
Ч АС ТЬ С ВО ЕГО  П О С Л ЕД Н ЕГО  З А С Е Д А Н И Я  Д У Ш  П О С ВЯ ТИ Л А О Б С УЖ Д Е Н И Ю  З А Д Е Р Ж А 
Н И Я  З А М Е С Т И ТЕ Л Я  М Э Р А  Б О РИ С А Б А С М А Н О В А  И  П У Б Л И К А Ц И И  О Б  Э Т О М  В  ГА З Е Т Е  "В Р Е М Я "

С .РУ Б Ц О В  — Шум вокруг 
В.Черногора, Н.Зарубина, Б.Бас
манова дискредитирует администра
цию. Нужно что-то делать: или 
защитить, или от них избавиться. 
Может, нам прекратить финанси
рование должности зам.мэра по здра
воохранению? Это в качестве пред
ложения.

В .Ж М Ы РЕВА — Этот вопрос

лиц?
В.Л. — У того же КРУ.
О.Т. — У  КРУ — нет. Единствен

но — у следователя.
В .Л . — Ну, у следователя. По

этому вам, видимо, придется нести 
ответственность.

О.Т. •— За публикацию акта 
КРУ — нет.

В. Л. — За публикацию акта КРУ

ли уподобляться больше бульвар
ной газете. К чему, например, пуб
ликация о мрем дне рождения и 
т.п., тоже нашли пуп земли... Лич
но мне это не совсем нравится, хотя 
дело, конечно, ваше.

В .Ж . — Мы можем критиковать 
газету или нет. Нужно между собой 
определиться, когда подряд, случай 
за случаем приходится рассматри-

лей, которые были использованы 
или, будем говорить, проведены 
для приобретения шприцов. Это 
было из бюджета больницы. Там 
есть человек, который распоряжа
ется финансами. Деньги выделя
лись не прямо из бюджета, а через 
подразделение. Поэтому служба раз
берется. Суд примет решение. Что 
касается других нарушений: креди-

мому и органу, в котором он рабо
тает, расстаться с этим человеком. 
А когда факты один за одним и, что 
называется, доводятся до логичес
кого завершения. .. Может, нам пора 
подумать о том, что высокопарно 
называется кодексом чести? То, что 
имеем, ни на йоту не прибавило 
уважения к нам как к власти. Ощу
щение просто пакостное.

В.Непомнящий
должность... Наверно, надо было 
бы все-таки объединить должности 
заместителя, который бы занимал
ся социальной сферой в том числе 
народным образованием, культурой, 
как это было раньше. Я считаю, это 
более правильным. Быть сегодня
просто замом по здравоохранению и 
иметь один отдел здравоохранения -

В.Лагерев
это, наверное, было бы неправиль
но. Что касается претензий к Бас
манову... Он достаточно высокий 
профессионал в здравоохранении. 
У него есть свежие мысли, предло
жения. С этой стороны — нет. Ну, 
с моральной... Приведу пример. Ди
ректор рыбобазы Артамонова суди
лась года полтора, если не больше. 
Потом ее восстановили, оправдали. 
Теперь — прекрасный директор. 
Ну, а с моральной точки зрения... 
Кто его знает. Каждый поступает 
по-своему...

(Продолжение на стр.7)

ЧТО ДУМАЮ Т М ЭР И ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ . ВЕРНЕЕ, ЧТО ОНИ ГОВОРЯТ
В .Л . — Сегодня, видимо, у  мэра 

нет оснований принимать решение. 
И у нас в семье не без урода. Люди, 
бывает, совершают преступления, 
но мы их не увольняем только пото
му, что сегодня у каждого человека 
есть право -на защиту. Только по 
решению суда принимаем оконча
тельное решение, Поэтому и мэр 
гитов, наверно, принять сегодня ре
шение освободить товарища Басма
нова, но это будет юридически неза
конно,

В.Н. — Я не хотел бы кого-то 
защищать, оправдывать и т.д, Да
вайте вспомним сегодняшние указы 
президента о реабилитации, кото
рые регулярно публикует та же 
галета,♦Время*,,, Нет закона, кото
рый позволил бы мне просто распо
рядиться и уволить, Здесь больше 
моральная сторона. Сегодня, навер
но, у Бориса Геннадьевича просто 
нет возможности написать заявле
ние и прошение об отставке... Я бы 
не стал это делать чисто с мораль
ной точки зрения,.. Я бы не стал 
проводить параллели с оитуацией в 
отделе культуры...

A .БЫ КОВ. — Если суд оправда
ет Басманова, как считаете, он дол
жен работать? Вы бы хотели с ним 
работать?

B.Н. — Сегодня существует эта

сразу не решить. Надо обменяться 
мнениями, выработать общую ли
нию.

В .П У Т Я Т О -А  если он не вино
вен? Это очередное судебное дало? 
Сколько там? Десять миллионов? А 
он сто миллионов выручит за это 
дело.

