникальные оздоровительные 
курсы по методу Г.А.ШИЧКО.

Вы избавитесь от вредных 
привычек, комплекса непол
ноценности, лени, усталости и 
вновь поверите в себя.

Начало занятий 23 сен
тября. Запись по тел.: 5-36- 
40, 4-47-27.

Jс 19 по 25 сентября.
РОДИНА. Нулевой допуск. 14, 
16, 18, 20.
М И Р. Тело как улика. 18, 20. 
Детям. Деннис-мучитель. 14, 16. 
ПОБЕДА. Три мушкетера. 12, 
14, 16, 18, 20.
Ю НОСТЬ. Исповедь невидимки. 
14, 16, 18, 20.
П И О Н Е Р . 2 1 - 2 2 .0 9 .
Разрушитель. 16, 18, 20.
Д етям . Дай лапу, друг! 14. 
23-25.09. Голая мишень. 16, 18, 
20 .
Д е т я м . К /с  З аколдован н ы й  
мальчик. 14.

Г Р С Д Й М  

«1AV «1 С Й С 1 < 1 'М П |1 К -1 1 < | 

19SC3 J .вып.
(кузен универсал, 

нехкорсб ка).
Тел.: €-02-58 дс 18 ч.

П р е д п р и я т и е  р е а л и з у е т

СПИРТ
высококачественный 96% 

по адресу: Бай кал ьс к, 
ул.Песчаная, 36, меледу 

Трансагентством и Горгазом.

к

АО «Центральное 
Агентство

> Недвижимости»

-1 ПОКУПКА, ПРОДАЖА,
АРЕНДА,

ПРИВАТИЗАЦИЯ И
ОБМЕН КВАРТИР

'ИТ
продажа по квадратным метрам; 
все виды нотариальных услуг.

ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ.

П Я ТН И Ц А , 23 сентября
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 «Новый старт».
10.15 - «Сорока». Детская информа 

ционная программа.
10.40 «Дикая Роза». Телесериал

11.10 - «Экслибрис».
11.40 Концерт Государственного 

Академического руеского народ
ного оркестра им.Н.Осипова.

12.00 -  Новости.
12.10 «Бизнес-класс».
12.20 — «Игроки». Фильм-спектакль.
14.35 — А.Миллер «После грехопаде

ния». Ф ильм-спектакль Москов
ского драм атического  театр а  
им. Н. Гоголя.

17.05 - -  «Медведь ЛИповая нога», 
«Как старик корову продавал», 
«Все в ажуре». Мультфильмы.

17.25 «В гостях у сказки». Тел.худ. 
фильм «Сказка о звездном маль
чике». 2-я с.

18.35 - Чемпионат мира по кольце
вым мотогонкам. Передача из 
США.

18.50 «Азбука собственника».
19.00 - - Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Человек и закон».
20.00 «Человек недели».
20.20 -  «Дикая Роза». Телесериал 

(М ексика).
20 .50  — «Поле чудес».
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 •— Новости.
22.20 - Погода.
22.30 — Встреча с А.И.Солженицы

ным.
22.50 — В клубе детективов. Телесе

риал «Улицы Сан-Франциско». 
3-я серия.

23 .50  — «Пресс-экспресс».
00.05 — «Взгляд» с А.Любимовым.
01.00 — Новости.
01.30 — «Музобоз».
(До 02.10)

2 программа 
МОСКВА

9.00 - «Вести».
9.20 — «Подробности».
9 .30 — «Автомиг».
9 .40 — «Требуются... Требуются...»
9.45 — «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би- 

Си.
11.10 — «Поехали».
11.20 — «Санта-Барбара».
12.10 — «В мире животных». Веду

щий — Н. Дроздов.
13.05 — Телегазета.
13.10 — «Крестьянский вопрос». 

13.30-16.55 — Перерыв)
6.55 — Программа передач.

17.00 — «Вести».
ИРКУТСК

17.20 — Детское время. «Серебряная 
поляна». Музыкальный фильм.

17.50 — «Здравствуйте!»
18.50 — «А зима катит в глаза...» О 

подготовке к новому отопитель
ному сезону.

МОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.25 — «Курьер».

МОСКВА
20.35 — «Санта-Барбара».

ИРКУТСК
2 1 .3 0  — «Ц еновой  бесп редел : 

реальность или утопия?»
22.10 — «Кто построит дом?» АО 

«Радужный».
22.30 — «Рок-таймер».

МОСКВА
23.20 — «Спортивная карусель».
23.30 — «Вести».
23 .50  — «Звезды говорят».
23.55 — «Звездный дождь».
00.55 — «Музыка крупным планом». 

Л .В.Бетховен. «Четвертая симфо
ния». Московский Государствен
ный академический оркестр п /у  
П. Когана.

(До 01.30)
2 программа

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ГАЗЕТЫ «СВЕЧА» 
Прием объявлений и рекламы. 

Часы работы с 9.00 до 18.00 ежедневно 
( кроме субботы и воскресенья). 

А дрес: к-т «Родина» (центральный вход), 
проезд трамваями №№ 3. 10 11 12, автобусом 8 до

■ остановки  «к-т Родина»..

СУББОТА, 24 сентября
1 программа 

МОСКВА
8.55 -  «Субботнее утро делового 

человека».
9.15 — «В мире моторов».
9.45 — «Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл.
10.00 — «Зов джунглей».
В эфире Межгосударственная телера

диокомпания «Мир».
10.30 • -  «Тик-так». Передача для 

детей.
10.45 «ГолосАзии». Международный 

конкурс популярной музыки и 
песни. Передача 2-я.

12.00 — «Утренняя почта».
12.30 ■. «Медицина для тебя».
13.00 Новости культуры.
13.10 — «Смак».
13.25 Фильмы нашей памяти 

«Стрекоза». Грузия-фильм, 1954 
г. Ведущая — К.Лучко.

15.15 — «Человек и закон». Спецвы
пуск.

15.30 — «Книжный двор».
16.00 — Новости.
16.20 — «Лабиринт».
16.50 — «Кэтвизл». Телесериал для 

детей (Англия).
17.20 — «Служенье муз не терпит 

суеты».
17.50 — «Жизнеописание».
18.20 — «В мире животных».
19.00 — «Голоса России». Поет 

С. Бочкова.
19.15 — «Брейн-ринг».
20.10 — «До и после...» Ведущий — 

В. Молчанов.
21.00 — «Осенний марафон Олега 

Басилашвили».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 •— «Новости плюс».
22.35 — Погода.
22.45 — «Коламбия Пикчерс» пред

ставляет худ. фильм «Вопреки все
му».

