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етним вечером по вокзалу Киева то-
й  я  ропливо шли мужчина и женщина. 

0  Я  Они несли тяжелую картонную ко- 
робку. Им нужно было побыстрее попасть на 
донецкий поезд. И пара, и их ящик не привле
кали к себе внимания. Только проводник, 
когда они подошли к вагону, скорее из любо
пытства поинтересовался: «Чего везем?» От
вет был готов заранее:

- Люстру на продажу. Жизнь такая - прихо
дится крутиться...

столичной клинике, где их приняли, по
ложение дел оказалось ничуть не лучше, чем 
на периферии. Не было лекарств, одноразо

вы х шприцев, бинтов. Не рискнув оставлять 
ребенка одного, мать кинулась по киевским 
аптекам.

Светку все-таки положили в реанимацион
ное отделение. Единственным шансом на спа
сение, одним из ста, оставалась пересадка 
сердца. Операцию могли бы сделать... Но за 
200 тысяч баксов. Значит, шансов не было 
вообще.

Елена вызвала в Киев мужа. Тот пошел к 
себе на завод за помощью. Ему ответили, чтоИСТОРИЯ

ОБРЕЧЕННОГО
РЕБЕНКАУкраина. Лето 1994-го  

Мать везет мертвую дочь в коро 
ке из-под апельсинов...

Поезд. 
об -

Коробку осторожно внесли в вагон и по
ложили в рундук. Когда сиденье опустилось, 
Елене Кравченко (все имена изменены) едва 
не стало плохо. Но она быстро взяла себя в 
руки. 16-часовой кошмар для нее и ее мужа 
только начинался. В ящике из-под алжирских 
апельсинов лежал труп их 4-летней дочери. 

О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я  Т Р А Г Е Д И Я  
Светка росла обычной девочкой. Особых 

проблем со здоровьем тоже не было. Вплоть до 
того рокового дня в середине лета, с которого 
все и началось.

Во время прогулки девочка вдруг потеряла 
сознание. В больнице, куда ее привезли, взяли 
необходимые анализы. Они были в порядке. 
Врачи предположили эпилепсию. С тем и 
отправили мать с дочерью домой. Через две 
1едели Света опять потеряла сознание. За два 
месяца таких случаев было 4. Ребенка по
ложили в детскую Макеевскую больницу. Но 
ненадолго. Мать, шокированная порядками в 
'ольнице, забрала дочь под расписку домой.
. 1апоследок медики сделали девочке рентге- 

/новский снимок и заявили, что у Светки что- 
то с сердцем, но что конкретно - трудно 
сказать. Посоветовали отвезти девочку в До
нецк, в областную больницу. В Донецке врачи 
оказались поглазастее. Определили врожден
ный порок сердца и «приятно» поразили маму 
следующей фразой:

«Странно, как это вы с такой болячкой еще 
живете».

Ж И З Н Ь  Р Е Б Е Н К А  О Ц Е Н И Л И  
В 200 Т Ы С Я Ч  Д О Л Л А Р О В
Ни одна мать в мире не согласится спокойно 

смотреть, как умирает ее ребенок. И, хотя 
Елене твердили, что в Киев ехать нет смысла, 
она все-таки поехала. Собрала по соседям 8 
миллинов карбованцев, и уже на следующий 
день после приговора поезд мчал их в столицу

в отсутствие директора он может рассчиты
вать только на 500 тысяч карбованцев. Этих 
денег не хватило бы даже на билет до Киева. 
Муж Елены все-таки вырвался в столицу, но 
опоздал. Его дочь скончалась на казенной 
койке и отца не дождалась. Незадолго до 
смерти Светка со слезами умоляла мать: «Пусть 
приедет папа и заберет нас отсюда».

П У Т Ь  Д О М О Й  - Н Е  ВСЕГДА 
С Ч А С ТЬЕ
«Как отвезти домой тело ребенка?» - больше 
чету-Кравченко не волновало ничего. И снова

мать пошла по кругу просить помощи. Ей 
пошли навстречу: предложили гробик, спец
машину до Макеевки, но... если родители 
выложат за услуги примерно 10 миллионов. У 
Кравченко денег оставалось в обрез на дорогу 
домой. Только эта проблема никого уже не 
волновала. «Отдайте ребенка, я ее повезу на 
руках», - у Елены уже не было сил просить о 
помощи. Но мир не без добрых людей. Наш
лись они и в морге. Кравченко дали две пустые 
коробки из-под апельсинов и, войдя в положе
ние родителей, тело девочки напичкали фор
малином.

...Соседям по вагону супруги повторили ту 
же версию про содержимое коробки, что и 
проводнику. Колеса начали отстукивать кило
метры до родного города. Молодые люди всю 
ночь гфвеидели на теле своей дочери, не 
сомкнув глаз. Елена вздрогнула только один 

раз, когда кто-то в вагоне обронил 
дежурную фразу насчет дорожных за
пахов. В Макеевке проводник посове
товал на прощание быть осторожнее с 
люстрой.

- Да, конечно.

Поймали машину на вокзале и поехали 
домой. Когда вскрыли коробку, родные поте
ряли дар речи. Светка очень вытянулась, и у 
нее были открыты глаза.

P.S. Светлану похоронили. Мать и бабуш
ка ребенка не могли прийти в себя с неделю. 
А потом вдруг нашелся рентгеновский сни
мок Светланы Кравченко годичной давнос
ти, на котором ясно было видно, что у 
ребенка проблемы с сердцем...

Александр МАКСЮК,

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С 
ВЕШАЛКИ, А ШКОЛА №3 • 

СО ВТОРОГО ЭТАЖА
Уже месяяц в экстремальных условиях 

работает школа № 1, Пустуют классы 
дарвого зтажа, Коридоры навалены тру= 
бами, По словам учителей, ремонт взя= 
лееь провести ТОО «Альфия*, Директор 
В.Чугайнов обещал закончить работы к 
15 августа,1 Прошло полтора месяш, а 
конца ремонту не видно, встретиться е 
В.Чугайновым работники школы никак 
не могут, Договор решено разорвать. 
Как поясняет заместитель начальнике 
отдела образования И,Лобынцев, ремоя 
том будет заниматься другое предпри
ятие -- это последний шанс ввести в стой 
школьную систему отопления и присту
пить к нормальным занятиям в обозри
мом будущем.

Анастасия ЗВЕРЕВА.

ГУБЕРНАТОР НЕ УКАЗ
торговым предприятиям, которые до' 

сих пор в розницу продают спирт. Про
верка городского отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями выяви
ла в Ангарске 10 таких фирм. А ведь 
запрет действует уже месяц. Между тем 
медики отмечают в этом году рост числа 
больных, отравившихся суррогатами 
алкоголя, среди которых особо выделя
ют средство «Чистый».

Иван ГЕРАЩ ЕНКО

ОБОРОТ НАРКОТИКОВ 
НЕ СБАВЛЯЕТ ОБОРОТЫ

24 ангарчанина задержаны за неделю 
сотрудниками отдела по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков. Аресто
ваны трое потребителей и трое сбытчи
ков наркотических веществ. Об этом 
сообщает пресс-центр УВД.

Недельный улов милиции: 45 г опия, 5 
г гашишного масла, 7 кг маковой солом
ки. В карманах задержанных обнаруже
ны 180 папирос с наркотиками (каждая 
стоит 3 тыс.руб.). Восемь наркоманов из 
политехникума также были предметом 
пристального внимания правоохранитель
ных органов.

Среди задержанных торговцев нарко
тиками есть даже учительница началь
ных классов.

Анатолий ЛУКАШ ЕНКО

уч;
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КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 
ОТ ДИЗЕНТЕРИИ

За гранью, отделяющей смерть от 
жизни, побывал 3-летний Коля Лебедев. 
«Скорая» забрала его из дома, когда 
сердце почти не билось.

- Пришел... нет, прибежал сначала 
астковый врач, толком не' осмотрел.

ерез семь минут Коля весь вытянулся,
посинел... - плачет В. Лебедева, его мама. 
Рассказывает, что купила на рынке не
разрезанный арбуз, помыла, правда без 
мыла, дала сыну.

Дважды приезжала «Скорая». Второй 
раз мальчика пришлось срочно госпита
лизировать.

- По дороге у него трижды останавли
валось сердце, то есть наступала клини
ческая смерть, - вспоминает педиатр 
«Скорой помощи» О.Тырина.

- Едва отъехали, у нашей «Волги» в 
трех местах оказалось пробито колесо. - 
Я была в отчаянии! - продолжает 
В.Лебедева. - Но тут мимо проезжала 
«Toyota» с азербайджанцами. Они быст
ро увезли Колю и врача «Скорой» в 
реанимацию...

Колю спасли. В инфекционной боль
нице говорят, что это самый тяжелый, 
но не единственный случай, когда ребен
ку, поевшему арбуз, становится плохо...

Петр БОЛТИК



•  ШКОЛА СУПРУЖЕСТВА
Пылко влюбленная пара с боль

шим стажем совместно прожитых 
лет - явление, увы, нетипичное. 
Может быть, поэтому для большин
ства сильная любовь и супружест
во - понятия не только не тождест
венные, но, скоре, , взаимоисклю
чающие

Французский психолог и сексо
лог Вилли Пасини в своих книгах 
«Хвала интимности» и «Сила чувств» 
выводит несколько «заповедей суп
ружества». Следование этим запо
ведям, утверждает Пасини, создаст 
основу, на которой отношения суп
ружеской пары смогут стать любов
ным приключением длиной в жизнь.

СОБСТВЕННОЕ «Я » - В ОБ
Щ ЕЕ «МЫ*. Иногда мы ищем у 
партнера оцору и помощь так дол
го, что становимся от него наконец 
полностью зависимы, теряя при 
этом свою индивидуальность - то, 
что собственно, когда-то и выдели
ло нас друг для друга из общей 
толпы. Потерять себя, растворив
ши!, в другом человеке, огромная 
ошибка. Отречение от собственно

го «я» из-за общего «мы» - опасно. 
Разумное дистанцирование двух ин
дивидуальностей друг от друга про
сто необходимо.

НАУЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ДРУГ

чина всевозможных сексуальных 
проблем чаще всего лежит не в 
сфере физиологии, а в сфере чувств. 
В споре, что первично, а что вто
рично - секс или чувства, - без

пары стыдятся проявлять свои чув
ства, намеренно подавляя их. Ве
личайшая ошибка! Именно выплес
кивание любовных эмоций, выска
зывание вслух слов нежности уси-

УТРО НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ
С ДРУГОМ . В супружеской жизни 
мы зачастую обращаемся к партне
ру только для того, чтобы выпла
кать в его жилет свои беды и 
проблемы. Мы забываем, что для 
поддержания равновесия необхо
димо время от времени выделять то 
хорошее и светлое, что нас объеди
няет, как бы подчеркивая тем са
мым бесспорную удачу, что мы 
нашли друг друга. Неприятные же 
ощущения, которые вы пережива
ете, вряд ли окрасят в розовые 
цвета ваш супружеский роман.

СЕКСУАЛЬЙАЯ Ж И ЗН Ь И 
ЧУВСТВА. Все большее число сек
сологов приходят к мысли, что при

сомнений, ответ будет в пользу 
чувств.

КУЛЬТ ВЛЕЧЕНИЯ И СТРАС
ТИ . Влечение и сексуальная пот
ребность - разные вещи. Не стоит 
путать одно с другим, иначе не 
избежать семейных конфликтов. 
Влечение способно удерживаться 
под контролем, половые потреб
ности часто неуправляемы нашим 
сознанием, и человек нередко ста
новится их рабом.

Если сексуальное напряжение раз
ряжается в супружеской постели - 
это самый безобидный вид вашего 
рабства

ГОЛОД ЧУВСТВ. Некоторые

ливает вашу спайку, укрепляет веру 
друг в друга.

НЕ УП РОЩ АЙТЕ СЕКС. Суп
руги должны постоянно соблазнять 
друг друга, следить за собой с энту
зиазмом поры первой влюбленнос
ти и делать все, чтобы сохранять 
прежнюю привлекательность для 
своего партнера. Необходимо осво
бодить сексуальную жизнь от рути
ны и свободно обсуждать все. что 
связано с вашим сексом.

АКТИВНАЯ ВЕРНОСТЬ. Возь 
мите инициативу в свои руки. По
кажите партнеру свое абсолютное 
доверие и открытость. Кто-то пер
вым должен рискнуть ступить на

этот скользкий лед и провозгласить 
культ верности. Верность в браке и 
доверие друг к другу - неразрывны.

ПАУЗЫ. Оберегайте свой брак 
от скуки и однообразия. Вы не 
должны допустить, чтобы один день 
был похож на друго, а вы погрязли 
под бременем утомительных обя
занностей и обвалом бытовых дел. 
Научитесь ежедневно выделять вре
мя как лично для себя, так и для 
партнера и для вашего союза в 
целом.

ДВУСТОРОННИЕ УСИ ЛИ Я.
Заботьтесь о будущем своего брака 
и о том, чтобы ваши отношения не 
остывали. Обсуждайте вместе свои 
планы, пытайтесь их вместе реали
зовать. Если есть возможность ра
ботать рядом, например, в семей
ном предприятии, - воспользуйтесь 
этим. Великолепная почва для даль
нейшего сближения! Как минимум - 
совместное хобби, спорт, путешест
вия.

Ольга ДМИТРИЕВА

Мы очень рады, что паша 
новая рубрика нашла тех, 
к кому была обращена. Мы  
получили много писем, все 
присланные объявления, 
которые отвечали нашим 
условиям, опубликованы в 
этом номере. Еще раз об
ращаем ваше внимание: 
обратный адрес в объявле
нии должен оыть «до вос
требования» с номером до
кумента. Объявления, в ко
торых указаны фамилии, 
мы принять не можем, 
поскольку существует воз
можность проявлений не
порядочности. Просим Ш1 - 
гиих абонентов, допустив
ших такую ошибку, снова 
заполнить кипои и при
слать нам. Надеемся, что 
сможем помочь всем, кто 
обратится в нашу газе
ту!

КАВАЛЕРЫА
* Очень симпатичный, представи

тельный кавалер (39-181 -89) ищет 
встречи з солидной дамой без ком
плексов, имеющей место для встреч. 
Адрес: 665841. Ангарск-41, п/п 
738844.

* Скромный, привлекательный 
парень (22-186-82) познакомится с 
веселой симпатичной девушкой до 
22 лет. Адрес: Ангарск-16, п/д 
3089661.

* Молодой человек (27-160-Близ
нец) ищет единственную, неглупую, 
нежную, заботливую, с которой я 
остался бы навек. Милые девушки! 
Неужели среди вас нет такой, с 
которой можно забыть и излечить 
старые раны. Адрес: 665824, Ан
гарск-24, док. 16/032.

* Серьезный мужчина (38-179) с 
дочерью для создания семьи позна
комится с женщиной от 35 до 42 лет. 
Адрес: 665813, Ангарск-13, п/п I-CT 
582766.

* Познакомлюсь с порядочной не
курящей девушкой 20-24 лет моего

Условия заполнения 
купона бесплатного 

^  объявления о
знакомстве.

1. Необходимо зачер
кнуть ненужные назва
ния рубрик.

2. Разборчиво напи
сать текст, который не 
будет превышать 30 
слов, включая предло
ги и союзы.

3. Купон с объявле
нием наклеить на от
крытку с маркой или 
вложить в конверт.

4. В одном купоне 
должно быть только 
одно объявление.

5. Адрес должен быть 
указан до востребова
ния.

Внимание! При же
лании мы можем 
опубликовать объяв
ление с Вашей фото
графией. Для этого 
Вам нужно принести 
ее в редакцию лично. 
Ваше объявление бу
дет опубликовано в 
ближайшем выпус- 

нашел страницы 
«Здравствуй, это я!»