В.ЛАГЕРЕВ — Олег Николае

вы будете нести ответственность.
О.Т. — Не буду нести ответ

ственность .
В .Л. — Вот посмотрим.
О.Т. — Посмотрим.
Г.КОСТЮ ЧЕНКО —  Я хочу 

уточнить. Это ведь не сам акт КРУ. 
Там нет таких обвинительных за
ключений, как «под давлением Бас-

вать вопрос о каком-то должност
ном лице администрации. Задержа
ние в стенах этого здания — не 
самый рядовой факт в истории го
рода. Давайте вернемся к Басмано
ву. Насколько серьезно обвинение? 
Сможет ли этот человек, провеДя, 
например, месяц за пределами сво
его кабинета в «местах не столь

тование института биофизики, оп
латы содержания базы отдыха «На- 
рым» и др.. эти материалы как раз 
переданы в прокуратуру, чтобы они 
решили, есть ли там что-то уголов
но наказуемое. Следствие покажет. 
А в газете конкретно написано, что 
вменяется в вину.

О.Т. — Раз газета не наврала,

не м е ркне т  свет пока го р и т
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вич (Тюменев, ред.газ. «Время») 
поступил неэтично, и не только. Я 
знал, что будет публикация, и гово
рил: «Единственное, что можно, это 
узнать у следователя, на каких ос
нованиях возбуждено уголовное 
дело». В этой части информация 
была нормальная. Зачем в газете 
напечатали акт ревизии КРУ? Кто 
позволил?

О.ТЮ МЕНЕВ — А кто не позво
ляет? По «Закону о средствах мас
совой информации» все, что угодно,

С. Рубцов
манова», «по указанию Басманова».
Там просто изложены факты. В 
газете — АНАЛИЗ АКТА. Кем он 
сделан? Совершенно анонимный до
кумент. В общем-то это ставит под 
угрозу жизни людей, предположим, 
как живых свидетелей. Это нару
шает весь ход следствия. Интерес
но, как безымянная статья посту
пила в газету? Басманов — все еще
наше должностное лицо, мы несем

что не является государственной, 
коммерческой, военной тайной — 
пожалуйста, можно печатать...

В.П. -  А честь и достоинство?
О.Т. — ,..а акт КРУ — офици

альный документ.
В.Л. -  Но кто позволил печа

тать? Вы должны были получить на 
это разрешение,

О .Т. -  У кого?
В.Л. — У юридических лиц.
О .Т. — У каких юридических

за него ответственность.
О .Т. — Не вижу ничего крими

нального в публикации материала. 
Ничего, Сообщение о задержании 
прозвучало вполне официально.

В.П. — Как мне совершенно спра
ведливо сказали, о Тимошатове та
кого сообщения не было с их порт
ретами.

О.Т. — К сожалению, портрет 
Тимошатова, или как там, Тимохи, 
раздобыть было трудно, это вам не 
зам.мэра.

В .НЕПОМ НЯЩ ИЙ — Вы ста-

отдаленных», занимать пост зам. 
мэра?

С. Р. — Сегодня есть факт воз
буждения уголовного дела. Мы при
выкли относиться к этим вещам 
очень эмоционально, особенно ког
да уголовное дело возбуждается в 
отношении члена администрации. 
Виновность или невиновность его 
определит суд. Но суть проблемы в 
Том, что два-три месяца назад у нас 
на столе уже лежал документ от 
органов внутренних дел о некото
рых — не скажу «уголовных пре- 
стулениях» — нарушениях, кото
рые были допущены и Н.Заруби
ным, и Б.Басмановым. Реакции на 
документ мы не знаем.

B.Н. — Почему вы считаете, что 
реакции не было? Прежде чем под
готовить Постановление «О резуль
татах ревизии КРУ», мы серьезно к 
этому делу подходили, брали объяс
нительные, в том числе и с Бориса 
Геннадьевича. То обстоятельство, 
что мы не следственные органы, и 
нам это даже непозволительно де
лать... По тем документам, кото
рые мы имели, приняли Постанов
ление, в котором ясно записали 
«обратиться в органы прокурату
ры». Результатом расследования 
стало то, что сегодня имеем, Воз
можно, иа той уже стадии, предпо
ложим, надо было предложить Бас
манову уйти. К этому, наверно, 
подводите разговор. Я в этот мо
мент не счел для себя необходимым 
сделать ему такое предложение,

C.Р. — Жаль, что тогда не было 
этого обсуждения. Была пикантная 
ситуация. Я был председателем Со
вета. Там фигурируют 10 млн.руб
лей бюджетных средств, которые 
должны были перечислить институ
ту. Сначала Зарубин вместе с Бас
мановым решили через горздравот- 
дел это, так сказать, загнать. Мы в 
Совете возмутились. Все припухло. 
А потом выясняется, что деньги 
перегнали через горбольницу № 1.

B.Н. — Вы, наверное, путаете. 
Обвинительного заключения сегод
ня нет.

C.Р. — Нет, конечно. Я говорю о 
должностных нарушениях.

В.Н. — А ситуация рассматрива
ется так, как написано в газете. То 
есть по подозрению... только вот... 
касающихся только тех 10 млн.руб-
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значит, спорить не о чем — надо 
или не надо печатать.

В.Н. — Это дело ваше. Тот, кто 
посчитает для себя это оскорблени
ем, его право обратиться в суд и т. д.

О .Т. — По некоторым сведени
ям, на следователя, который ведет 
это дело, уже совершено покуше
ние. Это лишний раз подтвержда
ет...