01.05 — Новости (с сурдопереводом).
01.30 — Хит-парад «Останкино».
0 2 .1 0  — П оследний киносеанс. 

Худ.фильм «Разрешите предста
виться, Рокко Папалео» (Ф ран
ция , И талия).

04.05 — «Пресс-экспресс».
(До 04.15)

2 программа 
МОСКВА

9.00 - «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 Мульти-пульти. «Дедушкина

. ду д о ч к а» , « Ч у ж ая  ш уба» ,
«Трудолюбивая старушка».

10.05 — Студия «Рост». «Разрешите
пригласить». 

О 35 — Ж ил-был политобозре- 
ватель». Телефильм.

11.05 — Кубок Дэвиса. Полуфинал. 
Россия-Германия. Передача из 
Гамбурга.

11.35 — «Пилигрим». Российское бюро 
путешествий.

12.20 — Чемпионат России по футбо
лу. «Динамо» (Москва)-"Спартак" 
(М осква). Передача c j  стадиона 
«Динамо».

14.00 — «Вести».
14.20 — «Крестьянский вопрос».
14.40 — Премьера тел .док.фильма 

«Россия молодая». 10-я серия.
15.40 — «Золотая шпора».
16.10 — «Как жить будем?»

ИРКУТСК
17.00 — Детское время. «Цветик-

семицветик». Сказочная игра.
18.00— «Ах, это старое кино!» «Верные 

друзья». Худ.фильм.
19.55 — «Счастливый конверт*.

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.20 — «Звезды говорят».
21.30 — «Евразия-ТВ» представляет 

С.Лорен, М.Мастрояни в фильме 
«Брак по-итальянски».

23.20 — «Совершенно секретно».
23.55 — «Спортивная карусель».
00.00 - «К-2» представляет: «Абзац».
00.50 — Ночной сеанс. «Райская птич

ка». Худ.фильм.
02.25 — Программа «А».
(До 03.25-)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября 
1 программа

Док. фильм.
10.00 -- Студия «Рост». «Первый 

дубль», «Веер».
10.30 — «Туркменистан ни фоне неза

висимости».
11.00 -  «Аты-баты...»
11.30 •— «Лад-галерея». Воспомина

ние о выставке. Илья Глазунов.
12.00 — «Доброе утро». «Завтрак для 

чемпионов».
12.30 — «Знакомые мелодии». Играет 

В.Ковтун.
13.00 — «Сигнальный экземпляр».
13.10 — «Крестьянский вопрос».
13.30 — «Де-факто».
14.00 — «Вести».
14.20- «Невырубить...» Ведущий 

Б. Коптев.
14.35 Кинофестиваль: «День Побе-

3

Л.О. "ФИНДИСОИО-ТРАСТОВАЛ КОМПАНИЯ"

СИБФИНТРАСТ
Покупает акции
АО «Ангарская нефтехимическая компания»
- по цене 35 тыс. рублей за акцию.
Акции АО «ИРКУТСКЭНЕРГО»
- акции в сертификатах по цене 72.000 руб. за штуку,
- акции Приморского пароходства по цене 4.000 руо. за штуку.

Регистрация сделок купли-продажи производится по адресу: 
Ангарск, ул.«.Маркса 25, Депозитарий ФТК «Сибфинтраст». 
Тел.: 6-08-12, 6-25-80.
Время работы: с 9 до 13 м., с 14 до 18.30 ч.____________

МОСКВА
9.15 — «Олимпийское утро».
9 .50  — «Спортлото».

10.05 — «Марафон-15». •
10.30 — «С утра пораньше».
11.00 — «Полутон».
11.30 — «Пока все дома».
12.00 — «Утренняя звезда».
12.50 -  Под знаком «ПИ».
13.40 — «Над синей волной...» О 

международных ф ольклорны х
фестивалях в Калининграде. 

.35 -  «Ру<
15.05 — «Шпаргалка».
14 «Русский мир».

15.10 -г- «Подводная одиссея команды 
Кусто». Док.сериал.

16.00 — Новости.
«Музыкальная мозаика». 

16.35 -- «Живое дерево ремесел». 
16.40 — «Япония с А.Калошиным».
17.10 — «Музыка в эфире».
17.55 — «Клуб путешественников». 
18.50 — «Баскетбольная лихорадка»,

«Настоящие охотники за приви
дениями». Муль 

19.45 — «Бомонд».

ды. День войны». Док.фильм.
16.15 «Грош в квадрате».
16.45 — Дневной сеанс. «Волшебная 

лампа Алладина». Худ.фильм.
18.15 — «Белая ворона».
19.00 — «Волшебный мир Диснея». 

«Гуфи и его команда», «Черный 
плащ».

20.00 — «Праздник каждый день».
20.10 — Кубок Дэвиса. Полуфинал. 

Россия-Германия. Передача из 
Гамбурга.

21.00 — «Вести».
21.20 — «Звезды говорят».
2 1 .3 0  — П рем ьера тел еэк ран а . 

А.Жирардо, А.Делон в фильме 
«Шоковая терапия».

23.10 — «Спортивная карусель».
23.20 «У Ксюши».
23.55 — «Аншлаг и К».
00.55 — «Вечерний салон».
(До 01.55)

за при
дениями». Мультсериал (СШ А).

2 0 .0 0 — Новости (ссурдопереводом).
20.20 — «Диалог в прямом эфире».
21.00 — IV Московский международ

ный телевизионный музыкальный 
фестиваль «Ступень к Парнасу».

21.25 — Ален Делон в худ.фильме 
«Переход».

23.00 — «Воскресенье». Информаци- 
онно-публицистическая програм
ма.

23.50 — «Любовь с первого взгляда».
00.35 — Новости.
00.45 — «Ныне». Религиозная про

грамма.
(До 0] .35)

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9 .20 — «Автомиг».
9.25 — «Здорово живешь», «Возвра

щение детства».
9 .40  — «Бабушкина квартира».

Профилакторий «ХИМИК» 
предлагает полный комплекс 
лечебно-профилактических 
услуг.