К УП О Н  для подачи 
бесплатпого объявления 
о знакомстве в газету 
«СВЕЧА»

665830, г.Ангарск-30, 
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Текст:

■щ,

Адрес до востребования:

* Меня зовут Леня. Я ищу малень
кую нежную девушку. Когда я ее 
найду, мы будем счастливы. Мне 20 
лет. Адрес: Ангарск-24, XI-CT 
727975.

* Молодой человек (22-174 ) поз
накомится с девушкой до 24 лет. 
Адрес: Ангарск-32, п/п 582913.

* Мужчина 55 лет познакомится 
с простой, порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для со
вместного проживания. Адрес: Ан
гарск-29, п/п 712883.

* Симпатичный парень 22 лет 
познакомится с красивой девушкой 
19-20 лет. Желательно фото. Воз
можны серьезные отношения. Ад
рес: Ангарск-12, в/б, н/ч 2855839.

* Солидный, красивый (39-178) 
познакомится с дамой, в жилье стес
нен, умеет быть благодарным, без 
комплексов. Адрес: Ангарск-41, 
п/п II-CT 738844.

* Одинокий мужчина 35 лет (178- 
80) создаст семью с несклонной к 
полноте женщиной 30-35 лет, мож
но с ребенком. Ответит на письмо с 
фото. В жилье стеснен. Адрес: Ан
гарск-30, п/п Х-СТ 735508.

* Приятной внешности мужчина 
35 лет познакомится с женщиной 
25-35 лет. В дальнейшем возможен 
брак. Адрес: Ангарск-25, док. 
749343.

роста, можно повыше. О себе: 22- 
160, Рак, Крыса. Адрес: 665824, 
Ангарск-24, док. 198730.

* Приглашаю к знакомству поря
дочную женщину до 45 лет. О себе: 
вдовец, 49 лет, рост 170, среднетех
ническое. Адрес; Ангарск-32, док. 
236.

* Интересный мужчина (35-173) 
познакомится со стройной, деловой 
женщиной. Возможен брак. Напи
шите. Может быть, именно друг 
друга мы ищем. Фотография жела
тельна. Возврат гарантирую. Адрес: 
665812, Ангарск-12, док. 1691642.

* Как трудно встретить того един
ственного... Напиши мне, может 
быть, это ты? Тебе 20-30 лет, не 
ниже 180 см. Адрес: Ангарск-38, 
п/п 728609.

* Женщина (53 года) познако
мится с порядочным мужчиной чуть 
старше, желательно с вдовцом или 
разведенным. Адрес: Ангарск-32, 
п/п Ш-СТ 551292.

* Нужен мужчина для защиты от 
жизненных невзгод, взамен - лю
бовь и верность. О себе: 23-170, 
образование педагогическое, пол
ненькая, симпатичная. Намерения 
серьезные. Адрес: Ангарск-41, п/п

* Скромная девушка (23-162) поз
накомится с порядочным мужчиной 
до 35 лет для серьезных отношений. 
Фото обязательно. Адрес: Ангарск- 
34, п/п 509274.

* Вы добрый, умеете любить и 
уважать, вам 38-42. С вами желает 
познакомиться заботливая, ласко
вая блондинка (36-172). Воспиты
ваю сына. Пьющих, судимых и при
способленцев не беспокоиться. Ад
рес: Ангарск-41, а/я 4236.

* Симпатичная, стройная (38-164- 
60) с целью создания семьи позна
комится с мужчиной до 48 лет, 
непьющим. Адрес: Ангарск-31, 
док.н/ч 2650500.

* Очень хорошенькая, стройная 
девушка (19-173-63) хочет позна
комится с молодым приятным чело
веком до 30 лет, сильным, надеж
ным, состоятельным. Хочу любить 
и быть любимой. Адрес: Ангарск- 
38, п/п ХИ-СТ 519781.

* Я до сих пор верю в сказки. Жду 
принца, который бы меня увез за 
моря и сделал бы счастливой. Я 
буду верной и ласковой (29-168- 
56). Адрес: Ангарск-38, п/п 507526.

* Молодая вдова (31-166-76) поз
накомится с мужчиной до 45 лет, 
способным оказать моральную и 
материальную поддержку. Жильем 
обеспечена. Адрес: Ангарск-41, а/я 
4587.

* Скромная женщина познако
мится с порядочным мужчиной для 
серьезных отношений (46-164-81). 
Адрес: Ангарск-31, п/п IX-CT 
660672.

* Дама 42 лет ищет друга жизни 
до 55 лет с серьезными намерения
ми, имеющего свой дом, домашнее 
хозяйство, непьющего, некуряще
го, умного. Адрес: 665806, Ангарск, 
IV-ДП 675529.

* Молодая симпатичная женщи

на, немного склонная к полноте, 27 
лет, рост164 см, познакомится с 
мужчиной до 38 лет для создания 
семьи. Писать с серьезными намере
ниями. Адрес: Ангарск-13, п/п 
743697.

* Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 45 лет. О себе: 41-170, 
воспитываю дочь 8 лет, разведена, 
квартирой обеспечена. Адрес: Ан- 
гарск-31, п/п 286.

* Молодая вдова (30-168) прият
ной внешности, с квартирой, маши
ной, двумя детьми познакомится с 
деловым состоятельным мужчиной 
до 40 лет. Телефон й фотография 
желательны. Адрес: Ангарск-16, 
п/д 182712.

* Энергичная женщина 50 лет 
познакомится с состоятельным муж
чиной (можно вдовцом) до 55 лет. 
Писать с серьезными намерениями. 
Адрес: Ангарск-34, п/п VIII-CT 
630063.

* Познакомлюсь с порядочным 
смуглым мужчиной, приятной внеш
ности, вам 30-40, 170-175. О себе; 
смуглая, симпатичная, вдова, моло
жавая, Водолей (37-160-60), воспи
тываю 3 сыновей. Возможен брак. 
Ашэес: Ангарск-41,'п/п 543836.

* Как таинственный мир смена 
ночи и дня, так загадочна тайна 
любви для меня. Что такое жвбевь — 
так непросто решить. А решить - 
значит тайны себя мне лишить.,. 
Светлана, 18 лет. Адрес: Ангарск - 
2;j, п/п 542405.

* Молодая, красивая женщина (28- 
160-58, Весы) познакомится епоря
дочным привлекательным мужчиной 
25-35 лет, рост 175-186, Скорпион, 
без вредных привычек. Писать с 
серьезными намерениями. Адрес: 
Ангарск-36, п/п ХИ-СТ 700185, .

* Познакомлюсь с порядочным 
партнером до 30 лет с серьезными 
намерениями, Отвечу на все письма, 
желательно с фото. О себе: молодая 
девушка (21-158). Адрес: Ангарск- 
25, п/п ХИ-СТ 655555.

* Познакомлюсь с привлекатель
ным парнем до 25 лет. О себе: 19- 
170. Писать с серьезными намерени
ями. Желательно фото. Возврат га
рантирую. Адрес: Ангарск-30, п/п 
XII-CT 576242.

* Привлекательная высокая блон
динка 30 лет познакомится с дело
вым состоятельным мужчиной для 
приятных встреч. Семейное положе
ние значения не имеет. Возможны 
серьезные отношения. Адрес: Ан-, 
гарск-32, док. 597222.

* Молодая симпатичная (26-158- 
54) познакомится с мужчиной до 35 
лет. По зодиаку Телец, некурящая, 
сыну 4 года. Писать с серьезными 
намерениями. Адрес: Ангарск-8, п/п 
XI-CT 683755.

.* Надеюсь на встречу с надежным, 
трудолюбивым внимательным муж
чиной, уставшим от одиночества. О 
себе: 48-164, добрая, порядочная, 
хорошая хозяйка. Адрес: Ангарск- 
31. док. 664979.

£ ДАМА 
ИЩЕТ ДАМУг

* Очаровательная стройная блор 
динка 22 лет надеется встретит 
ласковую подругу. Откликнись! 
жаждущая настоящей любви. Ад
рес: Ангарск-25, п/п 637009.

* КАВАЛЕР 
ИЩЕТ КАВАЛЕРА*

* Я, тихий, скромный, состоятель
ный (28-159-62) ищу сильного за
щитника и верного надежного друга. 
Геи, приходите 30.09.94 к памятни
ку Ленина в 17.00. Адрес: 665830, 
Ангарск-30, у/л 330826.

* Приятный молодой человек при
глашает к интимному знакомству 
мужчину от 20 до 30 лет. Адрес: 
Ангарск-36, п/п 637203.



* Две 2-комнатные кв-ры (278 кв-л, 
3 этаж, телефон, 29 кв.м; 7 м/н, 9 
этаж, 32 кв.м, новые) на 3-, 4- 
комнатную кв-ру улуч.планировки 
или крупногабаритную с телефо
ном.Тел.: 6-73-38,9-12-71. (15169)

* Две 2-комнатные кв-ры (85 и 95 кв- 
лы, 2 и 4 этажи, одна приват., все 
раздельно) на Згкомнатную улуч. 
планировки и а/м ВАЗ не позже 
1992 г.вып. Тел.поср.: 6-75-11. 
(15105)

* А/м «Мс1осквич-214Ь 1993 г.вып. в
отличном состоянии на кв-ру. Воз- 

1.Тел.:9-

2* 3-комнатную кв-ру (42,3 кв.м, те

можна доплата или продам. 
79-59 вечером. (15112)

лефон, 4 этаж, 207 кв-л) на две 1- 
комнатные кв-ры (одну с телефо
ном) , желательно улуч .планировки. 
Адрес: 92/93кв-л-7-53,тел.: 4-60- 
49 после 18. (15116)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (33,4 кв.м, 1 этаж, телефон, 
район рынка) и 1 -комнатную кв-ру 
(18 кв.м, 3 этаж, 94 кв-л) на 3- 
комнатную крупногабаритную кв- 
ру, кроме 1 этажа. Тел.: 9-54-25. 
(15117)

* Две 2-комнатные кв-ры ( обе с теле
фонами, «хрущевки», 3 и 4 этажи) 
на 3-комнатную крупногабаритную 
кв-ру с телефоном или эти же кв-ры 
на 3-комнатную улуч .планировки с 
телефоном не менее 46 кв.м +  
доплата (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 3-12-09. (15119)

* Две 1 -комнатные кв-ры ( одна улуч. 
планировки,6А м/н, кухня 9 кв.м, 
4 этаж; 94 кв-л, 3 этаж) на 3- 
комнатную кв-ру улуч.планировки 
(1 и выше 5 этажа не предлагать). 
Раб.тел.: 3-05-60 до 17. (15120)

* 2-комнатную кв-ру (30 кв.м, 91 
кв-л и новый а/м ВАЗ-21061 на 

'импортной резине) на 3-комнат
ную кв-ру улуч.reiamipoiBKH, жела
тельно в мр-нах, кроме 1 этажа. 
Тел.: 5-30-25. (15122)

* Две 2-комнатные кв-ры (29 м/н, 
новая, улуч.планировки; 84 кв-л, 
«хрущевка», телефон) на 3-ком
натную кв-руулуч.планировки и 1- 
комнатную кв-ру или 4-комнат! 
кроме 1 этажа. Тел.: 6-92-1 
(15127)

* 1 -комнатную кв-ру (5 этаж) и ком
нату, на подселении (1 этаж, 14 
кв.м) на 2-, 3-комнатную кв-ру. 
Тел.: 3-68-02. (15133) '

* 3-комнатную кв-ру (42 кв.м, при- 
ватиз., 2 этаж) на равноценную, 
кроме 1 этажа. Адрес: 8 м/н-12-25. 
Тел.посредника: 6-97-97. (15140)

* 2-комнатную кв-руулуч .планировки 
(29,5 кв.м, кухня 9 кв.м, балкон) 
на две 1-комнатные кв-ры. Возмож
ны варианты. Адрес: 6Ам/н-25-107 
после 18. (15150)
3 -комнатную кв-ру улуч .планировки 
(2 этаж, лоджия, 6Ам/н) на 2 -и 1- 
комнатную кв-ры улуч.планировки 
+  доплата (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 3-79-88. (15160) 
2-комнатную кв-руулуч .планировки 
(18 м/н, 3 этаж) на 3-комнатную 
улуч.планировки, желательно в мр- 
нах. Тел.: 5-20-25. (15161) 
Комнату (16,7 кв.м) на приватизи
рованную комнату, не менее 14 
кв.м. Тел.: 9-31-56. (15168) 
Срочно 4 -комнатную кв-ру (43 кв.м, 
телефон, балкон) на 2+1-комнат
ную, 3+1-комнатную кв-ры. Воз
можны варианты. Тел.: 3-40-62.
(15174)
2-комна:-комнатную кв-ру (2 этаж, «хру
щевка» 189кв-л) и 1 -комнатнуюкв- 
ру (1 этаж, улуч. планировка, теле
фон, жел.дверь, решетки, 17 м/н) 

1 . на 3-комнатную улуч.плани-
%  I ровки или крупногабаритную

Л  в Юго-Западном р-не (1 этаж 
1Д не предлагать). Тел.: 4-44- 

97. (15178)
* 3-комнатную кв-ру на 2- 
комнатную +  доплата. Ад
рес: 85 кв-л-13-50. (15180)
* 4-комнатную кв-ру (43 
кв.м, кухня 9 кв.м, 2 этаж) 
, на 2- и 1-комнатную кв-
ры или 2-комнатную с 
доплатой (1 и последний 
этаж не предлагать). Ад
рес: 8м/н-4/4А-144. Тел. 
поср.: 2-50-49. (15181)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(кирпичный дом, 2 этаж) на 2- 
комнатную улуч.планировки в Ан
гарске или Черемхово. Адрес: 29 
м/н-бА-28. Тел.: 7-63-98. (15183)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
в «квартале» на 2-комнатную улуч. 
планировки и 1 -комнатную кв-ры в 
«квартале». Тел.: 4-75-27. (15184)

* Две 2-комнатныекв-ры (19 м/н, 72 
кв-л) на 3-комнатную крупногаба
ритную +  доплата или 2-комнатную 
кв-ру улуч.планировки в 19 мр-не 
на 2-комнатную крупногабаритную. 
Раб.тел.: 7-82-27. (15186)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (45 кв.м, 2 этаж) на 2-комнат
ную и комнату в кв-ре на 2 хозяина. 
Адрес: 60 кв-л-9-6. (15187)

* Две 1-комнатные кв-ры («хрущев
ки», 4 этажи, одна с телефоном) на 
2-комнатную крупногабаритную в 
центре с телефоном, кроме 1 этажа. 
Тел.: 3-73-08 вечером. (15190)

* 2-комнатную приватизированную 
кв-ру с телефоном (2 этаж, 10 м/н, 
д. 33) на равноценную в Иркутске 
илипродам. Тел.: 5-42-96вечером. 
(15192)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 
32 кв.м, телефон, 72 кв-л, 1 этаж) 
на равноценную в другом районе 
города выше этажом. Возможна 
доплата. Тел.: 3-44-14. (15196)

* 1-комнатную кв-ру в г. Братске 
(дерев.дом, 1 этаж) на 1-комнат
ную кв-ру с доплатой в Ангарске 
или продам. Тел.в Ангарске: 4-95- 
3 8 .(1 5 1 9 4 )

* Хорошую дачу (гараж, баня, тепли
ца) на кв-ру или продам. Тел.: 4- 
72-67.

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

* 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. Тел.: 6-59-53 с 17 до 20. 
(14866)

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

* 3-комнатную кв-ру (38 кв.м, 3

доплатой. Тел.: 5-39-02. (15235)
‘ 4-комнатную кв-ру (52 кв.м, Крас
ноярск, новая планировка) на 4- 
или 3-комнатную кв-ру с доплатой 
в Ангарске. Обращаться: 15 м/н- 
32-114 вечером. (048)

кожаный плащ. Адрес: 
6 2 .------

* 1-комнатную кв-руулуч.планировки 
(7Ам/н, 3 этаж) на равноценную в 
>А мр-не. Адрес: 6А м/н-48-99.
(053)

* 2-комнатную кв-ру (30 кв.м, 2 
этаж, балкон) на 2-комнатную кв- 
ру с доплатой в 58 квартале или 
рядом. Адрес: 9м/н-89-68. Тел.: 3- 
07-86. (15236)

* 2-комнатную кв-ру (31 кв-л) на 1- 
комнатную +  доплата или гараж. 
Тел.: 4-57-27. (15218)

* Ведомственный дом в Байкальске 
на 2-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки и 1 -комнатную. Тел.: 5-17- 
32, 5-86-37. (15223)

* А/м «М-21412» 1993г.вып. (пробег 
2,6 тыс.км) на грузовик или про
дам. Адрес: 206 кв-л-3-74 с 19 до 21.