В .Л. — Это у вас сведения? У нас

нет, у вас есть.
О .Т. — Значит, вы недостаточно 

информированы.
В .Л . — Наверно, Вам придется, 

значит, возглавить это дело,
В .Ж . — Давайте не будем пике

тироваться. Дело с моральной точ
ки зрения гораздо глубже, чем пы
таемся его представить, За рубе
жом, например, есть какие-то мо
ральные критерии, когда одно по
дозрение позволяет и человеку са-



В  поите пашей рубрики много писем 
от тех, кому на... Им, йену словно, 
труднее решиться сделать попытку 
Найти таем, кто смог бы поддержать, 
помочь, кому захотелось бы отдать  
свою нежность, заботу и любовь на 
всю ост авш ую ся  ж изнь. М уча ет  
мысль; как посмотрнт люди, не осу 
дят ли? Да и приспособиться к новому 
человеку с возрастом все труднее.

Н о  где -то в сердце все-таки живет  
маленький огонек надежды: а вдруг он 
где -т о есть - тот, кто предназначен 
именно мне, и тоже, ждет и надеется.

Н Е Л Ь М  О С У Д И Т Ь  С Т Р Е М Л Е Н И Е  
К  С Ч А С Т ЬЮ  ( И Л И  Д А Ж Е  П Р О С Т О  
К  Б Л А Г О П О Л У Ч И Ю ),  О Н О  С В О Й 
С Т В Е Н Н О  Ч Е Л О В Е К У  В  Л Ю Б О М  
В О З Р А С Т Е !

Если хопиг бы кто-то из вас, наши 
дорогие щтштели, сможет устроить  
свою :нртнь, мы будем считать, что 
рйвотали не при.

Желаем вам счастьяI

Ниталья
Ведущая рубрики 
Б О Г У С Л А В С К М

ДАМЫ £
Ангарск-27, п/п 654079. 

бы

* Хочу любить и быть любимой. 
Напишите век. Я очень жду, но 
одному из Вас, наверно, свое я 
сердце подарю. Мне 27 лет, Козе
рог. Фото желательно, верну. Ад
рес: Ангарск-34, п/п 509031.

* Молодая краснвш1 жешцна (25- 
165-57) материально независима, 
ищет состоятельного, неглупого лю
бовника. Возраст от 23 и выше. 
Рост не ниже 175. Адрес; Ангарск- 
36, п/п XI-CT 547505.

* Стрелец, 34-158, стройная. 
Хочу познакомиться с интеллигент
ным ангарчанином о человечески
ми качествами и умелыми руками. 
Адрес: 665819, Ангарск-19, а/я 
354.

* Стройная девушка с приятной 
внешностью (23-175) познакомит
ся с порядочным молодым челове
ком. В случае возникновения серь

езных намерений, буду верной
] и любящей женой. Адрес; Ан

гарск-33, п/п IX-CT 667150.
* Вполне приятной внешнос- 

I ти женщина (36-166-68) ре- 
шила воспользоваться таким 

^способом в надежде найти сим
патичного мужчину в полном 

смысле этого слова, но не 
старше 40 

! лет. Адрес:

* Хотелось бы познакомиться с 
серьезным молодым человеком. 
Я -- 19-летняя студентка АТИ при 
росте 164 полненькая, но с харак
тером. Адрес: Ангарск-6, п/п ЛИ
СТ 576696.

* Привлекательная замужняя 
женщина (20-172) познакомится 
с деловым состоятельным мужчи
ной до 40 лет для приятного вре
мяпровождения. Адрес: Ангарск- 
34, п/п ХИ-СТ 599182.

* Одинокая женщина (52-164- 
68) познакомится содинокнм муж
чиной (желательно вдовцом), обес
печенным жилплощадью, в воз
расте 48-53 лет. Адрес: 665816,

силу И надежность. О себе: 21-170-80, 
не лишена обаяния, люблю природу и 
животных. Устала быть одна. Наде
юсь, жду. Адрес: Ангарск-41, п/п ХИ- 
СТ 700863.

* Познакомлюсь с мужчиной до 35 
лет. О себе: 24 -170. Хороший человек 
с гарьезными намерениями, напиши. 
Адрес: Ангарск-41, п/п 691401.

* Обаятельная женщина, вниматель
ный слушатель познакомится с состо
ятельным мужчиной, защитником. 
Могу быть деловым партнером. Теле
фон ускорит встречу. Адрес: Ангарск- 
30, п/п 747699.

* Жду письма от романтика, способ
ного на неординарные поступки, смогу 
дать много тепла и нежности. Светло
волосая, худощавая (30-167). Ж)
Адрес: Ангарск-32, док. Х-СТ I 

* Мне 53 года, выгляжу моложе,
познакомлюсь с мужчиной, близким 
по возрасту, с серьезными намерения
ми. Адрес: 665833, Ангарск-33, док. 
651348.

* Приятная женщина (39-170-70), 
не пью, не курю. Желаю найти серь
езного друга для оставшейся половины 

изни. Верю, что где-то рядом ты. 
ПИШИ, буду ждать. Адрес: Ангарск- 

3fK док.652675.

ба не беспо- ___
КОИТЬСЯ. Адрес: 
гарей-13, док.494256.

* Привлекательный парень 
(23 180-70) приглашает девуш
ку без вредных привычек, 
которая родилась 4 , 13,22,8,31 
к знакомству, Адрес: Ангарск- 
39, а/я 3351.