Ведут прием врачи невро
патолог и физиотерапевт. 
Адрес: 7 м /н, профилак- 
горий «Химик». Т .6-59-50

Г р узо в ы е
п ерево зки

на автомашине 
ЗИЛ

(большой кузов, 
6 тонн) 

Тел. диспетчеров: 
6-02-58

(с 9 до 18 часов, 
выходные - суббота, 

воскресенье)



А/м «Тойота-Марк-II» 1986 г.вСщ. 
(кузов универсал, мехкоробка). 
Тел.: 6-02-58 до 18 час.

* Ж есткий диск (винчестер) на 20 
мб., бензопилу. Тел.: 5-39-44.

* Участок 13 соток в «Широкой пади» 
(расп ахан ны й). Т ел.: 2-30-30. 
(14978)

* А /м «Ниссан-Блюберд» 1987 г.вып. 
(универсал, цвет белый, в хорошем 
техническом состоянии). Тел.: 4- 
82-26.

* А/м BA3-21093 1991 г.вып. за 11 
млн.руб, BA3-21083 1992 г.вып. за 
9 млн.200 тыс.руб. или меняю на 
новый ВАЗ-08, 09 +  доплата, дачу 
в пос.Северный (дом, баня, неболь
шой огород) за 4 млн.руб. Торг 
уместен. Тел.: 6-81-11 с 18 до 22 
час. (14986)

* 1-комнатную кв-ру с удобствами в 
Усолье (1 этаж, деревянный дом, 
подвал, кладовая на улице) за 5 
млн.руб. Адрес: Усолье-Сибирское- 
246, ул.М осковская-20-12. Тел. в 
Ангарске: 5-04-31. (14990)

* Недорого свадебное платье, корот
кую искусственную шубку, осенние 
пальто (импортные, драповые). 
Размеры 44-46. Тел.: 5-04-31. 
(14991)

* А/м ЗИЛ-131 лесовоз. Тел.: 5-91- 
6 5 .(1 5 0 0 1 )

* Мотоцикл «Днепр-11» (сельский 
вариант, новый) недорого. Тел.: 5- 
19-01. (14981)

* Два участка рядом по 14 соток с 
вагончиком в «Широкой пади». Тел.: 
4-41-83, 4-69-09 или 4-й поселок, 
дом 47-4.

* Две детские кровати (светлые). 
Тел.: 2-34-97. (15023)

* Гараж в «Привокзальном-5». Тел.: 
4-94-84. (15026)

* А/м «Москвич-2141» 1992 г.вып. 
Тел.: 5-54-45. (15031)

* Напольные^часы (Германия, 19 
век). Адрес: пр.К арла Маркса, 
Ангарскии музеи часов. (15032)нгарскии музе:

* А/м«Гойота-Корона» (спортивная, 
1983 г.вы п., КПП -мех.) за 5 млн.

5. Тел.поср.: 
в р е м я .(15033)
Магнитофон «Сатурн-202С». Ад-

руб. Тел.поср.: 2-32-06 в рабочее
ex.)
-06 I

pec: 94 кв-л-10-94 после 19 час,
* Дом на Байкале (20 соток) или 

меняю на кв-ру в Ангарске. Адрес: 
Ангарск, 9м/н-17-9илист.Выдрино, 
п.Ноьоснежный, ул.Сплавная-25. 
(15013)

* ?-комнатную кв-ру (37,7 кв.м , 82 
кв-л, телефон, приватизированная). 
Тел.: 3-12-80. (15011)

* Мотоцикл «Ява-350» 1986 г.вып. 
Цена 700 тыс.руб. Тел.: 3-22-24. 
(15000)

* Мотоцикл «ИЖ-Ю -5» с коляской 
(пробег 300 км) и с /у  15 соток. 
Тел.: 5-22-25. (14995)

* Подклады и шью из материала 
заказч. Тел.: 2-52-34. (15035)

* А/м ЗАЗ-968М  1988 г.вып. и ч/б 
телевизор «Рубин» с новым кинес
копом на запчасти. Тел. поср.: 5 -13 - 
26. (15022)

* Срочно дачу в обществе «Нива». 
Тел.: 6-55-09.

* Компьютер 80386/387 ДХ -40-120/ 
4 SVGA, принтер EPSON широкий, 
Модем V .42. bis. Тел.: 9-70-87. 
(15003)

* А/м «Волга-31029» октябрь 1993 
г.вы п., ВАЗ-2108 декабрь 1993 
г.вып. Тел.: 6-72-72, 9-77-99 вече
ром. (15009)

* А/м «Хонда-Цивик» 1988 г.вып. 
(цвет «мокрый асфальт», две две
ри). Тел.: 6-13-44. (14868)

* Новый ВАЗ. Тел.: 5-42-21. (015)
* Запчасти к а /м  BM W -528i на ходу. 

Тел.: 6-15-84.
* Капгаражв«М айске-4». Тел.: 6-57- 

95, 3-79-61.
* Усилитель «Амфитон-50У-202С» 

б/у , магнитофон «Вега-122». Тел.:
; 2-21-71 (спросить Гену), тел.: 2- 
‘ 22-57.

* Стенку (светлая, 5 секций), усили
тель, бабинник. Тел.поср.: 4-75-61 
и 4-60-36. (14940)

* Зем .участок 6 соток в Майске. Тел.: 
3-30-65.

* Игровые автоматы (СШ А). Тел.: 3-

РУ1
(15042)
Земельный участок на ст.Ясачная

-37. Тел.: 5 15090)
* А /м ВАЗ-2108 1987 г.вып. (пробег 

88ты с.км ). Тел.: 6-26-51. (15046)
* А/м ВАЗ-21051 1982г.вып., «Мицу- 

биси-Мираж» 1985 г.вып. (требу
ется мелкий ремонт) или меняю на

"ш а п к и  из сурка. Тел.: 6-00.-25. 
(15052)

Предлагает со склада в Ангарске
Т рубы катаные, тянутые, котел ьные диаметра- 
ми: 27, 28, 32, 36, 38, 45, 51, 57, 60, 63, 68, 
76, 89, 108, 114, 133, 159, 219.__________

Изготавливаем в сжатые сроки
металлические двери (индивидуальный за
мок) - 200.000 руб.

- решетки - 25 тыс.руб. за 1 кв.м.
- гаражные ворота - 500.000 руб.

Возможна доставка и установка силами предприятия.

Ищем делового партнера 
наавтокрановые работы.

Купим краску, грунтовку, замки, шарниры, засовы, 
эл.инструмент, компрессор.

Оплатим услуги посредника в приобретении 
территории 1-2 га с подъездными путями.