* А/м ВАЗ-05 (пробег 45 тыс.км) + 
доплатана 1-комнатнуюкв-ру. Тел.: 
3-19-12. (15256)

* Новый а/м BA3-21093 сентябрь 
1994 г.вып. на 2-комнатную кв-ру 
улуч.планировки. За хороший ва
риант доплата. Тел.поср.: 5-02-50. 
(15267)

* 2-комнатную кв-ру в Иркутске 
(Октябрьский р-н) на 3-, 2-ком
натную в Ангарске в «квартале» или 
куплю 2-комнатную в «квартале», 
кроме 1 и 5 этажей. Тел.поср.: 4- 
17-34. (15272)

* 3-комнатную кв-ру улуч .планировки 
на 2-комнатную улуч.планировки и
1-комнатнуюкв-ру. Тел.: 5-43-44. 
(15281)

* 1-комнатную кв-ру с телефоном на
2-комнатную с доплатой. Тел.: 6- 
13-04.

* 1-комнатную кв-ру (20 кв.м, теле-

f oH, 2 этаж) +  комната (13 кв.м, 
этаж) + доплата на 3-комнатную 

кв-ру в районе рынка (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 9-53-18. (15285)

этаж, телефон, 11 м/н) +  капгарая- 
(4,5x5, недостроенный, ГСК-1) на
3-*-комнатную большей площади или 
^комнатную с телефоном. Тел.: 6-

* Две 2-комнатные кв-ры (приват.,
29 м/н, 1 этаж, телефон, улуч.план,
30 кв.м, лоджия застеклена и 95 
кв-л, 2 этаж, 26 кв.м, комнаты 
раздельные) +  комнату на подселе
нии (8 кв-л, 1 этаж, 14,5 кв.м, на 
2 хозяина) на 3-комнатную 
улуч.планировки с телефоном и 1- 
комнатную + а/м. Тел.: 6-32-36.

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, теле
фон, пульт, двойная дверь, 12 м/н) 
и а/ м « Москвич-2141» на 3-комнат
ную кв-ру. Раб.тел.: 7-59-52, 
дом.тел.; 6-46-39.

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(3 этаж, 30 кв.м, все раздельно, 
I2A мр-н, кухня 9 кв.м) на 1- 
комнатную улуч.планировкии ком
нату или 2-комнатную «хрущевку» 
и комнату. Тел.поср.: 6-97-11.

* 2-комнатную кв-ру (30 кв.м, 82 кв- 
л ) и 1 -комнатную кв-ру (18 кв.м, 93 
кв-л, 1 этажи, метал.двери, решет
ки) на 3-комнатную улуч.планиров
ки. Тел.: 6-10-64. (15247)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (54 кв.м) на две 2-комнатные

"Т.-Западном р-не. Адрес:

* Утерянное водительское удостове
рение серия АВЯ-293053 на имя 
Федорович Олега Викторовича счи
тать недействительным. (15139)

* Предприятие ИЧП «Лифан» ликви
дировано 13.09.94. (15147) 
Шо:

луги 
ром.(15156)

* Шоколадный доберман двух лет 
окажет услуги. Тел.: 6-86-53 вече-

* 3-комнатную крупногабаритную ь 
ру (кв-л «А», 4 эт., 53 кв.м) на

кв-ры в Ю.
кв-л «А»-5-10. (15246)

IKB-
на 3-

комнатную улуч.планировки в 
«квартале», 18, 19 мр-нах и 1-ком
натную или доплата. Тел.: 4-10-63. 
(15244)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру на 3-комнатную крупногаб. + 
доплата. Тел.: 2-52-94. (15243)

* 1-комнатную кв-ру в Ново-Ленино 
(2 этаж, без балкона, 14 кв.м) на 2- 
комнатную кв-ру в Ангарске. Тел. 
в Ангарске: 6-15-28. (15206)

* 2-комнатную кв-ру (212 кв-л, 9 
этаж) и 1 -комнатнуюкв-ру (189кв- 
л, 4 этаж) на 3-комнатную крупно
габаритную в «квартале». Тел.: 4- 
46-55. (15199)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
с телефоном на две 1-комнатные с

* 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. (15155)

* Ищуштукатуров-отделочников для 
ремонта кв-ры. Тел.: 3-68-02. 
(15170)

* Специалист со знанием английского 
и немецкого языков (образование 
высшее) ищет постояннную работу 
секретаря, секретаря-референта, 
переводчика. Охотно рассмотрит 
также и другие предложения. Тел.: 
4-46-06 после 17 час., в выходные 
дни - в любое время. (15162)

* Сшиваю меховые колпаки. Тел.: 9- 
12-56. (15248)'

* Ищу работу, связанную с копьюте- 
рами (программирование, обслужи
вание, ремонт). Тел.: 6-42-68 до 
21. (052)

* Снимув аренду 2-комнатную кв-ру. . 
Оплата по месяцам или покварталь - 
но. Тел.: 5-30-16. (15252)

* Сшиваем мех.колпаки на скорняж- 
ке. Тел.: 4-54-34. (15290)

* Приглашаю к знакомству женщи
н у  рожденную 27 марта 1966 года. 
Обращаться: Ангарск-32, п/п 
542157. (15270)

На складе в Ангарске
* рулонная бумага (40, 57, 210, 420 мм);
* перфорированная бумага (240,420 мм);
* компьютеры и периферия фирм INTEL, EPSON, STAR 

и Hewlett Packard;
* сетевое оборудование любой конфигурации;
* модемы и факс модемы: Hayes Zyxel;
* машины счета купюр «Импульс-22»;
* калькуляторы с печатающим устройством;
‘ электромузыкальные инструменты CASIO;
* самоклеющиеся этикетки.
Тел. в Ангарске: 2-22-34.

Профилакторий «ХИМ ИК»
предлагает полный комплекс ле- 
чебно-профилактических услуг.

Ведут прием врачи невропато
лог и физиотерапевт.
Адрес: 7 м/н, профилакторий 
«Химик». Т.6-59-50

Красивую и обаятельную 
женщину - Розу Романовну 
Худякову-Мартынову - по
здравляем с Днем рож дения!

Желаем оставаться всегда 
молодой, энергичной, любщюй 
и любящей. Счастья Вам, здо
ровья, долгих лет жизни!

Ваши друзья.

Говорят: с родителями хорошо жить в одном доме, 
но в разных подъездах.
А  мы можем предложить и поизящней варианты.

* Новое зимнее пальто р-р 46 на 
<аный плащ. Адрес: 6А м/н-29- 
(049)

* Две 2-комнатные кв-ры с телефона
ми на 3- и 1-комнатную кв-ры. 
Тел.: 9-74-04. (050)

ВНИМ АНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Магазин «Маэстро» предлагает • м  *  *
CCtf? 0

Телевизоры:
«Супра»
«Сони»

«Отаке»
«Орион»
«Електа»

(51 см) - 
(54 см) - 
(72 см) - 
(51 с м )-  
(51 см) - 
(37 см) - 
(51 с м )- 
(62 см) - 
(72 см) -

839.000
1.411.000
3.380.000

809.000
836.000
595.000
793.000

1.754.000
2.510.000

Видеоплейеры
пишущие: «Орсан» - 569.000

«Панасоник» - 592.000
непишущие:«Айва» - 528.000

«А кай»- 517.000 
«Сони» - 634.000

Магнитолы 2-кассетные:

Моноблок
«Фунай» (51 см) - 1.520.000

Видеомагнитофоны:
«Електа» - 641.000 
«Орион» - 734.000

«Сонаши»- 
«Електа» - 
«Шарп» -

180.000
110.000
349.000

Магнитофон
2-кассетный «Сони» - 442.000 
Радиочасы - 38.000 
Радиотелефоны:

D K L - 178.000 
«Панасоник»- 271.000

Наш магазин «Маэстро» расположен в 177 кв-ле, дом 1 
(ателье «Соболь»). Магазин работает без выходных.

Магазину

с опытом раооты 
в торговле.

Тел.: 5-91-02, 6-64-25.

Хорошее здоровье сегодня - ред
кость. Приходите заниматься к 
нам. Вы приобретете и здоровье, и 
силу. Юноши с 14 лет, ждем 
вас! Адрес: квартал «А », «Дом 
старшеклассника», клуб гире
вого спорта, и атлети зм а  
им.П.Ф. Крылова. Ежедневно с 
17 ч.

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)

Тел. в Ангарске: 9-13-35 с 17 до 18 
в рабочие дни недели, кроме пятницы

Организации требуется

водитель
личным автомобилем и

администратор 
базы данных ЭВМ.

Тел.: 9-12-10.
Адрес: ул.Коминтерна, 8.

Двери, 
решетки, 
гаражные 
ворота.

1Тел.: 9-80-60.

Метод Довженко.
Лечение будет проводить дипломи

рованный ученик и последователь из 
Москвы В.В.ПАСЬКОВ. Отбор на се
ансы с 26 по 28 октября с 14 до 20 час. 
Сеансы с 29 октября по 8 ноября. 
Условие: в течение 2-3 недель не 
употреблять алкоголь, личное жела
ние. Анонимность гарантируем. Не 
упускайте свой шанс! Всего один сеанс, 
и Вы будете абсолютно равнодушны к 
алкоголю. Запись с 8 до 17 час. в 
здании Горгаза, 2 этаж, ком. 5. 
Тел.: 9-10-25.

ВОДКА
производства 

АО «Кедр» 
в ассортименте 

оптом и 
мелким оптом. 

Тел. в Иркутске:

2 7 --И М !)

K a y e  Р у О И Ч
приглашает на работу
- секретаря-референта
- тренеров-преподавателей атлетической 

гимнастики, аэробики, хореографии, шей
пинга.

Адрес: СПТУ-35, клуб «Русич» с 15 до 1&час., 
тел.: 3-02-93.
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Понедельник, 3 октября.
Компьютерные объявления - 12.25, 14.00, 
17.30. Реклама - 10.35, 12.10, 15.45,
18.45, 19.35, 22.00.
10.05 М/ф. 10.50 Х/ф «Счастливы вмес
те». 16.00 Х/ф «Миссис Даугфайр» (коме
дия). 19.05 М/ф. 19.50 «Искренне Ваши». 
20.35 Х/ф «Миссис Даугфайр». 22.15 Х/ф 
«Земляки» (вестерн).

Вторник, 4 октября.
Комп.объявления - 12.25, 14.00, 17.45. 
Реклама - 10.35, 11.20, 15.45, 17.30,
18.45, 19.35, 22.00.
10.05 М/ф. 10.50 «В десяточку» (автор и 
ведущий программы И.Мисюркеев, повтор 
от 02.10.). 11.35 «Актис-премьер» ( автор и 
ведущий И.Мисюркеев, повтор от 02.10.). 
16.00 Х/ф «Глаза змея» (фантастическая 
сказка). 19.05 М/ф. 19.50 «Искренне 
Ваши». 20.30 Х/ф «Глаза змея». 22.15 
Х/ф «Человек, который отказывался уме
реть» (детектив).

Среда, 5 октября.
Комп.объявления - 12.30, 14.00, 17.45. 
Реклама 10.35, 12.15, 15.45, 17.30,
18.45, 19.35, 22.40.
10.05 М/ф. 10.50 «Ералаш». 16.00 Х/ф 
«Слишком красивая для тебя» (мелодра
ма). 19.05 М/ф. 19.50 «Прямая линия». 
20.20 «Искренне Ваши». 20.50 «Студия- 
информ» (ведущий Н.Загурский). 21.10 
Х/ф «Слишком красивая для тебя». 22.55 
Муз .программа.

Четверг, б октября.
Комп.объявления - 12.30, 14.00, 17.45. 
Реклама - 10.35, 11.40. 15.45, 17.30,
18.45, 19.35, 21.00, 22.30.
10.05 М/ф. 10.50 «Студия-информ» (веду
щий Н.Загурский). 11.10 «Прямая линия» 
(повтор от 05.10.). 11.55 Муз.программа. 
16.00Х/ф «Чистокровная» (триллер). 19.05 
М/ф. 19.50 «Искренне Ваши». 20.30«Факт» 
(автор и ведущий Е.Консгантинов). 21.15

Х/ф «Чистокровная». 22.45 Х/ф «Мамоч- 
Ка-убийца-маньячка» (черная комедия). 

Пятница, 7 октября.
Комп.объявления - 12.50, 14.00, 17.45. 
Реклама - 10.35, 15.45, 17.30, 18.45,
19.35, 23.10.
10.05 М/ф. 10.50 «Факт» (повторот06.10.). 
11.20 Х/ф «Мамочка-убийца-маньячка». 
16.00 Х/ф «Мантас» (фантастический бо
евик). 19.05 М/ф. 19.50 «Искренне Ваши». 
20.30 «Студия-информ» (ведущий Н.За
гурский). 20.50 Х/ф «Мантис». 22.15 «В 
десяточку» (автор и ведущий И.Мисюр
кеев). 23.25 Х/ф «Секреты на чердаке» 
(ужасы).

Суббота, 8 октября.
Комп.объявления - 12.15, 14.00, 17.45. 
Реклама - 10.35, 12.00, 15.45, 17.30, 
18.45, 19.35, 22.20.
10.05 М/ф. 10.50 «Студия-информ». 11.10 
Муз.программа «В десяточку» (повтор от 
07.10). 16.00 Х/ф «По законам улиц».
19.05 М/ф. 19.50 «Искренне Ваши». 20.30 
Х/ф «По законам улиц». 22.00 «Студия- 
информ» (ведущий Н.Загурский). 22.35 
Х/ф «Выстрел в упор» (боевик).

Воскресенье, 9 октября.
Комп.объявления - 12.30, 14.00, 17.45. 
Реклама - 10.35, 15.45, 17.30, 18.45,
19.35, 21.50, 22.55.
10.05 М/ф. 11.10 «Студия-информ» (веду
щий Н.Загурский, повтор от 08.10). 11.10 
Х/ф «Выстрел в упор» (боевик). 16.00 
Х/ф «Аморальное поведение» (триллер).
19.05 М/ф. 19.50 «Искренне Ваши». 20.30 
«Видеогид-шоу» ( автор и ведущий И .Мисюр- 
кеев). 21.20 Х/ф «Аморальное поведение».
22.05 «Актис-премьер» (автор и ведущий 
И.Мисюркеев). 23.10 Х/ф «Дьвольская 
симфония» (мистика).

Каждый день с 13.00 до 14.00 техничес
кий перерыв, в 10.00, 19.00 - программа 
передач (диктор).

Редакция Т Р К  «Актис» оставляет за со
бой право на частичные изменения в 
программе. Справки по тел .: 2-25-00, 7- 
62-59.
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Пятница, 30 сентября.
6.35. М/ф. 7.05. Реклама. 7.20. Новости 
«Сей чао. 7.35. Дневник Иркутской меж
дународной универсальной ярмарки. 7.50. 
«Российская, 13». 8.10. И/ф «Четыреста 
ударов». 9.45. М/ф. 9.55. Реклама. 10.10. 
Ф.д. «Дичок». 11.15. М/ф. 12.30. Музыка 
для Вас.-12.55. Реклама. 13.10. И/ф «По
вторная свадьба». 14.35. Ф.д. «Дичок». 
16.50. Реклама. 17.10. И/ф-«Собака на 
сене» (1 и 2 серии). 19.20. Новости «Сей 
час». 19.30. «Империя «Спорт». 20.40. 
«Для Вас - с любовью каждый день». 21.05. 
Дни Европейского кино в Иркутске. Пере
дача первая. 21.20. Реклама. 21.35. Но- 
воста «Сейчас». 21.50. И/ф «Возвращение 
мушкетеров». 23.30. Реклама. 23.50. Только 
для полуночников: и/ф «Верн Миллер».