* Мужчина (37-173-80) поз
накомится с женщиной до 37 
лет. Разведен. Жилплощадью обес
печен. Возможен брак. Адрес: Ан
гарск-16, док.ХИ-СТ 7012/2.

* Мужчина (37-167) для создания 
семьи познакомится с женщиной. 
Адрес: Ангарск-16, док.НЧ 1595328.

* Молодой человек познакомится с 
интеллигентной, приятнойдамой (35- 
40) для разнообразного общения. 
Адрес: Ангарск-32, док.41268.

* Женатый молодой мужчина (30 
лет) познакомится с девушкой, жен
щиной до ЗОлет для интимных встреч 
на ее территории. Адрес: Ангарск-

КАВАЛЕРЫ
ток. Адрес: Ангарсп 

* Вдова55 лете i
fb()8678,
познакомится

*
с мужчиной, который в состоянии 
починить падающий забор. Адрес: Ан
гарск-31, док.620098.

* Женщина 53 лет желает познако
миться о порядочным мужчиной чуть 
старше, желательное вдовцом, в жил
площади стеснена. Адрес: Ангарск- 
32, п/п HI-CT 551292.

* Познакомлюсь о мужчиной до 45

Ангарск-16, III-CT 620469.
* Две девушки познакомятся с 

двумя друзьями до 27, лет матери
ально и жилищно независимыми,

r ? f e
М

для серьезных отношений. Адрес: 
33, купюра 6 5105666Г'

< ;ерье
(53-160-57) познакомится с муж

ерьезная скромная женщина

чиной близкого возраста, не злоу
потребляющего спиртным и дон
жуанством, для создания семьи. 
Адрес: Ангарск-31, XI-CT 508006.

* Хорошенькая Рыбка, успев
шая познать радости и горести 
семейной жизни, решила не отча
иваться и хочет познакомиться с 
серьезным высоким Китом или 
Акулой до 40 лет, имеющим свою 
тихую заводь. Просьба - без щу*

мым. Мне 38-164, Козерог, писать: 
Ангарск-32, п/п VII 664465.

* Полная брюнетка, Скорпион (36- 
164) познакомится с нежным, нежад
ным, желательно с авто для интеллек
туальных бесед у камина при луне. 
Адрес: Ангарск-34, пр. 160.

* Состоятельная, молодая (25 лет) 
желает познакомиться с мужчиной до 
35 лет. Все подробности о себе при 
встрече. Возможны серьезные интим
ные отношения. Адрес: Ангарск-36, 
п/п 12465.

* Для создания семьи на всю остав
шуюся жизнь познакомлюсь с мужчи
ной соответствующего возраста без 
вредных привычек. О себе: 54-164- 
66, образование высшее. Дети и вну
ки живут отдельно. Адрес: Ангарск- 
36, п/и ХИ-СТ 596158.

* Молодая женщина познакомится с 
мужчиной до 40 лет, Адрес: Ангарск’ 
3(1, 11 ИГ 1674091.

* Познакомлюсь с самостоятельным 
мужчиной до 30 лет. Ценю доброту,

* Приглашаю к знакомству женщи
ну для совместного расслабления за 
бутылочкой шампанского, О себе: 46- 
176-76. Материальной жилищно обес
печен. Имеется телефон. Имею воз
можность встречаться в любое время 
суток. Адрес: 665825, Ангарск-25, 
11 /п VII-СТ 679963.

* Молодой, привлекательный муж
чина 30 лет мечтает познакомиться с 
двумя неразлучными симпатичными 
подругами для совместного отдыха и 
развлечений. Давайте воплотим наши 
мечты в реальность. Адрес: 665832, 
Ангарск-32, п/п YIII-CT 504334.

* Юрий, 32 года, Стрелец, выше 
среднего роста желает познакомиться 
с женщиной не старше 35 лет. Дети не 
помеха. Материально обеспечен. Под
робности в письме. Адрес: 665814, 
Ангарок-14, УК 272/15-1 Полякову 
Юрию Ивановичу.

* Симпатичный молодой человек (25 
лет) ищет спутницу до 35 лет с целью 
выезда в Германию. Напишите о себе. 
Конверт, фото. Адрес; 665830,,Ан
гарск-30, в/б 2851283.

* Познакомлюсь с девушкой до 28 
лет для нормальных человеческих от
ношений, брак не исключен. Жела
тельно с квартирой. Осебе: 180-72-30. 
Непьющих, курящих и полных прось

36, п/п 696737.
* Молодой человек (31-186) по 

знакомится с девушкой 25-30 лет с 
целью создания семьи. Адрес: Ан
гарск-26, п/п 603516.

* Мужчина 40 лет_познакомится с 
женщиной для интимных отноше
ний. Адрес: Ангарск-24, док.3099.

* Женатый мужчина (37-170-62) 
приятной внешности познакомится 
с приятной женщиной до 40 лет для 
нечастых душевных и интимных 
встреч. Цветы, шампанское, конфе
ты гарантирую. Бываю в Ангарске 
по долгу работы. Адрес, телефон 
ускорит встречу. Адрес: Ангарск-30, 
док. 6104 03.

* Ищу подругу (блондинку). О 
себе: 34-180-78. Интересы разно
сторонние. Фотография желатель
на. Возврат гарантирую. Указать, 
если есть, телефон. Адрес: Ангарск- 
6, док. 1-СТ 513416.