Адрес: 665813, Ангарск,а/я 4954,
Тел.: 4-38-07 (склад) 
с 8 до 16 час.
Факс: 3-52-46.

* Мутоновую шубу 
рого. Тел.: 3-65-1 

' А/м«Хонда-Цивик». Ц ена5 млн.руб.

женскую) недо- 
66. (15059)

13-20,6-15-92. (14884) '
* Гараж в а /к  «Сигнал». Тел.: 4-91- 

21. (15054)
* Новый автомат по изготовлению и 

жарке пышек. Тел.: 6-55-26. (020)
* А/м ВАЗ-21011 1978 г.вып. недоро

го. Тел.: 9-11-24. (022)
* А/м 2141 в аварийном состоянии 

1993 г.вып. Тел.: 6-47-43. (019)-
* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 3 

этаж ). Тел.поср.: 5-51-16, 5-42-72. 
(15052)

* 2-комнатнуюкв-руулуч.планировки 
(1 этаж, лоджия, 37 кв.м полезной 
пл., 59 - общей, в 95А кв-ле) за 20 
млн.руб.; 1-комнатную кв-руулуч. 
планировки (18 м /н , 2 этаж, жел. 
дверь] за 14 млн.руб. Тел.: 5-91 -02. 
6-31-72, 3-00-62. (15050).

* А/м «БМВ-318» (цвет темно-синий, 
коробка, автомагнитола, литые дис
ки, 1982г.вып., пробег ЮОтыс. км 
Цена 7,5 млн.руб. Тел.: 4-17-9 
(15048)

* Кап.овощехранилище (3 этажа, 
оштукатурено, свет, входит мото
цикле коляской). Раб.тел.: 7-34-69 
с 8 до 16 ч., спросить Николая. 
(15059)

* Ярко-палевых щенков американ
ского коккер-спаниеля. Тел.: 2-44- 
89. (15045)

* 2 -комнатную крупногабаритную кв- 
ру (2 этаж, 58 к в-л ). Тел.: 4-53-30.

| ?
Юсоток) за 1 ,5 млн.руб. Адрес: 19 

м /н-8-31. (15041)
* Срочно дачу в с /о  «Нива». Адрес: 59 

кв-л-32-3. (15055)
* А/м ВАЗ-2106 (пробег6 8 ты с.км ), 

самосвал ГАЗ-53Б 1983 г.вы п., дом 
в Китое или меняю на кв-ру. Адрес: 
9 м /н-25-94, тел.: (6-19-45) на
звать 167. (15066)

* А/м BA3-21043 новый. Тел.: 3-08- 
27. (15007)

* Капгараж в охр.обществе «Жигу
ли». Тел.: 2-96-99.

* А/м ГАЗ-24 1979 г.вып. (капремонт 
за 8,5 млн.руб), а /м  ВАЗ-21011 
1976 г.вып. в отличном состоянии. 
Тел.: 3-13-91. (15070)

* Аварийный ВАЗ-013 на ходу, можно 
на запчасти. Адрес: 29 м /н-8-523. 
(15072)

* 3 -комнатнуюкв-ру, дом. Тел.: 5-19- 
06. (15066)

* Продам или сдам в аренду половину 
благоустроенного дома в п.Север
ном. Адрес: 38 кв-л-11-9 с 19 час. 
(15062)

* Капгараж (охраняемый, есть яма, 
неотапливаемый) в «Майске-3». 
Тел.: 2-33-89. (15040)

* Новый видеоплейер «Фунай» за 
400 т. руб. Тел.: 5-15-81.' (025)

* Пальто жен. на синтепоне р-р 50; 
кожаное муж. пальто на натур, 
меху р-р 50, рост Y; шапку-кубанку 
из соболя р-р 56-58. Тел.: 6-16-42. 
(15081)

* Брус 180x180 - 18 куб.м, доску 50 
мм - 3 куб.м, дачныйуч-к 12 соток, 
район Подсочки, общество «Селе
на», капгараж в ГСК-1 или меняю 
на автомобиль. Все по договорен
ности. Тел.: 3-20-05 с 9 до 18 час., 
кроме субботы и воскресенья. 
(15047)

* «Audi-80» 1980г.вып. (автомат, без 
пробега) недорого. Тел.: 4-51-33, 
4-77-70. (15077)

* Щенковдога. Тел.:2-31-84. (15050)
* А/м ГАЗ-ЗЮ29 1993 г.вып. (цвет 

«слоновой кости», в отличном состо
янии) . Цена 18 млн.руб. Адрес: 212 
кв-л-10-37. Тел.: 5-74-29. (1

Гел.: 6-13-44. (15061)
* Гараж (10 м /н , в охраняемом об

щ естве). Тел.: 2-53-26. (15060) *
* Цветной телевизор «Радуга», б /у , 

недорого. Тел.: 5-63-47. (030)
* Тушки песца. Выделка отличная. 

Цена 2 0 0 тыс. Тел.: 6-15-89, 3-16- 
29 после 17 час. (15062)

* А /м "Хонда-Аккорд" 1989 г.вып. 
(твинкам, суперсалон, автомат) за 
7,5 млн.руб. Тел.: 4-52-37. (15066)

* Бревенчатый дом в центре с. Савва- 
теевка. Узнать по адресу: 6 м /н -11 - 
17 вечером. (15068)

* Свадебное платье (Германия, р-р 
44-46) недорого. Тел.: 4-58-14 пос
ле 19 час. (15067)

* Мотоцикл "Урал" 1992 г.вып. (про
бег 5,5 тыс.км, отличное состоя
ние). Тел.: 3-77-46. (15072)

* Аварийныйа/м ВАЗ. Тел.: 3-68-02. 
(15051)

* 1-комнатную кв-руулуч.планиров
ки, кроме 1 этажа. Тел.: 4-40-78. 
(15043)

* Пианино «Красный Октябрь» с кла
весином. Тел.: 9-12-70, 7-83-80. 3- 
69-65. (15057)

* 1-. 2-комнатную кв-ру. Тел.поср.: 
4-75-61 и 4-60-36. (14941)

* Телефонный номер АТС-5 по адре
су: 15 м /н , дом 28. Тел.: 6-02-58. 
Детскую мутоновую шубу (р-р

3 0 ). Тел.: 3-30-65.
* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 6-53-13. 