Суббота, 1 октября.
10.20. Новости «Сей час». 10.35. И/ф 
«Возвращение мушкетеров». 12.15. Музы

ка для Вас. 13.10. И/ф «Дети Райка». 
16.10. М/ф. 17.10. И/ф «Последний раз, 
когда я вижу Париж». 19.05. Криминаль
ные истории. Премьера многосерийного 
фильма «Тропическая жара» (ч.2). 20.15. 
«С Вами мэр». 20.45. «Для Вас - с любо
вью». 21.45. Международная программа 
«Мир развлечений». 22.35. И/ф «Париж
ские тайны». 00.25. Только для полуночни
ков: и/ф «На расстоянии удара».

Воскресенье, 2 октября.
10.20. И/ф «Парижские тайны-. 11.45. 
«Империя «Спорт». 12.55. И/ф «Кин-дза- 
даа». 15.00. М/ф. 16.20. «Мир развлече
ний». 17.10. Музыка для Вас. 18.45. И/ф 
«Профессионал». 20.45. И/ф «Голый кос
мос». 22.25. Музыка для Вас.

Понедельник, 3 октября.
17.15. Музыка для Вас. 18.15. И/ф «Муж 
собаки Баскервилей». 19.20. Новости «Сей 
час». 19.30. И/ф «Ответный ход». 20.50. 
«Для Вас - с любовью». 21.10. М/ф. 21.45. 
Новости «Сей час». 22.00. И/ф «Ужасная 
ошибка». 23.45. И/ф «Тряска земли».

Вторник, 4 октября.
6.35. М/ф. 7.15. Новости «Сей час». 7.30. 
И/ф «Ужасная ошибка». 8.55. Музыка для 
Вас. 10.10. Школьный экран: и/ф «Гам-

ово<
одитсй-

лет» (1 и 2 серии). 12.50. И/ф «Андрей 
Рублев» (1 и 2 серии). 17.10. И/ф «Рабо
чий поселок» (1 и 2 серии). 19.20. Ново< 
«Сей час». 19.30. И/ф «Где нахо, 
нофелет?» 20.55. «Для Вас - с любовью».
21.15. «Я, ты и ГАИ». 21.45. Новости «Сей 
час». 22.00. И/ф «Золотой век» (1 с).
23.15. Европейское кино в Иркутске: и/ф 
«Камилла Клодель».

Среда, 5 октября.
6.35. М/ф. 7.20. Новости «Сей час». 7.35. 
«Я, ты и ГАИ». 7.50. И/ф «Золотой век»

1 с). 8.45. И/ф «Ужасная ошибка». 10.25 
“ .д. «Мария, Мирабелла». 11.35. М/ф 

12.55. И/ф «Свободное падение». 14.10 
Ф.д. «Мария, Мирабелла». 15.20. М/ф 
17.20. И/ф «За последней чертой». 19.00 
М/ф. 19.20. Новости «Сей час». 19.30 
И/ф «Операция «Люцифер». 20.40. «Пой
дем в кино?». 20.50. «Для Вас - с любо
вью». 21.15. «Телеинформ сообщает...»
21.45. Новости «Сей час». 22.00. И/ф 
«Золотой век» (2 с). 23.15. Европейское 
кино в Иркутске: и/ф «Медведь».

Четверг, 6 октября.
6.35. М/ф. 7.20. Новости «Сей час». 7.35. 
«Пойдем в кино?» 7.45. И/ф «Золотой век» 
(2 с ).  8.40. И/ф «Медведь». 10.25. Школь
ный экран: и/ф «Царь Иван Грозный» (1 и 
2 серии). 12.35. М/ф. 13.40. Школьный 
экран: и/ф «Царь Иван Грозный» (1 и 2 
серии). 15.50. М/ф. 17.20. «Для Вас - с 
любовью». 18.20. Сибирь православная. 
Христианская программа. 19.20. Новости 
«Сей час». 19.30. И/ф «Уроки французско
го». 20.50. «Для Вас - с любовью». 21.10. 
«Российская, 13» (авторская экономичес
кая программа). 21.45. Новости «Сей час». 
22.00. И/ф «Дневник Давида Хольцмана».
23.45. Европейское кино в Иркутске: и/ф 
«До свидания, дети».

Каждый день в6.30и16.50 - програм
ма передач, в субботу и воскресенье - 
в 10.00.
Печатается только в газете «Свеча» с 
официального разрешения «Аиста». 
Возможны частичные изменения в 
программе.

|

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.09.94
1 программа 

МОСКВА
7.30 —  «Утро».
10.00 — «Война Гоботов». Мультсериал 

^Австралия)
10.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).
11.00 — «Московский старт».
11.30 — Г. Свиридов. Курские песни. 
(11.50 — 16.50 — перерыв)
16.50 Новости.
17.00 — «Комикс-бум».
17.30 — «Звездный час*.
17.50 — Новости.
18.00 — «Звездный час». Продолжение.
18.20 — Премьера молодежного сериала 

«Элен и ребята. Встреча» (Франция).
18.50 — Новости (с  сурдопереводом).
19.00 — Встреча с Эрнстом Неизвестным. 
19.45 — Премьера рубрики «Кто есть кто».

XX век Ф. Шаляпин.
19.50 — Новости.
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).
20.55 — «Мы».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — Погода.
22.40 — «Противостояние*. Док. фильм.
23.35 — «Спортивный уик-энд».
23.50 — «Созвездие-94».
00.35 — Баскетбол. Суперлига. ЦСКА — 

«Динамо» (Москва).
00.50 — «Мир сегодня»,
01.00 — Баскетбол. Продолжение.
01.30 — Песни о любви исполняет Иосиф 

Кобзон.
01.50 — Новости.
(До 02.00)

2 программа 
МОСКВА

8.30 — «Формула-730».
9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.30 - -  «Требуются... Требуются...»
9.35 — «Время деловых людей».
10.05 — Всемирные новости Эй-би-си.
10.30 — «С той памятной ночи...»
11.00 — «Гора Оэнт-Хелес». Премьера до-

, кументального фильма из цикла «Мир
V вулканов» (СШ А).

I 11.30 — Дневной сеанс. «Дело 
А Горгоновой». Художественный 
|А фильм (Польша). 2-я серия.

Я »  12.40 — «Крестьянский вопрос». 
' А '  13.00 — «Вести».

(13.20 — 16.55 — Перерыв) 
16.55 — Программа передач.

z*4__t-j/ 17.00 — «Весш». ;
ИРКУТСК ~ 

^17.20— Детское время. Мульт-

fisi.TbM «Курносик».
7.30 — Футбол. Чемпионат 

[ России. Первая лига. «Звезда» 
(Иркутск) — «Заря» (Ленинск- 

| Кузнецкий).
19.05 — «Ярмарка здоровья».
19.30 — «Путешествие в страну 
детства». Дошкольные учреж
дения Восточно-Сибирской же
лезной дорога.
20.30 — «Kjpbep».

«Веста».
«С той памятной но-

21.00 
'  21.10 

и...»
21.25 — Детектив по поне

дельникам. «Слруг-6» Худо
жественный фильм. (Италия) 
I -я серия. Часть первая. 

22.30 — «Репортер».

22.50 — «Момент истины».
23.50 — «Спортивная карусель».
00.00 — «Вести».
00.20 — «С той памятной ночи...»
00.50 — «Артемов. Реквием». Часть 1.
01.40 — «Звезды говорят».
(До 01.45)

ВТО РНИК, 4.10.94
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро»
10.00 — «Война Гоботов*. Мультсериал 

(Австралия).
10.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).
11.00 — «Америка с М. Таратутой».
11.30 — «Уроки музыки». Телефильм (Са

мара).
11.50 — «Пресс-экспресс*.
(12.00 — 16.50 — Перерыв)
16.50 —- Новости.
17.00 «Ответы».
17.30 — «Между нами, девочками...»
17.50 — Новости.
18.00 — «Джэм».
18.25 — «Элен и ребята. День рождения 

Кати». Молодежный сериал (Фран
ция)

18.50 — Новости (с сурдопереводом).
19.00 — «Тайны Старой площади».
19.45 — «Кто есть кто». XX век. С. Дали.
19.50 — Новости.
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).
20.55 — «Тема». '
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»

СИДА
Сибирское Деловое Агентство 

предлагает юридическим лицам 
взаимовыгодные варианты 
сотрудничества в области 

ценных бумаг и финансов. 
Дополнительную информацию 

можно получить
П о  ад р есу : 27 8  кв -л , 
о с т .С та л ь ко н с тр у кц и я . 
Тел.: 6 17 98.
Ф а к с : 9 -1 9  69

22.00 — Новости.
22.30 — Погода.
22.40 — «Из первых рук*.
22.50 — К 50-летию Победы. «Зову жи

вых...» Художественный фильм. «Аты- 
баты, шли солдаты». Киностудия им. 
А. Довженко. 1976 г.

00.30 — «Ступень к Парнасу». Афиша 
фестиваля.

00.50 — «Мир сегодня».
01.00 — «Гол».
01.30 — Концерт Московского камерного 

хора.
01.50 — Новости.
02.00 — «Шесть вечеров с Юрием Нику

линым». Вечер 1-й.
(До 02.30)

2 программа 
МОСКВА

8.30 — «Формула-730».
9.00 — «Вести»
9.20 — «Автомиг».
9.30 — «Требуются... Требуются»...
9.35 — «Время деловых людей».
10.05 — Всемирные новости Эй-би-си. 
10.30— «Загадки Данаи». Премьера доку

ментального фильма.
11.45 — «Момент истины».
11.40 — Телевизионный театр России. 

Ю.Домбровский. «Ручка, ножка, огу- 
речик».

12.25 — «С той памятной ночи...»
12.35 — «Телегазета».
12.40 — «Крестьянский вопрос».

13.00 — «Вести».
(13.20 — 16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».
17.20 — Студия «Рост».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Цветик-семицве- 

тик».
18.40 — «Зщ>авствуйте!>
19.25 — «Кому принадлежит эфир?»
20.30 — «Курьер».

МОСКВА
21.00 — «Вести».

ИРКУТСК
21.10 — К Дням русской культуры и 

духовности в Иркутске. Встреча с пи
сателем В. Хайрюзовым.

21.50 — «Ее зовут Лебедушкой». Премьера 
документального фильма ( «Иркутскге- 
лефильм»).

22.30 — «Карт-бланш».
22.50 - Мультконцерт.

МОСКВА
23.25 — «Антракт». В. Казаченко.
23.40 — «С той памятной ночи...»
00.00 — «Вести».
00.20 — «Звезда любви». О. Погудин. 
00.50 — «Артемов. Реквием». Часть 2-я.
01.40 — «Звезды говорят*.
(До 01.45)

СРЕДА, 5.10.94
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 — К Международному дню учителя. 

«Веселые нотки».
10.20 — Мультфильмы: «Проклятая кни

га», «Семь братьев».
11.00 — «Клуб путешественников* (с сур

допереводом).
11.50 — «Пресс-экспресс».
(12.00 — 16.50 — Перерыв).'
16.50 — Новости.
17.00 — К Международному дню учителя. 

Встреча в концертной студии Остан
кино. В перерыве — Новости.

18.20 — «Элен и ребята. Еще один парень». 
Молодежный сериал (Франция).

18.50 — Новости (с сурдопереводом).
19.00 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир». «Сами о 
себе».

19.45 — «Кто есть кто». XX век. Б. Шоу,
19.50 — Новости.
20.00 — «Час пик».
20.30 — «Учитель России».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — Погода.
22.40 — Встреча с А. И. Солженицыным.
23.00 — «Бег зайца по полям*. Художест

венный фильм (Италия, 1972 г.)
00.50 — «Мир сегодня*.
01.00 — Продолжение художественного 

фильма «Бег зайца по полям».
01.30 — «Танцы, танцы, танцы...»
01.50 — Новости.
(До 02.00)

2 программа 
МОСКВА

8.30 — «Формула-730».______________

9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.30 — «Требуются... Требуются...»
9.35 — «Время деловых людей».
10.05 — Всемирные новости Эй-би-си.
10.30 — Утренний концерт.
10.45 — «Санта-Барбара».
11.35 — «Здорово живешь».
11.50 — Театральный разъезд. «Иванов и 

другие»,
12.35 — «Телегазета».
12.40 «Крестьянский вопрос».
13.00 — «Вести».
(13.20 — 16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 —  «Лесная сказка». Спектакль для 

детей по новой книге М. Трофимова.
17.55 — «Здравствуйте!»
18.40 — «Артмозаика». К Дням русской 

культуры и духовности в Иркутске.
19.25 — «Каким быть Закону об образова

нии?»
20.30 — «Курьер».

К В А Р Т И Р Н О Е
А Г Е Н Т С Т В О

"САКУРА"

купля
продажа 4-37-82

обмен 4-33-32

Лнгаиск-37. п/я 6038 
206 кв-п. "Салон красоты'

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.20 — «Фильм-премьер».
21.35 «Санта-Барбара».
22.30 — «Искренневаш...» Памяти Влади

мира Цветова.
23.05 — «Газетные истории».
00.00 — «Вести».
00.20 — «Рубежи».
00.35 — «Артемов. Реквием». Часть 3-я. 
01.25 — «ЭКС*. Экран криминальных со

общений.
01.35 — «Звезды говорят*.

Ш

L О РГО ВЫ И  ДОМ  «С И БИ РСК И М »

Приглашает на постоянную работу
- секретаря-делопроизводителя 

(девушку не моложе 25 лет, программиста)

-завхоза (мужчину, имеющего связи в хозяйственных структурах)

- специалиста с высшим техническим образованием для работы 
с поставщиками или потребителями электротехнического 
оборудования

Обращаться по тел.: 4-00-22 с 9 до 11 час., 
по адресу: 177 кв-л, дом 1 с 16 до 18 час.

ЧЕТВЕРГ, 6.10.94
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 -- «Война Гоботов». Мультсериал 

(Австралия).
10.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек-
 хпшж):—  —
11.00 — «В мире животных» (с  сурдопере 

водом).
11.40 «Песни (Сибири».
11.50 «Пресс-экспресс».
(12.00 * 16.50 — Перерыв)
16.50 Новости.
17.00 — «Мультитроллия».
17.30 «На балу у Золушки».
17.50 — Новости.
18.00 — «Тин-интим».
18.20 — «Элен и ребята. Вещий сон». 

Молодежный сериал (Франция).
18.5 0  Новости (с сурдопереводом).
19.00 «До шестнадцати и старше».
19.30 «Голубая река России- течет на 

Запад».
19.45 - «Кто есть кто». XX век. Генрих 

Форд-1.
19.50 — Новости.
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика ).
20.55 — Авторская программа В. Вульфа 

«Серебряный шар».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — Погода.
22.40 - «Москва Кремль».
23.00 —• Ален Делон в художественном 

фильме «Прощай, друг».
00.50 — «Мир сегодня».
01.00 — Продолжение художественного 

фильма «Прощай, друг*.
01.15 — «Гитара и .строка», 

бардами в Останкино.
01.50 — Новости.
(До 02.05)

2 программа 
МОСКВА

8.30 — «Формула-730».
9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.30 — «Требуются... Требуются...»
9.35 -  «Время деловых людей».
10.05 — Все\*ирные новости Эй-би-си.
10.30 — «Поехали».
10.40 — «Санта-Барбара».
11.30 — *В мире животных*. Ведущий 

Н. Дроздов.
12.25 — Премьера цикла «Чрезвычайный 

канал».
12.35 — Телегазета.
12.40 — «Крестьянский вопрос».
13.00 — «Вести». f
(13.20 — 16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — «Вий». Художественный фильм по 

мотивам одноименной повести Н. В. 
Гоголя.