* Напиши мне, уравновешенная, 
душевная, без вредных привычек и 
материальных интересов. Мне 38- 
165-78. Адрес: Ангарск-13, паспорт 
1V-CT 570364.

♦Стройной девушке до 28 лет! На 
машине прокачу, спою, сыграю, по
шучу, поговорим о том, о сем и 
может вместе мы споем. 35-184-80. 
Не красавец, но чертовски привле
кателен. Женат. Адрес: Ангарск-24, 
предъявителю купюры В 35320701.

* Мужчина (.16-167-67) познако
мится с женщиной до 30 лет. Воз 
можны серьезные. отношения. Ад
рес: Ангарск-25, а/я 4728.

* Ищу свою половину. Вы молоды 
и добры. Осебе: 26-180-82. Подроб
нее по телефону или при встрече. 
Адрес: 665808, Ангарск-8, док. 
2201152.

У ВДОВЦА ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР
Они любили жен, были 

счастливы в браке, но, овдо
вев, быстро нашли других  
спутниц жизни. Плохо ато 
или хорошо?

м *
Смерть супруги — да я многих 

мужчин самая сильная психичес
кая травма. Почему? Обычно тра
гедия вдовца не только в том, что он 
потерял партнершу, но и в том, что 
остался один ив один с повседнев
ными проблемами. Как правило,

сам он с ними справляется из рук 
вон плохо. Между тем, если муж
чина полон еще сил, то все его 
существо требует полнокровной и 
вполне устроенной жизни. Уже это, 
хочешь, не хочешь, заставляет его 
думать о новой подруге. Ну а если 
жена была не просто любовницей и 
помощницей, а еще и чуткой ду
шой, способной утешить, подбод
рить в трудную минуту, •— тогда 
вдовец тем более предельно сокра
тит свое одиночество.

Лишний раз наводит на эту мысль 
поступок сравнительно недавно ов 
довевшей голливудской звезды.

Пьерс Броснан оценивал свою 
14-летнюю супружескую жизнь с 
красавицей Касандрой как сплош 
ное счастье. Увы, в декабре 1992 
она умерла. «Когда моя жена, 
вспоминает Пьерс, — закрыла гла 
за навсегда, я подумал, что для 
меня время остановилось».

Собственно, первые шесть меся
цев так оно и было. Он каждый

В  следующем выпуске страницы  ♦ Здравствуй, ато я!*, которая выйдет 21 
октября, последний ран будут опу/к’шкованы бесплатные объявления о знакомстве. 

Далее мы будем принимать только платные объявления, купон для подачи 
которых публикуется сегодня.

Условии подачи плат
ного объявлении о зна
комстве в газете «С ве
ча»:

1. Необходимо зачерк
нуть ненужные названия 
рубрик.

2. Разборчиво записать 
текст, который не должен 
превышать 30 слов, вклю
чая предлоги и союзы (в 
одном купоне должно быть 
только одно объявление).

3. Указать адрес до вос
требования с номером до
кумента.

4. Подсчитать количест
во слов в объявлении, вклю
чая адрес, умножить это 
число на 300 (ЗООруб.стоит 
одно слово), Перевести со
ответствующую сумму в 
любом почтовом отделении 
на расчетный счет редак
ции: ТсОО «Ренессанс», 
г.Ангарск, 001467958 АФ 
ИКСЕ, МФО 12544.

5. Вложить в конверт 
квитанцию об оплате и за
полненный купон и отпра
вить в а/фес. редакции или

принести лично.

КУПОН для подачи 
платного объявления 
о знаком стве в газету 
«СВЕЧА»

665830, г.Ангарск 
30,

30-е отделение 
связи, 

редакция газеты

Рубрика: дамы ; кавалеры ;
дама ищ ет даму; 
кавалер  ищ ет кавалера

(ненужное зачеркнуть)

Текст:______________________

Адрес до востребования:.

день бывал на кладбище: привозил 
■цветы, подолгу,тосковал, У блш» 
ких Пьерсу людей создавалось вне 
чятление, что в 39 лет он быстро 
покатится к закату своей жизни и 
славы.

Из пучины безнадежных страда 
ний его буквально вырвала новая 
любовь. Это случилось на седьмом 
месяце траура, когда он случайно 
остановил взгляд на Барбаре Орби- 
оон...

Так что же все-таки происходит с 
вдовцами - и знаменитыми, и ни
кому неизвестными?

О Н И  ЛЮ Б И ЛИ ,
ЛЮ БИТ И БУДУГ ЛЮ Б И ТЬ
По сравнению с женской муж

ская скорбь нередко более интен
сивна, но в отличие от нее весьма 
скоротечна. Преклоняясь перед 
утраченной любовью, вдовцы, едва 
ощутив новое чувство, заряжаются 
высокой жизненной энергией. И 
никакая это не бессердечность по 
отношению к преждевременно 
ушедшей подруге, но зато боль 
шая душевная самоотдача по отно
шению к новой избраннице. Помня 
об ушедшей, отдавая ей должное, 
вдовцы обычно не в силах прене
бречь жизнью и делают все, чтобы 
ее продолжить.

Естественно, нельзя всех мужчин 
стричь под одну гребенку. Есть и 
другие типы вдовцов.