(15062)
* Комнату на подселении, кроме 1 

этажа. Тел.: 6-61-92, 2-34-95. 
(14919)

* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 4-83-39. 
(023)

* Телефонную точку АТС-4. Цена 
договорная. Адрес: 212 кв-л-10-37. 
Тел.: 4-56-22. (15091)

* 1 -комнатную квартиру. Т ел .: 2-41 - 
97. (027)

* А/м ВАЗ-08, «Таврию». Тел.: 4-33- 
01. (15070)

* А/м УАЗ-469 не ранее 1987 г.вып. 
Тел.: 9-80-38 с 9 до 15 час. (15071)

* А/м ВАЗ. Тел.: 5-82-32. (15074)

Ремонт телевизоров 
эбой сложности 
с гарантией, 

дисп.: 5-50-82 
ЛЮ до 18.00.

I УСЛУГИ

Руководителя кружка вычис
лительной техники Дома стар
шеклассников 

ЖАВРИНА Михаила Ана
тольевича поздравляют с нача
лом учебного года бывшие 
кружковцы (студенты и вы
пускники Ангарского техно
логического института).

а ?

Негосударственный 
пенсионный фонд 
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ИНЕЙ»
ж дет Вас по адресам:

6 м /н , д. 14 (здание 
общежития АЭМЗ. Остановка 
трамвая 3, 4, 10, 12 «Ангарский 
проспект», автобуса 8 «Стом.поли
клиника»);

Узел связи, 3-й подъезд.
Часы работы: с 9 до 18, в 

субботу с 10 до 14.
ДК «Современник», холл. Тел.: 

4-11-90 с 10 до 13 и с 17 до 20.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
•■ТИХВИНСКАЯ

ПЛОЩАДЬ»

ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
ОЦЕНКА 

квартир, домов.
Телефоны:
3-22-68, 0-84 (с 9 до 18 часов), 
6-00-70 (с 18 часов).

Адрес:
88 кв-л, д.2, каб.5. „

1 7 "^ b u r d o MODEN
Поступили в продажу сентябрьский номер журнала «Бурда» (9 /94 ), 

спецвыпуски для детей и дня изящных, миниатюрных женщин.
199 ГОбъявляется подписка на журнал «Бурда» на 1995 год. Ее можно! 

оформить в офисе фирмы.
на год

c01 .0 9 .n o  15.10. 99.000
v с 16.10. по 30.11. 105.000

с01 .12 .по  10.12. 117.000
Об условиях подписки по почте читайте в следующем номере. 
Фирме требуются региональные (из городов области) распростри 

нигелл подписных изданий.
Адрес: магазин «Золушка», ост.Ш вейная фабрика.
Звонить по тел.: 2-32-05.

на первое полугодие
49.500
52.500 
58.000

Двери,
решетки,
гаражные
ворота.

Пел.: 9-80-60.

Дилерская контора, 
официальный представитель

завоза «Амурка5ель».
принимаем заявки на 
кабельную продукцию 

по номенклатуре 
завода-изготовителя.

Форма оплаты любая по факту 
поставки.

Тел.: 4 -5 2 -5 6 , 3-63-41.

Организация примет на работу
- Кладовщиков (возраст от 20 

до 35 лет, образование сред
нетехническое)

- Водителя грузового автомо
биля (возраст от 20 до 35 лет)

- Техника-электромеханика 
(возраст от 20 до 35 лет, 
образование высш ее или 
среднеспециальное)

- Программиста-электронщи- 
ка (возраст от 20 до 35 лет, 
образование высшее)

- Водителей с личным автомо
билем ВАЗ-2101-2107 (про
бег не более 100 тыс.км)

- О хранников склада (возраст 
от 20 до 35 лет, с обученной 
собакой)

- Рабочих склада с навыками 
стропальщика (возраст от 20 
до 35 лет)

- Уборщицу ( возраст от 20 до 
35 лет)

Тел.: 9-12-11 с 8.30 до 9.30 час.

Организация
реализует

1. Ж илую комнату
2. Спальный гарнитур

I е/1.: 3-1)С)-е2, 
е-<54-25.

Э Т О
- атлетическая гимнастика,
- спортивная аэробика с привле

чением аудио- и видеоматериа
лов.
Внимание! Начинается ф ор

мирование групп для занятий 
Ш ЕЙПИНГОМ . Для тех, кто 
работает по сменам, формирует
ся отдельная группа.

Адрес: СПТУ-35, клуб «Русич» 
с 15 до 19 час. 

Т ел .: 3 -0 2 -9 3 .

^Устанавливаем 
декодеры PAL

в любые жж£ 
цветные 

телевизоры, шш 
Jen .: 9-44-03.

Ф и р м а
«РЭКС»

Производит набор на курсы су- 
дей-экспертов по собаководству.

Преподаватель - судья респуб
ликанской категории О. Д. Крупов - 
ская.

Ветврач - на дом!
Только у нас можно купировать 

уши щенку, не опасаясь его инфи
цировать!

Адрес: 15 м /н , д .54 с 15_до 19ч., 
кроме воскресенья и понедельни
ка.

Тел.: 5 -4 1 -1 0 , 5 -10-17 .

1Ш *  Пленку полиэтиленовую 
'  * Чистящие и моющие средства

* Посуду для столовых
* Книжные ш кафы, письменные столы, мебель 

для прихожей
* Ш лифовальные машинки < —'
* Лампы настольные |>1
* Детский трикотаж
* Цветы искусственные
* Пульты управления «Псков-25»
* Приборы чертежные
* Часы настенные, мужские кварцевые!
* ...и многое другое.

Ш ъ *
p b lK °

теп.: 6-17-33, 6-11-04.

ТОО «АИИКО»
реализует оптом и мелким оптом

окорока 
курнныо

( США, класс А, 
^мягкие для жарки)

■ Шоколадные копфеты в коробках 
фабрики «Россия» (г.Куйбышев) 
в ассортименте
Спнпнпу тушеную пряную, ж /б , 
335 г, (г.Белгород) - 2 .000 руб.

Адрес:
Ангарск, кв-л 189, МЖК. 
Тел.: 4-52-19.

Французская 
«ДОРВИЛЬ» из

ирма
арижа

поставила отборные вина, 
приобрести которые вы можете 
в магазинах «Саша» и 
«Домашний» (12 мр-н).