18.40 — «Здравствуйте!»
19.25 — «Сияние России». Дни русской 

культуры и духовности в Иркутске.
20.30 — «Курьер».

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.10 — «Подробности».
21.20 — «Чрезвычайный канал».
21.35 — «Гости из «Санта-Барбары»
21.55 — «Санта-Барбара».
22.50 — «Маски-шоу». Маски в Одессе.
23.25 — «Чрезвычайный канал».
00.00 — «Вести».

Встреча с



ж
А н га р с к

i

Вторник, 4 октября.
10.00-13.00 - Повтор от 02.10. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.45 - 
И/ф «В поисках крови». 21.30 - «Маски 
шоу: маски на концерте, M TV-маски».

Среда, 5 октября.
10.00-13.00 - Повтор от 04.10. 19.00 - 
«Юго-Запад». 19.20 - М/ф. 19.50 - И/ф 
«Вредный Фред». 21.30 - Только для взрос
лых: и/ф «Туман» (по роману Эдгара По).

Четверг, б октября.
10.00-13.00 - Повтор от 05.10. 19.00 -
М/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.45 -
И/ф «Под подозрением». 21.30 - Русское 
видео: и/ф «Выстрел в гробу»

Пятница, 7 октября.
10.00-13.00 - Повтор от 06.10. 19.00 - 
Детский час. 20.15 • «Факт». 20.35 - И/ф 
«Смерть в космосе». По окончании - 
муз.программа. 23.30 - Ночной сеанс: и/ф 
«Без 10 минут полночь» (ужасы).

Суббота, 8 октября.
10.00-13.00 - Повтор от 07.10. 19.00 -
М/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.45 -
И/ф «Тиски» (детектив). 21.30 - И/ф 
«Полицейская академия».

Воскресенье, 9 октября.
10.00-13.00 - Повтор от 08.10. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - И/ф «Выстрел в упор» 21.15 
- «Маски-шоу». 22.15 - Муз.программа.

ГРУЗОВЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

на автомашине 
ЗИЛ

(большой кузов,
6 тонн) 

Тел. диспетчеров: 
6-02-58

(с 9 до 18 часов, 
выходные - суббота, 

воскресенье)^

Ы - Ш "
Шелехов

Суббота, 24 сентября
7.00 Зарядка. 7.30 Музыка. 9.00 М/ф.
9.25 Фильм «Однажды на диком Западе».
12.25 Классика зар. поп. музыки. 13.20 
Фильм - детям «Повелительзверей». 15.20 
Цикл передач «По водным путям Северной 
Америки». 16.35 Фильм «Строговы», 1 с.
17.40 Музыка. 18.15 «Оба-на». 19.00 
Поздравления. 20.00 М/ф. 20.15 Фильм 
«Звездные войны. Империя наносит от
ветный удар». 22.30 Фильм «Газета». 
00.35 «ШОК-рок». Сборник клипов. 01.00 
Фильм «Притяжение зла». 02.30 Музыка.
03.00 Фильм для полуночников. 04.30 
Музыка.

Воскресенье, 25 сентября
7.00 Зарядка. 7.30 Музыка. 9.05 Фильм 
«Звездные войны. Империя наносит от
ветный удар». 11.00 Музыка. 12.00 Фильм 
«Газета». 13.50 «Оба-на». 14.20 Музыка.
15.00 Цикл передач «По водным путям 
Северной Америки». 16.00 Фильм «Стро
говы» 2 с. 17.05 Музыка. 18.00 «После 
2000 года « 41 с. 19.00 Поздравления.
20.00 М/ф. 20.15 Кино России. 21.55 
«Европа плюс». 22.50 Фильм «Белый 
клык. Легенда о белом волке». 00.50 
«ШОК-рок». Сборник клипов. 01.10 Фильм 
«Пистолет в руке». 02.40 Музыка. 03.00 
Фильм для полуночников. 04.30 Музыка.

Понедельник, 26 сентября
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка.

Ш коле №  27 
требуется учитель 
русского языка и 
литературы.
Тел.: 2-23-90, 3-21-95.

9.10 М/ф. 9.30 Телесериал 
«Реванш». 10.30 Музыка.
11.00 «После 2000 года» 41с.
12.00 Кино России. 13.35 
Музыка. 15.00 Фильм «Бе

лый клык. Легенда о белом волке». 16.45 
Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 Аэробика.
19.00 Телесериал «Реванш». 20.00 По
здравления. 20.45 М/ф. 21.15 Фильм 
«Пятиборец». 22.50 Классика зар. поп. 
музыки. 00.00 Фильм «Вера и предатель
ство». 01.30 Музыка. 02.30 Фильм для 
полуночников. 04.00 Музыка.

Вторник, 27 сентября
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 «Пятиборец». 12.30 Музыка. 15.00 
Фильм «Вера и предательство». 16.30 
Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 Аэробика.
19.00 Телесериал «Дежурная аптека» 39 и 
40 с. 20.10 Поздравления. 20.55 М/ф.
21.25 Фильм «Клубок». 23.05 Классика 
зар. поп. музыки. 00.15 Фильм «Дешевые 
шупси». 01.40 Музыка. 02.00 Фильм для 
нолуночников. 03.30 Музыка.

Среда, 28 сентября
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка.
8.35 М/ф. 9.00 Телесериал «Дежурная 
аптека» 39 и 40 с. 10.10 Классика зар. поп. 
музыки. 11.05 Фильм «Клубок». 12.45 
Музыка. 15.00 Фильм «Дешевые шутки».
16.25 Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 Аэро
бика. 19.00 Телесериал «Реванш». 20.00 
Поздравления. 20.45 М/ф. 21.15 Фильм 
«Калина красная». 22.55 Классика зар. 
поп. музыки. 23.50 Фильм «Наследие 
гнева». 01.10 Музыка. 02.00 Фильм для 
полуночников. 03.30 Музыка.

Четверг, 29 сентября
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 «Калина красная». 12.35 Музыка.
15.00 Фильм «Наследие гнева». 16.20 
Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 Аэробика.
19.00 Телесериал «Дежурная аптека» 41 и 
42 с. 20.10 Поздравления. 20.55 М/ф.
21.25 Фильм «Нико-3. Помеченный

смертью». 22.55 Классика зар. поп. музы
ки. 23.50 Фильм «Лазерщик». 01.20 
Музыка. 02.00 Фильм для полуночников 
03.30 Музыка.

Пятница,30 сентября 
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка 
8.35 М/ф. 9.00 Телесериал «Дежурная 
аптека» 41 и 42 с. 10.10 Классика зар. поп 
музыки. 11.05 Фильм «Нико-3. Помечен
ный смертью». 12.35 Музыка. 15.00 Фильм 
«Лазерщик». 16.30 Музыка. 17.40 М/ф 
18.00 Аэробика. 19.00 Телесериал «Ре
ванш». 20.00 Поздравления. 20.45 М/ф 
21.15 Фильм «Клиффорд». 22.45 Класси
ка зар. поп. музыки. 23.55 Фильм «Более 
странно, чем рай». 01.25 Эротические 
фантазии. 02.20 Музыка. 03.00 Фильм

АВТОСЕРВИС ПМО 
«ПРИТОК».

Примем ваш автомобиль в 
мелкий и капитальный ремонт, 
для жестяно-сварочных и пок
расочных работ.

Производим ремонт ходовой 
части, электрооборудования и 
топливной системы на автомо
билях отечественного и зару
бежного производства.

Реставрируем пластмассовые 
бампера, некоторые другие час
ти салона и оперенья.

О тремонтируем двигатели 
моделей ВАЗ, ГАЗ, «Москвич».

А также производим ремонт 
мотоциклов и мотороллеров.

Ремонт производится запчас
тями клиента.

Продаем BA3-21083 1987 г. 
вып. (цвет «электрон», люк, 5-ст. 
коробка) и ЛуАЗ, требующий 
небольшого ремонта.

Адрес: пос.Зверево, произ
водственно-многопроф ильное 
объединение «Приток» (бывшая 
5 автобаза). Тел.: 7-39-01.

с 3 по 9 октября.
РОДИНА. Я люблю неприятности. 
14, 16, 18, 20.
М ИР. Смертельное оружие. 14,
16, 18, 20.
ПОБЕДА. Нулевой допуск. 12, 14, 
16, 18, 20.
юность, с пистолетом наголо. 
14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР. 05-06.10. Жена для 
метрдотеля. 16, 18, 20.
Детям. 05-06.10. Золотоволоска и 
золотая крепость. 14.
07-09.10. Разборчивый жених. 16, 
18, 20.
07-09.10. К/с Кому что снится. 14.

АГЕНТСТВО
НЕД В ИЖ И М О С ТИ

ж "ТИ Х В И Н С К А Я
П Л О Щ А Д Ь »

П О К У П К А ,  
П Р О Д А Ж А ,  

П Р И В А Т И З А Ц И Я ,  
О Ц Е Н К А  И А Р Е Н Д А  

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.

ш ш ш .

I I I  *

к
АО «Центральное 

Агентство

1 ■ч Недвижимости»

а ч
П О К У П К А , П Р О Д А Ж А ,

АРЕНДА,

1 П РИ ВАТИ ЗАЦ ИЯ  И
ОБМЕН КВАРТИР

- продаж а по квадргтным метрам;
- все виды нотариальных услуг.

00.20 «Спортивная карусель».
00.25 «Петербургские сезоны». Музы

кальный фестиваль.
01.25 «Звезды говорят».
(До 01.30)

П Я ТН ИЦ А, 7.10.94
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 — «Сорока».
10.20 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика) .
11.00 — «Огород круглый год».
11.35 — «Вы, деньки мои, голуби белые», 

Поет Т. Петрова.
11.50 — «Пресс-экспресс».
(12.00 — 16.50 — Перерыв)
16.50 —- Новости.
17.00 — «В гостях у сказки». Телевизион

ный художественный фильм «Рыжий, 
четный, влюбленный», 2-я серия.

17.50 Новости.
18.50 «Рыжий, честный, влюбленный.. 

Тел.худ.фильм. Продолжение,
18.35 — «Рок-урок». Приложение.
18.50 — Новости (с сурдопереводом).
19.00 — «Человек и закон».
19.35 - «Документы и судьбы».
19.50 — Новости.
20.00 — «Бомонд».
20.20 —- «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика ).
20.50 — «Поле чудес».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 —  Новости.
22.30 — Погода.
22.40 — «Человек недели».
23.00 — В клубе детективов. Телесериал. 

«Улицы Сан-Франциско». 5-я серия.
00.00 — «Политбюро».
00.50 — «Мир сегодня».
QJ.00 «Музобоз».

■  |Р1.10 «Авто-шоу».

01.50 • Новости.
(До 02.00)

2 программа 
МОСКВА

8.30 — «Формула - 730*
9.00 — «Вести».
9.20 - «Автомиг».
9.30 — «Требуются... Требуются...»
9.35 — «Время деловых людей». ,
10.05 — Всемирные новости Эй-би-си.
11.30 — «Поехали».
10.40 — Мулыи-пульти. «Нудя», «Лягушка 

Пипа», «Пипа и бык».
11.00 — «Санта-Барбара».
11.50 — «Газетные истории».
12.40 — «Крестьянский вопрос».
13.00 — «Вести».
(13.20 — 16.55 — Перерыв)
16.55 -  Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Сюрпризы крас

ного лепестка».
18.10 — «Здравствуйте!»
18.55 — «Рок-таймер».
19.25 — «Моя земля*. Усть-Удинский рай

он. Передача 1-я.
20.30 — «Курьер».

МОСКВА
20.00 — «Вести».
20.20 — Подробности.
21.20 — «Санта-Барбара».
22.20 — «Я — лидер».
22.45 — Музыка на десерт. «Помнишь ли 

ты?»
23.00 — К-2. «САС» представляет: «Оста

новись, мгновение!»
23.50 —- «Спортивная карусель».
00.00 — «Вести».
00.20 — «ЭКС». Экран криминальных со

общений.
00.30 —  Ночной сеанс. Д. Ольбрыхский в 

фильме «Борьба тигров» ( ФРГ, Чехос
ловакия) 1-я серия.

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ГАЗЕТЫ «СВЕЧА» 
Прием объявлений и рекламы. 

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

Адрес: к-т «Родина» (центральный вход).. 
Проезд трамваями К»№ 3 10 11 12, автобусом 8 до

остановки «к-т Родина".

02.05 — «Звезды говорят».
(До 02.10)

СУББОТА, 8.10.94.
1 программа 

МОСКВА
8.30 — «Субботнее утро делового челове

ка».
9.15 — «Спорт-шанс».
9.45 — «Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл.
10.00 — «Зов джунглей».
10.30 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
12.00 — «Утренняя почта».
12.30 — «Медицина для тебя».
13.00 — «Без паузы».
13.10 — «Смак».
13.25 — Фильмы нашей памяти. «На 

подмостаах сцены». «Мосфильм» 1956
У1уж-
Г̂ >е-чины. Полуфинал. Передача из 

ции.
15.50 Новости.
16.00 — «Книжный деор».
16.30— «Постижение демократии». Фильм

1-й. «Генезис». (Программа предо
ставлена Американской Правозащит
ной организацией «Фридом Хаус»).

17.40 — «Охранная грамота».
18.10 —- «В мире животных». «Жизнь 

зоопарков». Телесериал (СШ А).
18.50 — «Ступень к Парнасу». Афиша 

фестиваля.
19.10 — «Брейн-ринг».
20.00 — «До и после...» Ведущий -~ 

В. Молчанов. ^
20.55 — «Смехопанорама».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 —  «Новости плюс».
22.35 — Погода.
22.45 — «Коламбия Пикчерс» представля

ет художественный фильм «Человек, 
который хотел стать королем» ( США, 
Великобритания).

00.50 Новости (с сурдопереводом).
01.05 — Продолжение художественного 

фильма «Человек, который хотел стать 
королем».

01.25 — Телешоу «50x50».
01.50 — «Пресс-экспресс».
02.00 --  Телешоу «50x50».
(До 02.20)

2 программа
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9.20 — «Автомиг».
9.30 — «Подробности».
9.40 — «Мульта-пульта». «Трое на остро

ве».
10.00 — Студия «Рост». «Кто на новенько

го?».
10.30 — «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.
11.15 —- «Парламентская неделя».
12.00 — Киноглаз. «Вечерний звон».
13.00 — «Фортуна Владимира Ванеева».
13.30 Дпевиоп сеапс. «Сыщик». Худо

жественный фильм. 1-я серия.
14.40 — «Крестьянский вопрос».
15.00 — «Вести».
15.20 — «Де-факто».
15.35 — «Грош в квадрате».
16.10 — «Антракт». И. Демарин.
16.15 — «Как жить будем?»
17.00 — Новый сериал на РТВ. «Эдера». 

Художественный телефильм. (Ита
лия) 1-я серия.

ИРКУТСК
17.55 —  «Ах, это старое кино!» «Парень из 

тайги». Художественный фильм.
19.30 — «Кто построит дом?». АО «Радуж

ный».
19.45 — «Счастливый конверт».

МОСКВА
21.00 — «Веста».
21.25 — Премьера телеэкрана. «Дюба- 

дюба». Худ.фильм. Часть 1-я.
22.55 — «Дюба-дюба». Худ.фильм, Часть

2-я.
00.00 — «Совершенно секретно».
00.50 — «Звезды говорят».
00.55 — Ночной сеанс. «Люк». Худ.фильм.
02.15 — Программа «А».
(До 03.15)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9.10.94
1 программа 

МОСКВА
9.15 — «Олимпийское утро».
9.50 — «Спортлото».
10.00 — «Марафон-15».
10.30 — *С утра пораньше».
11.00 — «Полигон».
11.30 — «Пока все дома».
12.00 — «Утренняя звезда».
12.50 — «Под знаком Пи».
13.40 — X Международный фестиваль 

телевизионных программ народного 
творчества «Радуга». Открытие. «Сказка 
о дереве» (Румыния).