Н Е ЛЮ Б И Л И ,
НЕ Л Ю Б ЯТ  
И ВРЯД  Л И

БУДУТ ЛЮ Б И ТЬ
-Некоторым очень незначитель
ный — процент представителей силь
ного пола вообще не способен скор
беть об умерших женах. Их кончина 
не причиняет им какую-либо особую 
боль. И неудивительно. Этот тип 
мужчин — эгоцентрики, т.е, бес
предельные эгоисты, лучше всего 
чувствующие себя тогда, когда они 
ни с кем серьезно не связаны, когда 
им ни о ком не надо заботиться. 
Проводив подругу в последний путь, 
эгоцентрики становятся более рас
кованными, свободными и обычно 
живут лишь в свое удовольствие.
И Ф ЛИ РТУЮ Т, И Ж ЕНЯТСЯ, 

НО Л Ю Б И ТЬ  УЖЕ 
Н Е СПОСОБНЫ

Кое-кто из вдовцов впадает в пани
ку: сами, без жены-няньки, они -  
все равно что малые дети без матери. 
Это вынуждает их сразу искать бли
зости с представительницами слабо
го пола -  прежде всего в кругу 
знакомых, с которыми уже что-то 
было.

Разумеется, постоянная привязан
ность к юбке ничего общего с любо
вью не имеет, хотя бывает и долгой, 
и вполне приятной для партнеров. 
Правда, при одном условии — если 
женщина, что называется, не лезет 
в душу вдовцу, не пытается разга
дать загадку: почему прежнюю спут
ницу жизни он любил гораздо боль
ше, чем ее, сегодняшнюю законную
жену/

Дмитрий КОНСТАНТИНОВ, 
психотерапевт



* Капгараж в 17 мр-не 
13. (15270)

* Эл.швейную машину PFAFF (Гер
мания) в упаковке. Тел.: 4-03-72. 
(15348)

* Капгараж ва/к «Сигнал» или меняю 
на ВАЗ. Тел.: 4-75-55 после 18. 
(15303)

* А/м NISSAN SUNNY в аварийном 
состоянии по запчастям. Тел.: 5-13- 
88, после 18 ч. (1*5277)

* А/м ЗАЗ-968 1974 г.вып. Тел.: 4- 
70-03. (15415)

* А/м «Ниссан-Блюберд» 1984 г.вып. 
Цена 7,5 млн.руб. Тел.: 5-30-48.
(15413) 
Дом 6pt 
бранно] 
(15413) 

' Велюро!

* Дом бревенчатым для дачи в разо
бранном виде. Тел.: 5-34-04.

* Недостроенную дачу с пиломатери 
/о «Кал 
15418) 
гтияж /Е

м, кол-во 16 штук). Тел.: 3-01-29.

(15432)

П р е д п р и я т и е  
изгот овит  

м ет а лл и ческ и е  
двери и 

р еш ет к и .

И

Т е л :  9 -3 2 -4 6 .

Организация 
предлагает мак 

(производство Греция).

Фасовка 0,5 кг.
Тел.: 4-10-48 с 9 до 
17 час. в рабочие дни.

* Продам а/м ВАЗ-01 в хорошем 
состоянии. Тел.: 7-35-15. (15433)

* Коляску зимнюю б/у (Германия). 
Тел.: 4-32-55.

* Линолеум (КНР, 80 кв.м, краси
вый). Тел.: 6-21-39. (087)

* Мотоцикл ИЖ-П5 1992 г.вып. с

елюровые пальто с ламой (Голлан
дия, р-ры 46-54). Тел.: 5-87-79, 9- 
88-87. (15427)

* Срочно недорого капгараж ва/к 
«Сигнал» за 17 мр-ном. Тел.: 4-91- 
08. (15366)

* А/м ВАЗ-2109 1988 г.вып. и разра
ботанный, приватизированный 
уч-к под строительство дома (15 
соток) в п.Биликтуй. Тел.: 5-94- 
96. (15561)

* Компьютер «ZX-SPECTRUM» с дис
ководом, цветной монитор, защит
ный экран. Тел.: 4-89-84. (15359)

* Участок 10 соток («Старая Ясач
ная») недорого. Адрес: 93 кв-л-3-60 
вечером. (15328)

* А/м «Мазда-Капелла* на запчасти. 
Тел.: 2-55-32, 3-47-92. (15379)

* Мотоцикл «Днепр-11» (новый, сель - 
ский вариант) или меняю на ме
бель, или видеодвойку. Тел.: 5-19- 
01. (15398)

* А/м BA3-2103 1975 г.вып. в хоро
шем рабочем состоянии за 4 млн.руб. 
Тел.: 5-76-99. (15371)

* Приватизированный земельный 
участок в д.Тюменск (18 соток, 
сруб под дом 6x8, пиломатериал, 
боны для бани) или меняю с допла
той на 1-комнатную кв-ру. Тел.: 5- 
74-79. (15387)

* Частный дом в п.Китой. Возможен 
обмен. Тел.: 5-77-95. (15393)

* Игровые автоматы США. Тел.: 3- 
13-20. (15400)

* А/м «Опель-Кадет» 1985 г,вып. 
Тел.: 6-83-65. (15401)

* Прелестных щенков американского 
коккер-спанисля с отличной родо
словной дорого. Тел.: 4-01-96. 
(15276)

* Гараж в ГСК-3. Тел.: 5-14-21. 
(15405)

* 2-этажныйгаражвГСК-З (оштука
туренный, без ворот), Тел.: 5-33- 
59 вечером. (15406)

* 2-этажный отделанный гараж с 
подвалом в ГСК-1. Тел.: 2-28-24. 
(*15410)

* Детский легкий комбинезон (цвет 
розовый, р-р 26) в хорошем состо
янии. Тел.: 5-56-48.