Оптовым покупателям  
обращаться по тел .: 2  -22  -2 1 ■

Выражаем сердечную  
благодарность коллективам

МП ДРСУ и ЭРЦ ПО АНОС 
в помощи организации 

похорон 
КОРОТКОВА 

Анатолия Даниловича.
Родственники.
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(Продолжение. Начало в № Я2- 
37)

Н ик Андерс прилет ает  на 
планет у Хироптер, чтобы по
мочь ее жителям избавиться 
от ведьмы, Двойственное чув
ство владеет  !(.«.' с одной сто
роны - ведьма - а то ало, которое 
нужно уничтож ить, с другой - 
любовь, в которой Ник Андерс 
боится признаться даже себе. 
Поведение ведьмы загадочно, 
Неужели ей необходимо одино
чество? С какой целью она вы 
живает колонистов? На эти 
вопросы пытается ответить 
герой* Изучая историю освое
ния планеты, он заинтересо
в а л с я  открытием в ее недрах 
U P < " f

Клкуд сил за штурвал. Включил 
двигатель.

• Ты с ними так и не попрощаешь
ся? ■ спросил Андерс, глядя на людей 
и грузовике,

■ Мы вчера обо веем поговорили. И 
попрощались, ■ хрипло сказал Кла
уд, не пытаясь скрыть волнения. Он 
не анал, что Андерс благодаря теле
патическому дару читал в его чувст
вах как в раскрытой книге. Чувства 
не мысли, но их достаточно, чтобы 
уанвть человека, А при должной 
тренировке и предвидеть его намере
ний. Только благодаря атому Андерс 
смог стать убийцей ведьм. Он проти
вопоставлял свой дар Мощи Зла и до 
сих пор выигрывал. Но каждый раз 
он ставил на карту свою жизнь: 
•упобовь» для ведьм - не более чем 
отвлеченное понятие,

■L- Никто в атом мире не знал о 
телепатическом даре Андерса, ни
кто... Но теперь отыскался< некто,
наю адй его возможности, -'ведьма 

Xfipoirrepa! Он помнил первый 
‘говор с ней. Ведьма быстро псе 

поняла, потому что обладала схо
жим даром. Простая логика свиде
тельствовала: коли уж он ее рас
шифровал, она его - тоже.

Андерса пробила дрожь: «Что, если 
она сильнее?»

Он не знал, страх чувствует сейчас 
или возбуждение: «Может, она чита
ет не только чувства, НОИ,., мысли?»

Он опасался, что на свете нет 
ничего невозможного...

Вертолет направлялся на юг, Ан
дерс то и дело сверялся 'с 'кй ртойг 
Красным фломастером он обозначил 
их цель - место давних геологичес
ких исследований.

Он с любопытством смотрел вниз и 
должен был признать, что Хироп
тер - прекрасная планета. Ничуть не 
похожая на Землю, но столь ж е 
прекрасная. Заслуживает, чтобы ее 
любили.

- Плана! - крикнул вдруг Клауд.
Андерс удивленно посмотрел на

него, Он не понял этого олова. Клауд 
напряженно высматривал что-то на 
земле. Прооледив за его взглядом, 
Андерс увидел внизу человеческую 
фигурку. Присмотрелся и понял, 
что это девочка.

- Плана! - повторил Клауд. - Ведь 
ма ее украла несколько месяцев 
назад. Это ужасно!

- Знаю, - сказал Андерс, - Бленд 
мне рассказал.

Девочка махала им рукой. По при 
атом она бежала к лесу.

Вертолет накренился,
• Что делаешь.1 крикнул

оставленных его ногами, появилась 
вода. Он был прав. Болото наверня
ка утопило бы вертолет.

В последний миг, отчаянно махая 
руками, он задержал собравшегося 
было сесть Клауда. Побежал к лесу, 
где у крайних деревьев стояла П ла
на. Небезопаоно было бежать по 
болоту, но вскоре оно кончилось. 
Андерс указал Клауду место, где 
можно безбоязненно сесть, И, не 
дожидаясь его, броеилея к девочке, 
исчезавшей уже за деревьями. Вой
дя в лес, он увидел красное платье 
Планы, но оно тут ж е пропало о глаз. 
Андерс кинулся туда.

«Это бессмысленно», ■ подумал он,
И тут же услышал крик, увидел 

красное пятно, Плана! I [обежал еле- 
дом,

Несколько раз он то терял ее на 
ниду, то находил, И никак не мог 
схватить, Догадался, что это игра.

Андерс,
- Сажусь! Она нас аовет!
- Стай! Не верь этому, Ты не 

знаешь местности,
- Я оажусь.
- Клауд! Опомнись! Я хорошо знаю 

ведьм, это ловушка! - Андерс схва
тил пилота за плечо, но тот отброоил 
его руку:

- Мы ее не можем тут оставить.
- Подожди. Останови вертолет над 

землей и выбрось лестницу. Я опу
щусь и выберу место для посадки.

Плана задержалаеь в нескольких 
метрах от етены леса, Снова замаха* 
ла рукой, звала их.

Андерс спускадоя по лесенке, Под
нятый винтом ветер раскачивал его 
во все стороны. Андерс соскочил на 
землю, и земля подалась под его 
тяжестью. Ноги по щиколотку ушли 
в мох. Он шагнул вперед, сделал еще 
шаг, обернулся: в глубоких ямах

что девочка заманивает его в лес, но 
решил рискнуть, Может быть, при
шла пора схватиться с ведьмой, Н и
чего, что место и время вотречи 
диктует она. Лучшего олучая может 
и не' выдасться. Колонисты бегут, 
промедление приведет к тому, что 
ему не за кого будет оражатьея.

Он вынул мел, снял куртку, нари
совал на карманах и на груди маги
ческие знаки. Большинство из них 
он открыл сам И проверил в деле, 
Годы, проведенные в борьбе с ма
гией зла, прибавили знаний. В соче
тании знаний с его необыкновенным 
даром родилось нечто непонятное 
обычным смертным- Да и сам Андерс 
иногда не понимал всего, что с ним 
происходило; бывали минуты, когда 
таинственные силы лишали его вся
кой связи о действительностью. Он

словно попадал в другой мир, ощущал 
себя могучим, непоколебимым. Был 
во власти Мощи, опоеобной сотворить 
что угодно, Это случалось очень ред
ко, но каждый раз индивидуальность 
Андерса обогащалась чем-то новым, 
он становился богаче и сильнее.