14.20 — «Вагон-03».

9.00 — «Веста».
9.20 — «Автомиг».
9.30 — Студия «Рост».. «Продленка».
10.00 — Большой хоккей».
10.40 — «Доброе утро». «Завтрак для 

чемпионов».
11.10 — «Театр для всех».
11.55 — «Аты-баты...»
12.25 — Киприс Мажейка. Репортажи из 

«Малой Европы».
12.55 —  Наш сад».
13.25 — Дневной сеанс. «Сыщик*. Худо

жественный фильм. 2-я серия.
14.35 — «Антракт». Е. Шаврина.
14.40 — «Крестьянский вопрос».
15.00 — «Веста».

A .O . " Ф  И I I Л 11 CO IJO -T P A C T O  IS.VS1 КО М И  М 1М Я "

СИБФИНТРАСТ
Покупает акции предприятий:
- Ангарская нефтехимическая компания - 37.000 руб.
- Иркутскэнерго - 72.000 руб.
- Приморское морское пароходство - 4.000 руб.
- Востокхиммонтаж - 20.000 руб.
- Ангарское управление строительства - 700 руб.
- Сибреактив - 1.000 руб.
- Пластик - t.000 руб.
Регистрация сделок купли-продажи производится по адресу: 
Ангарск, ул.К.Маркса 25, Депозитарии Ф ТК «Сибфинтраст». 
Тел.: 6-08-12, 6-15-80._____________________________ _

14.50 — «Шпаргалка с подарком».
15.00 — «Подводная одиссея команды 

Кусто». Документальный сериал.
15.55 — Новости.
16.00 — «Стратегия Победы». Докумен

тальный сериал. Фильм 2-й. «От стен 
Москвы».

16.55 — «Живое дерево ремесел».
17.00 — «Окно в Европу».
17.30 — Волейбол. Чемпионат мира. Муж

чины. Финал. Передача из Греции.
18.20 — «Клуб путешественников».
19.10 — «Вся Россия». «Здравствуйте».
19.55 — Новости (с сурдопереводом).
20.00 — «Голоса России». Поет Н. Муха- 

метаянов (Казань).
30.15 — «Баскетбольная лихорадка», «Нас

тоящее охотники за привидениями». 
Мультфильмы (СШ А).

21.10 — «Тест и владыка глубин». Худо
жественный фильм (Италия).

23.00 — «Воскресенье». Информационно
публицистическая программа.

23.45 — Погода.
00.10 — «Любовь с первого взгляда».
00.55 — Новости.
01.00 — «Вокзал мечты». Ю. Башмет.
(До 01.45)

2 программа 
МОСКВА

15.20 — «Не вырубить...» Ведущий - 
Б.Коптев.

15.35 — Новый сериал на РТВ. «Эдера». 
Худ.телефильм. (Италия) 2-я с.

16.35 — «Как перестать беспокоиться и 
начать жить». Документальный фильм.

16.55 — «Тайна одной экспедиции Н.Ре-

fnxa».
— «Мир и война».

17.55 — «Видеопоэзия». Валерий Брюсов. 
18.05 — «Белая ворона».
18.50 — «М-трест».
19.10 — Волшебный мир Диснея. «Гуфи и

Мульт
фильмы .

его команда». «Черный плащ». Мульт- 
фи

10.05 -
20.15

«Праздник каждый день». 
Мульти-пульти. «Лебеданое пе

рышко».
20.25 — «Хроно». В мире авто- и мотоспор

та.
21.00 — «Вести».
21.25 — «Спортивная карусель».
21.30 — Кинотеатр Си-би-эс. «Деньги, 

власть, убийство». Худ.фильм.
23.15 — «У Ксюши».
23.50 — «Патрисия Каас в России».
00.40 — «Патрисия Каас в России». Про

должение программы.
01.25 — «Звезды говорят».
(До 01.30)

Пленку полиэтиленовую 
Чистящие и моющие средства 
Посуду для столовых
Книжные шкафы, письменные столы, ме

бель для прихожей 
Шлифовальные машинки 
Лампы настольные ^  и И hi X
Детский трикотаж йЬ|Н°Ч
Цветы искусственные Р*5
Пульты управления «Псков-25»
Приборы чертежные 
Часы настенные, мужские кварцевые 
...и многое другое.

Адрес: 4 поселок (пом ещ ение п очтов о
го отделения № 1). Проезд автобусом



* Неразработанный участок в р-не 
Стеклянки (10 соток). Тел.: 2-45- 
23. (15048)

* А/м «Москвич-2141» 1992 г.вып. 
(цвет «Нарва», пробег 40тыс.км) в 
хорошем состоянии. Тел.: 5-87-13. 
(15145)

* Холодильники: «Бирюса-6» новый, 
«Минск» б/у, диапроектор «Пеленг- 
500», эл.проигрыватель «Вега- 
122С». Тел.: 3-36-39. (15152)

* Новый 3-тумбовый шифоньер с 
антресолями и новый мужской ов
чинный полушубокр-р 48-50. Тел.: 
3-76-15. (15153)

* Оверлок МКБ-1. Тел.: 9-76-77. 
(045)

* Капгараж или меняю на а/м не 
ранее 1989 г.вып., участок 15 со
ток. Тел.: 5-03-02. (15172)

* Частично недостроенный гараж 
(внутри кв-ла возле рынка) или 
меняю на а/м ВАЗ. Тел.: 2-99-81. 
(15175)

* А/м ВАЗ-21061 июль 1994 г.вып. 
Тел.: 6-96-64. (15176)

* Щенков немецкой овчарки. Тел.: 6- 
26-04. (15177)

* Гараж в ГСК-3 недорого. Тел.: 3-09- 
61. (15185)

* Капгараж ва/к«Майск-2» (3-этаж
ный, тепло, охрана) или меняю на 
кв-ру. Тел.: 6-59-63. (15188)

* А/м «Волга-ГАЗ-24»недорого. Тел.: 
5-84-90. (15189)

* Колонки «S-90». Тел.: 2-28-85, в 
выходные: 5-47-38. (15193)

* Участок 13 соток в «Широкой

* 3-комнатную кв-ру в 82 кв-ле. Тел.: 
3-12-80. (055)

* Земельныйучасток нао.Ясачный (6 
соток, имеется сруб бани из бруса 
6x3, стройматериал на 2-этажный 
дом). Можно продать все по отдель
ности. Тел.поср.: 6-34-75. (152290

* Шубы козьи р-р 44-52. Тел.: 4-69- 
47. (15226)

* Зимнюю бордовую коляску ( ППР). 
Тел.: 2-59-17. (15204)

* Стенку «Слава» (светлая, 5 секций, 
покрытие шпон). Тел.: 5-58-32.

Тел:: 3-68-02. (15245)
!.М) .

ирокои пади» «валюта»
с пиломатериалом на дом и баню и 
а/м «Краз-Лаптежник» 1989 г.вып. 
или меняю все на шапки из сурка. 

4Адрес: 85 кв-л-23А-41. (15182)
* А/м BA3-21093 1990 г.вып. (люкс, 

длинное крыло, цвет белый, пробег 
60 тыс.км.) в хорошем состоянии. 
Тел.:5-92-64. (15144)

* А/м «Таврия» 1993 г.вып. (пробег 
12 тыс. км, салон люкс) за5млн.руб. 
Адрес: 95 кв-л-15-76^ (15149)

* А/м ЗАЗ-968М. Цена 2 млн.руб. 
Тел.: 5-68-93. (15151)

* А/м ЗАЗ-968М 1990 г.вып., пробег 
45 тыс.км. Тел.: 3-73-08 вечером. 
(15191)

* А/м ВАЗ-2108 конец 1990 г.вып. 
(цвет «вишня», литье, японский 
магнитофон, в очень хорошем со
стоянии) за 8,5 млн.руб. Тел.: 5- 
05-05. (15163)

*  Очень красивое свадебное платье, 
королевский фасон. Тел.: 5-05-05. 
(15165)

* Большая усадьба на Байкале в 
п.Выдрино или меняем на кв-ру. 
Тел.:5-30-64. (15104)

* Зем.участок на Байкале (Танхой). 
Адрес: 95 кв-л-9-5. Тел.: 6-15-92, 
3-13-20.(15106)

* Усилитель «Амфитон-50У-202С 
б/у, магнитофон «Вега-122». Тел.: 
2-21-71 (спросить Гену), 2-22-57.

* Магнитофон «Панасоник» Адрес: 12 
м/н-14-16. (14985)

* Стиральную машину б/у в хорошем 
состоянии, цветной телевизор б/у, 
приставку «Яуза», колонки, усили
тель. Тел : 6-13-04.

* А/м «Ераз-672» грузопассажирский 
1986 г.вып. недорого.Тел.: 5-56- 
13, 5-77-13.

* 2-комнатную кв-руулуч.планировки 
(1 этаж, лоджия, 37 кв.м полезной 
площади, 58 кв.м общей, новый 
дом). Цена23млн.руб. Тел.: 5-89- 
34, 5-91-02, 3-00-62. (15217)

* А/м ВАЗ-2121 1988 г.вып. Цена 6,5 
млн.руб. Тел.: 4-93-39. (042)

* Кожаную куртку (муж., р-р 48-50, 
Монголия) недорого. Тел.: 6-52- 
49. (054)

* Мягкий уголок новый. Тел.: 5-02- 
20. (046)

* Пальто драповые новые: мужское 
зимнее (каракуль) и осеннее, р-р 
60-62, женское осеннее, р-р 52- 
170. Тел.: 5-02-20. (047)

(15262)
Цианино «П 
почку 53 г. 1 
А/м ВАЗ-08 сентябрь

Предлагает со склада в Ангарске
Трубы катаные, тянутые, котельные 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) - 215.000 руб.
- решетки - 30.000 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.
Ф акс: 3-52-46.

3-24-34.
* А/м ВАЗ-2105 1989 г.вып. (вхоро- 

шем техническом состоянии, про
бег 53 тыс.км). Цена 6,5 млн.руб. 
Торг уместен, или меняю на сурко- 
выешапки. Тел.: 6-13-78. (15286)

Участок 10 соток недорого. Тел.: 9- 
10-61. (15202)

* Библиотеку новейшей эзотеричес
кой литературы по книгам, а также 
медитационную фонотеку в ассор
тименте. Адрес: кинотеатр «Побе
да »^  этаж. Тел.: 2-36-23с 10до 17. 
(15198)

' А/м ЗИЛ-131 лесовоз. Раб.тел.: 2- 
92-92, дом.тел.: 5-91-65. (15205)

‘ Магнитофон «Панасоник» (часы, 
будильник и т.д. в упаковке) или 
меняем на холодильник с доплатой, 
или на сурковые шапки. Адрес: 12 
м/н-14-16 после 18. (14985)

' Щенки карликового пинчера. 
Раб.тел.: 2-39-39, спросить Славу. 
(15210)

1 А/м «Тойота-Марк-Н» 1983 г.вып. 
и ГА353А 1986 г.вып. Тел.: 6-93- 
37.(15242)

1 2-комнатную крупногабаритную кв- 
>у (4 этаж, 107 кв-л, 33 кв.*

* 3-комнатную кв-ру улуч. пл анисов- 
i e l  этажа. Т<

19 до 21. (15197)
ел.: 3-00

;тов 
-50 <ки, кроме 

19 до 21. (
Хорошее пианино импортное или

Немецкий аккордеон, участок 15 
соток в «Таежном». Тел.: 4-58-13. 
(15245)
А/м ВАЗ-2108 1993 г.вып., цвет 

Тел.: 3-49-70. (15200)
* А/м«Тойота-ED» 1987 г.вып. Тел.: 

4-90-25. (15201)
* Пальто зимнее женское ( воротник 

длинный, песец, р-р 44-46). Цена 
350.000 р. Тел.: 6-29-55.

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

* Два серванта б/у в хорошем состо
янии. Раб.тел.: 7-23-99. (15250)

* А/м ВАЗ-2107 1992 г.вып, (5- 
ступенч., в отличном состоянии). 
Тел.: 4-53-30, 5-30-16. (15253)

* Ковер «Роза» (Япония, 2,5x3,4 ), 
сервиз чайный (Япония), плащ 
женский кожаный р-р 48-50. Тел.: 
6-15-84.(15255)

* А/м BMW-520 в хорошем состоя
нии. Возможны варианты. Тел.: 6- 
15-84. (15254)

* А/м ВАЗ-2107 1993 г.вып. или 
меняю этот а/м +  доплата на кв-ру. 
Тел.: 4-53-30. (15251)

* А/м BA3-21063 1993 г.вып.. ГАЗ- 
2410 1990 г.вып. Тел.: 5-57-50.

«Красный Октябрь». Тел.: 4-77-46. 
(15195)

* 1-комнатную кв-ру по разумной 
цене в г.Ангарске. Иркутский тел.: 
35-03-56. (15173)

* Кожу. Тел.: 3-66-60 после 20.
* 2-, 3-комнатную кв-ру. Тел.: 5-05- 

05.(15164)
* Экскаватор ТО-2621. Тел.: 6-43- 

80, 5-26-64.
* 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел.: 3- 

68-02. (15209)
* Новую а/м ВАЗ-2107. Тел.: 6-17- 

80.(15230)
* А/м ВАЗ или иномарку в хор.тех. 

состоянии не позднее 1987 г.вып. 
Тел.: 3-07-86. (15237)

* Комнату в кв-ре на 2 хозяина не 
меньше 13 кв.м от 50 квартала. 
Адрес: 665830, до востребования, 
паспорт № 598088. (15212)

* 1-комнатную кв-ру улуч.планиров
ки, кроме 1 этажа. Тел.: 3-24-11. 
(15227)

* 2-комнатную кв-руулуч.планиров
ки. Тел.: 6-25-15. (15225)

* 1 -комнатную квартиру. Тел .: 5 -4 5 - 
83. (066)

* 2-комнатную кв-руулуч.планиров
ки, кроме 1 этажа. Тел.поср.: 5-02- 
50. (15269)

Вы раж аем  глубокое  
соболезнование зав .тера
певтическим отделением 
Боровик Екатерине 
Георгиевне по поводу 
трагической гибели лю
бимой дочери Ларисы.

Коллектив больницы  
№ 2 ЦМ СЧ-28  

и поликлиники №  2 
строителей

Приморье», золотую це- 
.Тел.:5-91-02.почку 53 г.

1994 г.вып. 
Тел.: 5-59-68. (152В4)

* Комнату (20 кв.м, в центре, в кв- 
ре на 2 хозяина) или меняю на кв- 
ру с доплатой. Тел.поср.: 5-02-50. 
(15268)

* Капгараж в 17 мр-не. Тел.: 5-72-13. 
(15270)

* А/м «Хонда-Интегра» 1986 г.вып. 
(четырехдверная). Цена 8,5 млн. 
руб. Тел.: 3-24-88. (15271)

* 1-комнатную квартиру, 1-й этаж. 
Тел.: 5-91-02. (15263)

* 1-комнатную кв-ру или меняю на 
а/м ВАЗ не ранее 1992 г.вып. Тел.: 
5-43-44. (15280)

* Прелестных щенков американского 
коккёр-спаниеля (клубные, г.Моск
ва, отец - кандидат в чемпионы 
России, мать - победитель многих 
выставок) дорого. Тел.: 4-01-96. 
(15276)

* Срочно новый видеомагнитофон 
"Айва" недорого. Тел.: 3-04-87. 
(15283)

* А/м "Таврия" 1993 г.вып. (пробег 
19,5 тыс.км.). Цена 6 млн.руб. 
Тел.: 5-06-20. (15282)

* Плиты перекрытия для гаражей. 
Тел.: 6-32-36.

* Неразработанный участок 10 соток 
в садоводстве "Монтажник-2". Тел.:

Реставрация, 
ремонт 

и пошив новой 
обуви.