* А/м ЗИЛ-130 или меняю на ВАЗ, 
или иномарку. Тел.: 4-75-55 с 19 до 
20. (15425)

* Капгараж в 15 мр-не напротив 
магазина «Заря» и гараж в а/к 
«Искра-2» (свет, тепло, охрана). 
Тел.: 5-36-71. (15420)

алом в с/о «Калиновка-1». Тел.: 6- 
53-84. (15418)
Перекрытия ж/б пустотелые (6x1,2 

~  .: 3-01 -

амин-бар новый за 500 тыс.руб. 
Адрес: 12Ам/н-15-185. Тел.: 5-43- 
14.(15430)

* Капгараж ва/к «Жигули», видеока
меру «Panasonic М-40 VHS» (нера
бочая). Тел.: 2-51-03, 5-11-13.

(15445)
: 2-этажн 

ft

"Т Е Х Н О Т Р О Н И К "
фирма

Реализует 
со склад а  в г. Ангарске
- кабель марок ВВГ, ВРГ, КГ, 

ТПП, ШПЭП, ВРБГ, КВВГ, 
КВВБГ, АПВ, АППВ, ТРП

- эмальпровод ПЭТВ-2 сечением 
от 0.560 до 1.800 
Принимаем заказы на все виды

кабельной продукции, эмальпро- 
водов, электродвигателей, подшип
ников, манометров.

Купим лом меди, алюминия 
t или обменяем на продукцию.

Тел.: 4-73-98, 4-55-45.

* А/м ВАЗ-2109 1988 г.вып. Тел.: 4- 
05-20. (15505)

* А/м ВАЗ-2106 1984 г.вып. Цена 4 
млн.руб. Тел.: 5-65-50. (15494)

коляскойи мет.гараж за 2млн. руб. 
Адрес: 15м/н-19-75вечером. (086)

* А/м ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969М, недо
строенный гараж в ГСК-3. Тел.: 5- 
36-13 вечером. (093)

* Шубу искусственную р-р 46 и б/у 
дубленку р-р 48. Тел.: 6-13-44. 
(094)

* А/м «Хонда-Интегра» 1986 г.вып. 
(4 двери, в отличном состоянии). 
Тел.: 6-94-78, 5-15-15. (15434)

* Дубленку мужскую (Турция, цвет 
серый, р-р 54-56), капот б/у, па
нель переднюю, ВАЗ-06, двигатель 
2101 б/у в рабочем состоянии. Тел.: 
9-15-15. (15441)

* Автомагнитолы и автоколонки PIO
NEER. Тел.: 3-58-75 с 9 до 17.

этажный капгараж в «Искре-2» 
свет, тепло, охрана) недорого, 
’ел.: 4-05-80, 2-26-46. (15451)

* Новые пилорамы Р63-5Б и автопри
цеп «Скиф». Тел.: 6-37-57. (0 9 2 )

* Разработанный участок (6 соток, 
остров Ясачный, сруб бревенчатый 
5,5x5 м, стройматериал). Адрес: 7 
м/н-14-168 после 18. (091)

* 2-этажный капгараж (свет, тепло) 
за фирмойавтоЗАЗ. Цена 9 млн.руб. 
Тел.: 3-52-00. (15467)

* Машины «Нева-5» и «Нева-11» 1- и 
2-фантурного вязания недорого. 
Тел.: 2-48-84. (15468)

* Капгараж в охраняемом об-ве. Тел.: 
2-96-99.

* Драповое осеннее пальто коричне
вое, воротник стойка, норка, р-р 
44-46,рост 170,б/у. Цена150тыс. 
руб. Адрес: 93 кв-л-27-16. (15437)

* Цветной телевизор «Таурас» (диа
гональ 61 см, б/у, в хорошем состо
янии); акустическую систему «Ра
диотехника S-90»; новый пишущий 
B/n «Akai». Тел.: 5-36-40. (15474)

* Срочно а/м «Тойота-Корона». Ад-, 
рес: 7 м/н-16-84 в любое время. 
(15471)

* Новый а/м «Таврия» (салон люкс). 
Цена 7,5 млн.руб. Тел.: 3-32-85. 
(15470)

* Место под гараж в Майске в «Сан- 
городке». Тел.: 6-29-55,

* Двигатель 2105, б/у, спортивной 
подготовки. Тел.: и-29-55.

* Новые шубы: мутоновую и караку
левую недорого. Тел.: 3-65-66. 
(15491)

* Снимукв-ру. Тел.: 5-70-92. (15411)
* Сниму в аренду 1 -комнатную кв-ру 

с телефоном. Тел.: 5-75-36, 6-83- 
65.(15402)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Стешко Валерия Алексеевича 
считать недействительной. (15360)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Пятых Натальи Григорьевны 
считать недействительной. (15421)

* Утерянный студенческий билет, 
№  956 на имя Адушинова Александ
ра Алексеевича считать недействи
тельным. (15422)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Тереховой Натальи Петровны 
считать недействительной. (15423)

* Утерянные документы на имя Нови
ковой Любови Михайловны прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
4-69-59 в любое время. (15424)

* Шью мех.колпаки на скорняжке. 
Тел.: 4-54-34. (086)

* Утеряны документы: тех.паспорт, 
водительские права на имр Жилки
на Юрия Сергеевича. Просьба вер-

Тел.: 3-нуть за вознаграждение.