Он стиснул висевший на шее аму
лет и бежал аа манившей его криками 
и красным платьем Планой, как бык 
за матадором. Но осмысленно,

После чаоа такой гонки он почуял 
дым. Лео неожиданно поредел, и Ан
дерс вышел на большую поляну, По
середине горел костер. В него только 
ЧТО подкинули дров - огонь взметнул
ся выооко, ветки трещали, рассыпая 
искры. Отделенная от него пламенем, 
стояла женщина- Волны горячего воз
духа колыхались, искажая ее ЛИЦО, 
но Андерс у  шал ее мгновенно, Ведь
ма-

***
И тут что.то ударило Андерса под 

сердце, Удар пришел на глубины 
его собственной души, Он ааетыл, 
очарованный, хотя панцирь маги
ческих знаков защищал его, Но 
любой панцирь хранит лишь от 
опасностей, приходящих снаружи. 
Ничто не спасает человека от него 
самого, Ничто! Рааве что его соб
ственная сияв волн,

Нужна необычайная еила воли, 
чтобы поступить наперекор самому 
себе,

Они стояли друг против друга; 
ведьма и человек, уничтожавший 
ее род, А между ними живой огонь- 
непроницаемая стена. Оба подо
шли к нему так близко, что шар 
опалил их лица .,

Кшиштоф КОХАНЬСКИП 
f Продолжение в «лед.номере)
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ТЕЛЕОБОРЗЕ
ПРИВЕТ!

Что ж е, пора подвести итоги! Навострите ' 
глаза и уши, приготовьтесь внимать.

Во-первых, всех, кто поучаствовал в нашем 
конкурсе, благодарю! Писем было очень много, 
а программ еще больше. Вы оказались истинны
ми редакторами Российского телевидения, 
озорными и веселыми, так как скучных нам не 
надобно было. Считаю, что «Телеоборзение» 
завершилось под звуки фанфар.

Из наиболее удачных и прикольных названий 
авторских передач мы составили программу 
на завтра. В ее составлении участвовали 
В.А.Верхозина (15 м /н ), О.Бондарь (189 кв-л), 
Ю. Полоротов (18м /н ), без подписи ( 15Ам/н), 
О. А. Наумова (9  м /н ), Л  Шубин, Д  И.Девайкцн 
(178 кв-л), Т. С. Ермакова (22 м /н ).

р :

ПРОГРАММА НА ЗАВТРА
7.30 - «Горячая лапша». Последние известия.
8 .00 - «Авто в миг», Проблемы аварий (ведущий про
граммы дядя Степа).
9.00 - «Хроно», Передача из J1T1I.
10.30 - «Люди нашего двора». Ведущая баба Маня. 
12.55 - Крестьянский вопрос: «Пить пли не пить?» 
13.15-13.20 - Технический перерыв, «Решили выпить». 
13.20 - Альманах «Вокруг света» представляет: «По 
следам ангарских шапочников» (2000-я серия),

14.30 -.«Уличные женщины И половая жизнь». Эссе о 
профессиях дворника и уборщицы.
15.00 - Время деловых людей. Выключите телевизор 
и займитесь делом.
15.25 - «Зов желудка». Передача для студентов.
16.00 - «Семь соток». Новые цены на хлеб.
16.45 - «Самогонщики». Чемпионат на самокатах.
17.30 - «В гостях у сказки». Русская правительствен
ная сказка «Приватизация».
18.47 - «Шпаргалка». Наглядно-показательная про
грамма для студентов и школьников.
20.50 - «Поле чудес». Репортаж с городской свалки. 
21.05 - «Кошмарной ночи, малыши», - желает Фреди 
Крюгер.
21.30 - Детектив по понедельникам: «Уплыли наши 
денежки» (из сериала Эркюль Мавроди).
23.20 - «Смак». Уголовная хроника. Репортаж с 

макового поля.

ПРОГРАММА ПОБЕДИТЕЛЯ
Ну, а теперь телепрограмма победителя Им стал Леме

шев Сергей, житель 278 квартала. Ему присваиваетея 
звание самого остроумного читателя газеты «Свеча», 
вешается лавровый венок и дарится приз, за которым ему 
надо будет прийти к нам в редакцию.

7.30 - «Крести*. Козырные новости,
8.00 - «У Хрюши*. Музыкальная передача для детей-
8.15 - «Пять утренних звезд*, Музыкальная передача не для детей-
9 .00 - «Хозяюшкам»,'Как отмыть грязные деньги,
9.15 - «Шиш а квадрате»,
9.30 - «Мавр сделал свое дело», Передача о С.Мавроди,
10.00 - Любителям индийско-груаинокого кино; х /ф  «Зита, Гита, 

Чита, Маргарита»,
11.30 - «Аты-маты», Репортаж из российских казарм,
12-00 - «Любовь о левого взгляда», День первый.
12.30 - «Бизнес-класс». Проблемы предпринимательства в россий

ских школах-
13.00 - «Мехопанорама». В клубе кремлевских жен-
13.30 - «Щмак». О шитной и ждоровой пищще.
14.00-17.00 - «Тишина №  9 в палате №  6>,
17.00 - «Пестик». Информационно-криминальная программа для 

детей.
17.30 - Клуб путешественников. «Айнтрахт - город однолюбов*.
18.00 - «Рок-урок». Передача для сидячих.
18.20 - В жанре крутого броневика: «Ленин в октябре».
19.40 - «Вырубить,.,* С чемпионата мира по карата-
20 .00 - Рехлама хлама для рехнутых,
20.10 - Клуб дефективов. «Ни с кем, кроме тебя»,
20,45 - Любителям ужасов. «Покойной ночи, малыши»,
21-00 - «Напасти», Информационная программа-
21.20 - «Поле чудес в отранр--- <■- Передача для...
22.00 - «Любовь до второго взгляда». День второй
22.30 - Клуб сексуальных меньшинств. «Между нами, девочками»,
23.00 - «Напасти продолжаются». Информ.программа.
23.20 - «Нюни». Религиозная программа.
23.40 - «Технодром - сексодрому». Совместная передача для 

рационализаторов и изобретателей.
23.55 - «Кляп - антракт». Любящим тишину.
24.00 - Ночной канал. В жанре крутого змеевика: и /ф  «Самогон

ка».
01.30 - Любителям ужасов: и /ф  «Операция «Ы» и другие приклю

чения Жмурика».
Поздравляем всех, кто поучаствовал в нашем конкур* 

се. Спасибо вам! До новой встречи, с уважением ведущая 
Ульяна СЕАМ.