Участники БОБ 
пользуются льготами. 

Адрес: 59 кв-л, дом 35 (за 
гостиницей «Саяны»).
Тел.: 2-54-26.______________

Качественный ремонт 
п о л у п р о в о д н и ко в ы х  
телевизоров, установка 
декодеров.
Тел.: 3-15-22.
Купим не подлежащую
ремонту видеотехнику.

Самого близкого и 
родного человека - 
ВЕЛЬЧИНСКОГО 

Евгения 
поздравляю с Днем рождения! 
Желаю здоровья, счастья, 

удачи во всем, 
вечной любви.
Твоя жена Валентина.

Фирма приглашает
девушек 

для работы в торговле на 
конкурсной основе.

Снимет в аренду 
теплый гараж 

подгрузовой автомобиль. 
Тел.: 4-53-30.

c/b i i a f f c k u d

Im m f burda M ODEN

Подписка «Бурда» - 1995 год
Стоимость подписки в зависимости от даты платежа и срока 

подписки составит на год на первое полугодие 
с 01.09. по 15.10. 99.000 49.500
с 16.10. по 30.11. 105.000 5'2.500
е 01.12. по 10.12. 117.000 58.000

Вы.сможете подписаться на журналы и получать их по абонементу 
в офисе фирмы по адресу: магазин "Золушка", ост."Швейная 
фабрика” . Тел.: 2-32-05.

Поступили в продажу элегантные дамские и мужские 
сумки производства Германии.

Всегда в продаже пряжа для ручного и машинного 
вязания и мохер разнообразных расцветок.

ТОО «АНИКО»
реализует оптом и мелким оптом 

- Ножки н 
крылья 
индеек, 

говяжью печень 
*Ч (США)

Говаднпу нсвипнпу тушеную 325 г, 
ж/б (Белгород)

Конфеты в коробках фабрики «Рос
сия» (Куйбышев) в ассортименте

Адрес:
Ангарск, кв-л 189, М Ж К . 
Тел.: 4-52-19.

Шейпинг киц<5 
« е q и »

продолжает набор! 
Индивидуальный х... 

подход, квалифици- № 
рованные тренерьГ, 
компьютерная диагности
ка , прекрасные залы, ,душ, 
сауна.
Шейпинг клуб «Леди» это:
- решение проблемы лиш- 

. него веса
- создание идеальной фигуры
- возрастающая сексуальная 

привлекательность
- поиск индивидуального стиля.
Ждем вас по адресу:
13м/н, дом 26. Тел.: 6-22-80.

Предприятие на конкурсной основе примет на работу

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

- Водителей е личным автомобилем ВАЗ-2101-2107 
(пробег не более 100 тыс.км)

- Охранников 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, понедельник, вторник, среда.

g f4 гт
i/Vтгш 1

Милые и обаятельные, кра
сивые и привлекательные 
женщины!

Для вас клуб «Русич» про
должает формировать груп
пы для занятий атлетической 
гимнастикой. Для тех, кто 
работает по сменам, форми
руется отдельная группа.

Адрес: СПТУ-35, клуб 
«Русич», с 15 до 19 час., 
тел.: 3-02-93.

Фирма
«РЭК С»

Уважаемые любители 
животных!

Если ваш питомец заболел, вы 
можете пригласить опытного вет
врача на дом! Стоимость вызова 
30.000 руб. Обслуживание с 9 до 
13 час., кроме воскресенья и 
понедельника. Тел. для вызова: 
5-41-10 с 15 до 19 час. Помните! 
Только своевременное обраще
ние к высококвалифицированно
му специалисту поможет сохра
нить вашему любимцу жизйь.

Уважаемые ангарчане! 22 октября в 10.00 Центр занятости населе
ния проводит очередную городскую ярмарку вакансий в ДК «Нефтехи
миков». Предыдущие ярмарки посетили около 3.000 человек. Практи
чески все предприятия - участники ярмарки решили свои кадровые 
проблемы.

На ярмарке вы сможете встретиться с представителями предприятий 
и фирм - работодателями различных форм собственности, познакомить
ся с банком вакансий рабочих мест, получить информацию об учебных 
заведениях и курсах по подготовке и переподготовке, проконсультиро
ваться по вопросам трудового законодательства и закона о занятости 
населения.

Ярмарка рассчитана не только на безработных граждан. «Скрытая» 
безработица, охватившая многие предприятия, вынуждает многих 
отправляться на поиски работы еще до того, как они станут клиентами 
службы занятости и встанут на учет.

80% посетителей предыдущих ярмарок получили консультации и 
направления на новое место работы.

Чтобы ярмарка прошла на хорошем организационном уровне и 
принесла удовлетворение каждому посетителю, мы ждем ваших предло
жений и пожеланий.по тел.: 2-91-40, 2-90-82.

Негосударственный 
пенсионный фонд 
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ИНЕЙ»
Наши адреса:
- 6 м/н, дом 14, общ. АЭМЗ;
- городской Узел связи, 3-й подъезд 
с 9 до 18 час. тел.: 6-33-34, 6-15-51.
1. Вы приходите по этим адресам в 

понедельник (можете вызвать на
шего агента на дом по телефону).

2. Вы заключаете с нами договор.
3. Не успеваете оглянуться, а мы уже 

платим Вам дополнительную пен
сию. САМУЮ БОЛЬШУЮ ПЕН
СИЮ, НА КОТОРУЮ ВЫ МО
ЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ!
Вы будете спокойны и богаты!

Р е а н и з у е н
* вино «Мадера» 

вино сухое
* пиво бутылочное, 

баночное
г водку «Петров» 0,7 - 5.100 р, 
Тел .: З-СС-62.

благоустроенный 
частный дом

со всеми удобствами.

Тел.поср.: 3-07-49.

Оптом и мелким оптом
- водяные и масляные обогреватели 

мощностью 1,25 квт, 220 квт
- конвекторы
- обогреватели для неотапливаемых 

гаражей с установкой
- оборудование «Дока-Хлеб» по про

изводству хлеба - 52.000.000 руб.
Тел. 3-49-70.
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W% одилась (вернее, родился) я в не- 
f большом закрытом научном городке.

В детстве был очень красивым маль
чиком с роскошными светлыми волосами 
и прозрачной кожей. Мне до ужаса нрави
лись платья, колготки, бантики, но на 
меня почему-то напяливали брюки, ру
башки, они стесняли меня. Один раз папа 
вошел ко мне в комнату, когда я пытался 
надеть мамины чулки, меня подняли на 
смех.

Настоящий кошмар для меня начался в 
14 лет: я влюбился в мужчину. Это чувст
во сродни тихому помешательству. Я ни
чего не смог с собой поделать: таял перед 
ним, искал встречи, выглядел со стороны 
настоящим придурком. В то время я на
ткнулся на статью, переведенную из инос
транного журнала, в ней рассказывалось 
о том, как в 1953 году бывший моряк 
Кристиан Йоргенсен подвергся хирурги- 

Чуческому вмешательству с целью измене
ния пола - захотел стать женщиной.

В статье были приведены статистичес
кие данные о численности лиц, страдаю- 

,'Тцих транссексуализмом. По некоторым 
подсчетам свой пол желали изменить один 
из 100.000 мужчин и одна из 130.000 
женщин. По последним данным один 
транссексуал приходится на 50.000 чело
век населения...

Короче, я стал задумываться о смене 
пола. Но я не знал, делаются ли такие 
операции у нас. Мне исполнилось 18 лет. 
Мое состояние с каждым днем ухудша
лось, мои подружки обзавелись друзьями, 
все постепенно разбрелись по парочкам. 
Оставаться мужчиной я уже не мог.

Оказалось, что в Москве делают подоб
ные операции! Втайне от всех послал туда 
письмо. Получил ответ: должен пройти 
психиатрическое обследование, взять 
справку, разрешающую смену пола и по
лучение нового паспорта... Вскоре я лег в 
больницу.

Врач, обследовавший меня, оказался 
порядочным человеком, никто не узнал, с 
чем я нахожусь на обследовании. Сейчас 
моя соседка по палате рассказывала: она 
находилась на таком же обследовании, и 
врачи трепали о ней пациентам. Они 
считали его просто гомосексуалом, в пала - 
те постоянно посмеивались, а то и доходи
ло до издевательств, мужики приставали 
со словами :»Тебе, дорогуша, надо привы
кать*. Несколько раз пытались изнасило
вать. Я очень хорошо помню теплый пос
ледний вечер. Мы с друзьями пошли ку
паться - это был для меня прощальный

парик. Как сказал мой 
врач: «Ты, телка, хоть 
куда!» Я не верила. Но 
на улице мужики, дей
ствительно, оборачива
ются! Чудно! А когда 
один ко мне подвалил и 
начал грязно намекать, 
то я хотела емупо роже 
съездить, а потом по
думала -дура! Ты этого 
всю жизнь хотела! При
ятно стало. По Москве 
по 12 часов шлялась' - 
кайф от общения полу
чала. Правда, первое 
время испытывала мае - 
су неудобств, в туалет 
войдешь - в юбке ши
ринку ищешь. Колго
ток перепортила уйму. 
Пришлось учиться хо
дить на каблуках.

Или, бывало, сядешь 
на скамейку, ноги по 
привычке раздвинешь, 
а ты в юбке - все смот
рят. По наивности ду
маешь, что смотрят на 
тебя, а они, сволочи, 
прямо туда пялятся. Я 
таким не был...

Когда все затевала,- 
не думала, что домой 
потянет: «утонула*, 
можно с чистого листа 
жизнь писать. Не тут- 
то было! Вдруг остро 
захотелось взглянуть на 
маму, друзей... Приеха
ла в родной город, но 
идти во двор не реша
юсь - а если узнают? 
Долго мучилась, и вот 
помогло мне невероят
ное событие: спустя три 
месяца в 20 километ
рах от нашего городка 
обнаружили утоплен
ника. А так как в об
ластной милиции из 
утопших числился толь
ко я один, а тело было 
испорчено до неузнава
емости, то так и реши
ли: нашли меня.

Нет, я не испытыва
ла чувства беспокойст
ва, видя заколоченный

Перед нами сидела голубоглазая, с 
пышными формами блондинка. Мозг 
отказывайся понимать, что это быв
ший Володя, проживший 23 года муж
чиной, сделавший операцию по изме
нению пола и превратившийся в пре
красную девушку Марину...

ИСПОВЕПЬ
ЕВУШ И,

ЮТОРАЯ
БЫЛА МУЖЧИНОЙ

ПИКНИК. Я вошел в воду и больше из нее 
не выщел, варнее, я вышел, но в другом 
меете. У меня уже был взят билет в 
Москву.

Операция прошла удачно. Вместо нена
вистного мужского члена у меня то, что 
должно быть. Меня многие в палате спра
шивали, что чувствуешь? Я говорил, что 
такое впечатление, как будто всю жизнь в 
заднице палка была, а теперь вытащили. 
Через несколько месяцев сделала опера
цию на груди (силиконовые). Купила

гроб, я испытывала восторг! Я победила 
природу! Не знаю, наверное, можно на* 
звать меня сумасшедшей, но не было ни 
боли, ни угрызений совести при виде 
убивающейся матери. Я понимала тик: у 
этой женщины умер сын • жаль!

Боже, как это интересно на своих соб
ственных похоронах слушать о себе, ведь 
говорят исключительно хорошее. Думаю, 
многие бы заплатили большие деньги, 
только бы послушать при жизни, что о них 
скажут на кладбище перед вырытой^ги-

лой ...
Потом я уже одна пришла ни свою 

могилу, па меня с фотографии смотрело 
такое знакомое и такое чужое лицо...

На зтом закончилась моя жизнь в ма
леньком научном городка. Сейчас я в 
Москве, Два года находилась в гааждан- 
ском браке - разошлись. Причина, как у 
многих: не сошлись характерами. Мечтаю 
о ребенке. Конечно, р.одить я не могу • 
хочу усыновить. Работаю, 3 » последние 
три года ни на минуту не переставала 
чувствовать себя женщиной, более того, л 
каждый месяц в течение 5 дней начала 
испытывать то, что испытывает женщина 
каждый месяц.,.

Юрий РЯЗАНОВ, 
♦С-И»

А СЕГОДНЯ поговорим о самом страш
ном, а значит, • о самом главном. Если бы 
меня, проработавшего десять лет испыта
телем, меня объехавшего весь Союз и 
земной шар по 40-й параллели, работав
шего каскадером и вот уже двадцать лет не 
проводящего без руля ни единого дня, 
спросили: что самое страшное на дорогах- 
двойной обгон, гололед, отказ тормозов, 
открытый люк, пьяный пешеход, то я бы 
ответил: самое страшное для водителя, его 
пассажиров и всего, что их окружает, - это 
секунда, когда водителю захотелось спать. 
Я не для того привел свои «титулы*, чтобы

несетесь в лоб грузовику...
Н И К О ГД А  НЕ Б О РИ ТЕ С Ь  СО 

СНОМ!!! Не вертите изо всех сил голо
вой, не врубайте на полную мощь музыку, 
не трите лицо, не ерзайте на сиденье и не 
орите во всю глотку песни - самый лучший 
способ борьбы со сном это - поспать.

Как только уловили вы в себе голос 
Морфея, остановитесь, откиньте спинку, 
закройте глаза: даже 10-15 минут забытья 
помогут вам безопасно доехать до следую
щего позыва. Если сон не идет - не беда: 
то же время с закрытыми глазами, в 
расслабленном состоянии будет не менее

своей фонотеке даже если вы их не люби
те. «Кока-кола* или «Пепси* - тиже спо
собствуют. Кофе на меня, например, не 
действует. Горячий крепкий чай помога
ет. Но еще лучше помогает дорога, если 
она «веселенькая» - с колдобинами, пово
ротами и выбоинами, если вдоль ее обочин 
есть на что посмотреть даже в свете фар, 
- навряд ли вам захочется спать. Самые 
опасные в этом смысле дороги - западные 
автобаны.

До сих пор мне страшно вспоминать 
дороги Соединенных Штатов - никогда 
мне не было так тяжело за рулем, как там:

ДАЖ Е ШТИРЛИЦ ПОЗВОЛЯЛ
СЕБЕ СОСНУТЬ

похвалиться, а только для того, 
чтобы вы, дорогие читатели, 
мне крепче поверили: нет ни
чего страшнее, чем сон за ру
лем.

Если бы перед вами прошла 
вереница лиц друзей и знако

мых, погибших на дорогах 
из-за сна, как проходит она 
сейчас передо мной, если бы 
вы ездили с ними и знали, 
какие это были асы дорог, 
которым я и в подметки не 
гожусь, то вы бы поверили 
мне сразу и навсегда - нет 
ничего опаснее, коварнее и 
ужаснее, чем сон за рулем.
‘ ОН ПРИХОДИТ абсолют
но незаметно: та же раздели
тельная полоса перед вами, 
тот же шероховатый асфальт, 
те же звуки, те же желания 
закурить, почесать левый 
висок, - но только вы уже 
почти на том свете: вы спите 
aj^c открытыми глазами и

целительно, чем сам сон.
Если же остановиться для 
сна невозможно, то остано
витесь для того, чтобы до 
него доехать - обегите машину десять раз, 
двадцать раз присядьте, и минут 10-15 как 
минимум работоспособности вам гаранти
ровано.

Сон водителя здорово провоцируется со 
сном пассажира, если вы - пассажир и 
хотите жить долго, если вы настоящий 
друг того, кто сидит за рулем, то разгова
ривайте с ним, спрашивайте его, травите 
анекдоты, открывайте боржоми, делайте 
бутерброды и ни на йоту не давайте ему 
понять, что вам хочется спать ничуть не 
меньше. Если в ваших дебатах наступила 
пауза, и вы искоса вглядываетесь в про
филь водителя, силясь понять: не засыпа
ет ли он? - то знайте: первый признак 
этого - сбрасывание газа и плавное при
ближение либо к обочине, либо к осевой. 
Заметно помогает в борьбе со сном, если 
уж она началась, курение и рок-н-ролл. 
«Заводные» мелодии могут вообще про
гнать сон, имейте их на всякий случай в

мы отставали от графика, а заменить меня 
за рулем в нашей колонне было некому - 
господи, что я только не вытворял тогда, 
чтобы не уснуть!