РЕЦЕПТ ОТ ВАНГИ

Этот рецепт очень необычен й интересен, 
Один бульдозерист поранил колено во время 
осушения болота. Нога стала отекать, гноится, 
и врачи сказали, что ее надо ампутировать- 
Ванга же посоветовала найти лягушку по воз
можности в том ж е болоте, где пострадал чело
век, содрать с нее кожу и приложить к больному 
месту, Бульдозерист выполнил наказ Ванги,
Приложив кожу к больной ноге, он заснул и два 
дня проспал беспробудным сном, хотя*до этого

4 ВЫХОД

ОНА СПАСЕТ
вообще не мог заснуть, не помогали даже боль
шие дозы снотворного, Проснувшись, он увидел, 
что повязка упала и на ней был гнойный стер
жень (как у чирья) величиной в 10 см, Через 
неделю раиа затянулась, нога была спасена. 
Некоторым этот рецепт может показаться стран
ным, но ученые обнаружили в коже лягушки 
вещества, которые делают ее неуязвимой. Ей не' 
страшен укус даже самой ядовитой змеи,

«НЛО»
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/ *Я  антехник пришел на место аварии с учени- 
Я ш г ком. Видит - весь люк заполнен нечистотами.

Сантехник положил сумку с инструментами и 
нырнул в люк. Через минуту выныривает и Кричит 
ученику:

- Васька, ключ на семнадцать!
Снова нырнул. Через три минуты его голова пока

зывается над люком:
- Ключ на двадцать четыре!
Так он ковырялся почти полдня. По окончании 

ремонта говорит ученику:
- Учись. Вася, а то всю жизнь будешь ключи 

подавать.
* - Мадам, ваш муж лежит в мусорном контейнере.
- Да, моя домработница явно перестаралась. Когда 

я уходила к портнихе, то сказала ей выкинуть из 
квартиры все ненужное.

* Ж енщ ина звонит своей подруге:
- Алло, Анна, вчера твой муж встретил меня в кафе 

и не узнал...
- Он мне говорил об этом.
* Отец говорит сыну:
- Возьмешь напрокат бинокль для Меня.
- Ты собираешься на охоту?
- На похороны. У меня умер дальний родственник.
* Ж ена принесла домой ливерную колбасу.
- Зачем ты ее купила? - спрашивает муж. - Этой 

колбасой теперь кормят только домашних животных. 
А у нас ни кошки, ни собаки...

- Знаешь что, дорогой, не гавкай!
* На улице молодой человек подходит к девушке:
- Разрешите вас пригласить посидеть в кафе?
- Нет, благодарю вас.
- Учтите, что я не всех приглашаю.
- А вы учтите, что я не всем отказываю.
* - Я до сих пор не имел удовольствия познакомить

ся с вашей женой.
- А почему вы решили, что это доставит вам 

удовольствие?

* Ж ена отправила мужа погулять с ребенком. Через 
некоторое время с улицы доносится крик малыша,

* Что происходит с ребенком?
* Не знаю как быть, дорогая, но он вырыл в песке 

ямку и теперь требует, чтобы я отнес ее домой.
* Одна дама подходит к другой и говорит:
- Скажите, вам никогда не говорили, что вы похожи 

на Бриджит Бардо?
- Нет, никогда.
* И правильно.
* I5 клинике медсестра спрашпвает подругу из 

родильного отделения:
Кто это там у вас так голосит? Неужели та 

четверка девчонок, что родилась сегодня утром?
- Нет, отвечает подруга, - это их отец.
* Мужчина пришел в больницу навестить своего 

друга, попавшего в автомобильную аварию. У входа 
в палату он встречается с медсестрой и тихо спраши
вает:

- Есть у него какие-нибудь шансы?
- Никаких. Он не в моем вкусе.
*■ Ш кольник обращается к матери:
- Мама, я схожу и опущу письмо в почтовый ящик.
- Ты что? На улице ветер, дождь как из ведра. 

Хорошая хозяйка даж е собаку не выпустит из дома в 
такую погоду! Пусть отец сходит.

* Артистки кордебалета болтают после спектакля:
- Что с нашей примой? Ей поднесли девять прекрас

ных букетов, а она недовольна.
- Она давала деньги на десять.
* -Знашь, я должен тебе кое в чем признаться. Я 

ж енат...
- Как ты меня напугал! Я думала, что у тебя украли 

машину.
* Ж ена одного из служащих во время официального 

приема обращается к солидному мужчине:
- Скажите,пожалуйста, вы ■ генеральный директор 

фирмы?
- Да, а как вы догадались?
- Мой муж Вас так забавно копирует, что все 

умирают со смеху!
* - Вы холосты или женаты? - спрашивает портной 

заказчика.
- Ж енат.
- Тогда запишем - потайной карман в подкладке 

пиджака.

час досуп

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ БЫСТРО СЧИТАТЬ?
Попробуйте назвать сумму всех чисел за Ж>сануп0.
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1. «Король футбола». 2. Административно-территориаль
ная единица в старой России. 3. Самая яркая звезда в 
Северном полушарии. 4. Боевая машина. 5. Кредитно- 
финансовое учреждение. 6. Известная марка японских 
автомобилей. 7. Головной убор невесты, 8. Комедия- 
водевиль легкого содержания. 9. Ветер большой разруши
тельной силы. 10. Единица музыкального метра. 11. Древ- 
ирй город на Дону, около г.Азова (XII-XY в в .). 12. Пьеса 

.Горького. 13. Английский писатель, автор романа «Луна 
грош». 14. Отдельные места в зрительном зале. 15. 
ографическая координата. 16. Наибольший приток Вол- 
. 17. Столица государства в Северной Африке. 18. 
тский архитектор, представитель классицизма. 19. Ста- 
шная французская монета. 20. Фиктивный документ, 
|дделка (перен .). 21. «Сместа в...» (разг.). 22. Северное 
травление, северный ветер. 23. Млекопитающее с цен- 
1м мехом. 24. Первая английская женщина-космонавт. 
>. Спутник Сатурна. 26. Римский баснописец. 27. Город- 

_>рт в Индии. 28. Периодическое издание. 29. Геологичес
кое образование с кратером. 30. Род тропических птиц 
семейства аистов. 31. Скульптор, ав^ор памятника Минину 
и Пожарскому в Москве. 32. Сорт мелкого винограда без 
косточек. 33. Австрийский композитор, скрипач и дири
ж ер, «король вальса». 34. Город-порт в Ливии. 35. Старин
ное ручное оружие. 36. Остров в Ладожском озере.