Самое опасное время - после трех ночи 
до рассвета. Рассвет тоже очень опасен, 
потому что создает иллюзию освобожде
ния. Вот когда уже полыхнуло солнце - 
легче. И вообще ездить ночью советую 
людям, во-первых, хорошо выспавшимся, 
а во-вторых, с четкой внутренней органи
зацией. Остальным ночная дорога сокра
тит скорее жизнь, чем расстояния.

И последнее - если вам кажется, что 
встречные фары идут вам в лоб, когда вы 
стопроцентно движетесь по своей полосе, 
немедленно съезжайте на обочину и даль
ше - через кювет, в кусты, в поле: встреч
ный водитель наверняка уснул, а береже
ного Бог бережет. Долгих вам лет!

Юрий ГЕЙКО, 
«НИ»

ИЗ ж и зн и
МАЛЕНЬКОЙ ЛЕДИ

Самыми загадочными и удивительными в мире назы
вает местная пресса роды, принятые недавно в одном 
из госпиталей Багдада. Роженицей стала пациентка, 
возраст которой... 6 месяцев.

А начиналось все достаточно прозаично. Как сооб
щила газета «Аль-Фавд», девочка поступила в клинику 
для операции по удалению опухоли в брюшной полос
ти. По словам ее родителей, они стали замечать 
увеличение живота ребенка уже с тех пор, когда ей 
исполнилось три месяца. При тщательном обследова
нии выяснилось, что опухоль представляет собой не 
что иное, как полностью сформировавшийся зародыш.

По мнению иракских ученых, этот уникальный 
случай объясняется тем, что в брюшную полость 
девочки попало несколько эмбриональных клеток, 
которые со временем трансформировались в зародыш. 
Шестимесячной «матери» сделана срочная операция, 
она осталась жива; здоровье ее улучшается с каждым 
днем.

О судьбе «новорожденного» ничего не известно.
«ВВ»

В ТЮ РЬМ У ЗА  
СУ П РУЖ ЕС К УЮ  ИЗМЕНУ

Недавно чилийский сенат изменил закон, каравший 
женщин за супружескую измену как минимум 541 
днем тюремного заключения. Отныне такому же 
наказанию будет подвергаться и неверный муж. В 
результате высоконравственного решения в парла
менте Чили возникли проблемы. Дело в том, что 
палата депутатов рекомендовала сенату вообще ис
ключить из уголовного кодекса, как устаревшую, 
статью о супружеской измене.

Но сенаторы решили по-своему. На них не подей
ствовали слова коллеги, утверждавшего, что считать 
измену преступлением - это варварство и средневе
ковье. Не подействовала и известная притча о Христе 
и грешнице. Не услышан и гнев сенатора-социалиста, 
бросившего в лицо присутствующим: «Всех не переса
жаете! У  нас в Чили тюрем не хватит!»

Для урегулирования спора между палатами создана 
согласительная комиссия. Если ей не удастся решить 
деликатную проблему, останется в силе старая форму
лировка закона, и в тюрьмы по-прежнему будут 
отправлять только «изменщиц коварных».

Пресс-служба
«Скандалов»

Ульяна Сеам вновь рада приветствовать  
всех любителей конкурсов и викторин.

П реды ст ория  4Конкурса проклят ий* 
очень проста, и я хочу немного о ней 
сказать. Сегодня, когда я это пишу  -  в 
понедельник, 26 сентября, мне несколько 
рая за день пришлось услыш ат ь прокля
тия разного пошиба: в трамвае №  3, в 
*,Ангарском* магазине, на площади Ленина  
и даж е на лестнице, когда я поднималась  
в редакцию *Свечи* на 3 эт аж . Вот  тут  
меня и осенило - сколько остроумия, ю мо
ра, блеска, особенно в ^скользящих*, не 
злобных проклятиях. И  реш ила - быть 
конкурсу!

Итак, через две недели после этого объявления 
конкурса мы подведем итог за 3 самых смешных 
проклятия. Конкурсантов ждут денежные призы.

Веселись, народ!
Редакция не намерена публиковать
* примитивные проклятия (типа «Каб ты сдох!»),
* «чернушные» и похабные.
И вообще, желательно присылать проклятия повесе

лее. Больше юмора, друзья!
В письме обязательно укажите адрес, фамилию, имя 

и отчество.
А теперь для затравки проклятия, которые мне 

удалось собрать:
* - Чтоб ты спички напрокат брал!
* - Чтобы ты всю жизнь себе еду свечкой нагревала!
* - Чтоб тебе пятки назад завернуло!
* - Чтоб тебе каждый день ходить в новой обуви!
* - Чтобы я тебя видел на одной ноге, а ты меня - 

одним глазом!
* - Чтоб ты жил в эпоху перемен!
* - Чтобы тебе всю жизнь с тещей в одной квартире 

жить!
* - Чтоб ты родил!
* - Чтоб ты не посмотрела «Дикую розу»!
* - Чтоб твоя корова кефир давала!
* - Чтобы ты смотрела на себя в зеркало и толпу 

видела!
* - Чтоб тебе ночью теща приснилась!
* - Чтоб у тебя самогонный аппарат сломался!
* - Чтоб по-твоему телевизору одна реклама шла!
* - Чтоб ты выписал «Свечу», а к тебе приходила 

другая газета.
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В феврале 1848 год* торговые суда, нахо
дящиеся в районе Малакского пролива близ 
острова Суматра, приняли по радио сигнал 
бедствия: «SOM Теплоход «Уранг Медан
Судно продолжает следовать своим кур 
сом. Может быть, уже умерли все 
члены нашего экипажа*, Далее шел 
набор бессвязных точек и тире, 
но в конце радиограммы ана 
чилось: «Я умираю».

Вскоре голландский ко 
рабль «Уранг Медан* 
был обнаружен ан
глийскими моряками.
Вся его команда была мертва. На лицах 
умерших застыло выражение ужаса,

Англичане хотели отбуксировать судно в 
ближайший порт, но неожиданно в его 
трюме вспыхнул пожар. Через несколько 
минут над просторами Индийского океана 
прогремел чудовищной силы варыв, Рвало- 
мившись пополам, «Уранг Медан», охвачен
ный густыми клубами дыма, скрылся в 
пучине,

,,. Более полувека скрывает океан эту тай
ну, и никакие исследования и экспедиции не 
помогли подобрать к ней ключи,

«Недели*

>>ВОЛ°$кя«*'

Необычное веществе, найденное в 1000 
году в гора* в окрестностях Туапсе, имеет не 
инопланетное, как утверждают некоторые 
уфологи, а вполне земное происхождение, 
Поначалу член Координационного совета 
Уфологического союза (УФОС) Сергей Ро
манов высказал предположение, что ней- 
денное вещество представляет собой так 
называемые «волоеы Вероники* ■ хороню 
известные уфологам тончайшие нити, нето- 
рые, как считается, выпадают на землю 
поелепелета НЛО и исчезают при ееирикое- 
новенине какой-либо поверхностью, Сопри
коснувшись же с телам человека, такие 
нити вызывают нуд и покраснение кожи,

И вот теперь заместитель генерального 
директора УФОцентра Алексей Буренин 
сообщил: «По моей просьбе Всероссийским 
институтом авиационных материалов 
(ВИАМ) был проведен тщательный струк
турный анализ образцов вещества, найден
ного на Северном Кавказе. Выяснилось, что 
они являются продуктами авиакосмической 
промышленности и не имеют никакого отно
шения к «волосам Вероники».

РИА

Я  е т и м нИ>
Наша Галактика с огромной скоростью 

уносится в буквальном смысле в никуда.
Согласно новой гипотезе, предложенной 

группой американских астрономов, наша 
часть Вселенной стремительно перемещает
ся в пространстве по направлению к созвез
дию Девы. По версии ученых, столь реши
тельные изменения в космической структу
ре могут быть вызваны наличием где-то за 
границами Вселенной неизвестного объекта 
огромных масштабов. Для того чтобы при
тягивать к себе нашу Галактику, это нечто 
должно превосходить по размерам Млечный 
путь в 100 тысяч раз и находиться на 
расстоянии примерно 300 млн.световых лет.

Как считают астрономы, этот «Великий 
Магнит» (так прозвали неизвестный объект 
журналисты) не является телом или про
странством в строгом смысле слова, а пред
ставляет собой что-то вроде черной дыры, 
способной в принципе поглотить целиком 
всю Вселенную.

4 «Голос»

Твоя собака утащила мои туфли!
Ты сошел с Моя собака никогда неума!

приходила домой обутая!
* Разговаривают две соседки:
■ Слышали? От Петрова ушла жена!
- Шутишь? И как он это пережил?
- Сейчас уже успокоился. Но сначала думал, 

что сойдет с ума от радости.
* ■ Почему вы не хотите отдать аа меня свою 

дочь? Я ведь не пью, не курю, в карты не 
играю, по ночам не шатаюсь!

■ Это, конечно, прекрасно, но я не хочу, 
чтобы мне беспрерывно ставили вас в пример!

* Одна женщина читает газету и возмуща
ется:

■ Здесь написано, что на Востоке меняют 
женщину на лошадь, Ты бы никогда не сделал 
этого, дорогой?

= Конечно, - ответил муж, = в крайнем 
случае на автомобиль,

* = Ты знаешь, мне давне кажется, что муж 
меня не любит,

= Почему ты так решила?
- Второй год он не появляется дома,
* Муж делго спорит е женой, Вконец 

измученный, он говорит;
= Ладно » пусть будет пе-твеему!
-- Поздно! Я уже передумала!

* Муж, увидев, что жена вернулась с боль
шой наполненной сумкой, говорит;

■ Пора кончать с этим, женушка, Женщина 
в твоем возрасте не должна носить такие 
тяжести.

- И что ты посоветуешь?
- Лучше сходить дважды.
* Женщина, подъезжая к дому, открыла 

сумочку, чтобы расплатиться, и вдруг обнару
жила, что потеряла кошелек.

- Мне нечем расплатиться.
Водитель, ни слова не говоря, разворачива

ет машину, привозит женщину в лес. Выни
мает простыню и расстилает на траве.

- Что вы делаете? - ужасается женщина. У 
меня трое детей.

- А у меня сорок кроликов. Рви траву и 
складывай сюда.

* На серебряной свадьбе.
- Знаешь, дорогая, наш брак, в сущности, - 

следствие ошибки.
- Как? - восклицает жена.
- Да, представь себе. Ведь я свистнул в тот 

раз лишь для того, чтобы остановить такси.
* - Представляешь, этот парень сказал, что 

убьет меня, если я не перестану приставать к 
его жене...

- Так оставь ее в покое.
- Легко сказать - письмо-то не подписано.
* Жена смотрит телевизор, громко вздыха

ет и говорит мужу:
- Ты посмотри, как он ее любит!
- А ты знаешь, сколько ему заплатили за эту 

роль?
* - Какая я была глупая! - сокрушается 

жена, - имела целую толпу поклонников и 
всех отвергла!

- Жаль, - вздыхает муж, - что в этой толпе 
не было меня.

* Жена купила лотерейный билет.
- Гели выиграю, - говорит она мужу, - 

куп.по себе пальто.
* А если не выиграешь?
- Тогда его мне купишь ты!

Обычные понятия, как 
время и пространст

во, когда речь захо
дит о феномене 
природы черных 
дыр, отсутству

ют. Эти гигантские образования кос
мической материи свободно перехо
дят на одного состояния в другое, 
минуя и время и пространство. Пере
ход на одного вида материи в другой, 
внезапное исчезновение в зияющем 
пространстве и Taicoq же внезапное 
появление в другой траектории Все
ленной,,,

Чтоэтб? Научная фантастика, мис
тика, реальность? Куда же в действи
тельности ведут черные дыры ■ в 
потусторонний мир, в никуда, или вто 
сложное космическое движение во 
времени и пространстве, не уклады
вающееся в рамки человеческого ра
зума?

Черная дыра - это огромный беско
нечный лабиринт вечности, ледяного 
космического пространства, несущий
ся сквозь мириады звезд с гигантской 
гравитационной силой, как разруши
тельной, так и созидательной, По 
утверждению ученых, это концентра
ция сверхплотной материи, в которей 
время и пространстве приобретают 
абсолютно новую, неизвестную до 
сих пер модификацию, Свет на все 
эти загадочные явления вредил фран» 
цузский астроном, ученый Пьер Лап
лас в 1788 году, Он выдвинул гипоте
зу о том. чте еверхъясные звезды в 
действительности невидимы вследст
вие их чудовищной плотности, Гигант
ская сила притяжения мгновенно пот- 
лощает любой источник света, появ
ляющийся на поверхности сверхзвез
ды.

Согласно современным теориям о, 
феноменах черных дыр, результатом 
их возникновения является гигант
ский космический взрыв, влекущий 
за собой образование материи с чудо
вищной сверхплотностью. Современ
ные ученые опираются на теорию 
относительности Альберта Эйнштей
на, который рассматривал понятие 
«гравитация», как составную часть 
пространства и времени. Простран
ство и время как бы преломляются в 
зависимости от космической мате
рии. Чем больше плотность материи, 
тем больше преломление пространст
ва и времени. Исходя из общей тео
рии относительности, на космичес
кой материи с более высокой гравита
цией время протекает намного мед
леннее обычного земного. Изучая 
феномен черных дыр, американские 
физики Оппенхаймер (создатель атом
ной бомбы) и Шнайдер пришли к 
заключению, что в результате мощ
ного взрыва в центре сверхзвезды 
возможно образование черных дыр. 
Внутри черной дыры возникает не
обычайная сверхплотность, которая 
и влечет изменение пространства и 
времени.

Через миллиарды лет наше Солнце 
превратится в мощную сверхзвезду, 
уничтожит Венеру и Меркурий, сож
жет на Земле все живое, превратив ее 
в безжизненную пустыню, и закончит 
свой путь подобно Сириусу «Б», при
няв облик так называемого «Белого 
Карлика».

В.АРУТЮ НОВ

тветыЗЗноме,
По горизонтали. 7. Писатель, автор романа «Фило

софским камень». 8. Одна из ведущих телепрограммы 
«Вести». 10. Косметическое средство. 11. Инструмен
тальная или вокальная пьеса с певучей мелодией. 12. 
Виды деревьев рода ильм. 13. Персонаж оперы 
А.Бородина «Князь Игорь». 16. Птица (каменная 
куропатка). 18. Маленький съедобный гриб. 20. Го- 

од-порт на Волге. 22. Хищник рода лисиц. 24. 
_!емляной орех. 29. Газета, издававшаяся А.Герценом 
и H.Огаревым. 29. Перечень каких-либо предметов, 
составленный в определенном порядке. 30. Одна из 
чеховских трех сестер. 31. Древнейший город-госу
дарство в Северной Африке, разрушен римлянами. 
32. Неразбериха, беспорядок (разг.).

По вертикали. 1. Автор картины «Грачи прилете
ли». 2. Город в Японии, на острове Хонсю. 3. Прибор 
для ориентирования. 4. Карликовое государство в 
Европе. 5. Французский комедиограф XVIII века. 6. 
Лучший сорт каменного угля. 9. Отождествление 
объетов, опознание. 14. Птица семейства ржанковых. 
15. Конторский служащий в ряде стран. 16. Австрий
ский писатель, автор романов «Процесс», «Замок». 
17. Заменитель кожи. 19. Болотная ягода. 21. Обиход
ное название ручной гранаты. 23. Опросный лист. 25. 
Боязнь перемен, застой, косность. 26. Стереотипное 
выражение, шаблонная фраза (перен.). 2 /. Линейка 
или циферблат с делениями в измерительных прибо
рах.