*Т ]

(телефон, 1 этаж). Оплата за год 
вперед. Тел.: 5-33-39. (101)

* Снимукв-ру. Тел.: 5-71-64. (15476)
* Ремонтируем магнитофоны, усили

тели, радиоприемники. Тел.: 5-40- 
74. (15487)

* А/м ВАЗ в аварийном состоянии не 
ранее 1988 г.вып. Тел.: 5-41-17.

* А/м ВАЗ-06, 61,63 не позднее 1991 
г.вып. Тел.: 5-53-57. (15373)

* Комнату или 1-комнатную кв-ру. 
Тел.: 6-93-75 и 6-36-58 после 19, 
(15408)

* 1 -комнатную кв-ру. Тел.: 3-66-60 
после 20 ч. (084)

* Гараж в счет аренды 1-комнатной 
кв-ры +  доплата. Тел.; 4-54-45 
вечером. (083)

* Комнату. Тел.: 4-35-70 или 6-56- 
55. (15454)

* 1-комнатную кв-ру (кроме 1 эта
жа) . Тел.поср.: 3-74-55. (15442)

* Гараж в «Привокзальном». Тел.: 2- 
50-49 вечером. (15477)

* Комнату или 1-комнатную кв-ру. 
Тел.поср.: 3-39-59. (15485)

* 1-комнатную кв-ру. Тел.поср.: 4- 
90-0821. (15486)

* 1-комнатную кв-ру. Тел.поср.: 6-
62-27. (15493)
/м BA3-21083 не ранее 1994 г.вып. 
о разумной цене. Тел. посредника: 
-46-10. (15496)

не ранее 1994 г.вып.

ТОО «Э К РАН »
Ремонтируем на .^ому 
телевизоры, 
подключаем декодеры, 
компьютеры с 
гарантией.

Тел.:4-39-61.
Ш И Ш

Акционерное общество «Восточно-Сибирская торговля»

предлагает продукцию фирмы 
«Samsung»:
телевизоры, музыкальные центры, 
аудио- видеотехнику, СВЧ-печи.
А также аудио- видеотехнику 
ведущих фирм мира:
- Телевизоры:

Panasonic,
Sony 14DK 1 (Trinitron),
Hitachi CHT 1455,
Supra STV 1424, NEC CT 1421,
Toshiba 2013 XS (BLACK Stripe).

- Видеокамеры:
OMC-N63,
Panasonik

• Видеомагнитофоны
Panasonik 
NV-HD 100 AM

- Радиотелефоны
Funai 1000T.

Адрес: 206 кв-л, дом ЗА (здание «Салона красоты»), 
тел.: 4-39-32,4-01-67,
Часы работы: с 9-14, с 15-19, суббота с 9-17, воскресенье с 9-16.

Никогда не знаешь, 
где найдешь, 
где потеряешь.

А  мы научим^ 
как не 
продешевить!

О ф ис: 18 м /н -4 -2 5 5  с 8 д о  22 
Т е л .: 5 -3 4 -4 4

; для соба-.
(15452)

'ребуется дрессировщик да 
ки. Тел.: 2-27-01 (15438)

* Помогите растаможить а/мобиль. 
Тел.: 2-24г38. (15439)

* Сниму теплый гараж в р-не «квар
тала». Тел.: 4-37-06. (15443)

* Сдам в аренду 2-комнатную кв-ру

Господа предприниматели!
Если у Вас есть свободные де 

нежные средства, Вам предостав
ляется возможность вложить их 
на 6 месяцев под 150% годовых.

Л5о %1

Тем самым Вы сможете оказать 
поддержку реконструкции мебель - 
ного производства и увеличить 
свой капитал.

Звонить по тел.: 4-10-48.

Уважаемые ангарчане! 
Фирма «Диатон»-лредлагает 

в широком ассортименте

Наши адреса:

2
1. Детский мир, 2 этаж
2. Квартал 178, д .2, 2 этаж 

(в здании аптеки, вход со двора).

У важ аем ы е а в то м о б и л и с ты !
В м агазин  «А втозапчасти  
п о с ту п и л и  д и с к и  ко л е сн ы е  из 
а л ю м и н и е вы х  сп л а во в  
для а в то м о б и л е й

i l l
.. . ... .v : 

4

«Волга», I 
ВАЗ-2101-07, 

ВАЗ-2108, 
«Москвич-2141» и 

«Москвич-412». :
v.v, :•

Наш адрес: 22 м/н, дом 1, | 
магазин «Автозапчасти». |

Организация 
изготовит 

и установит

|| металлические ~11
двери и решетки.
Т е л . :  4 -14 -56 .

Магазин 
«Маэстро»  
предлагает 
в широком  
ассортименте

аудио-* и видеотехнику:
*  Телевизоры 9-ти моделей 

(диагональ экрана от 12 до 72 см)

*  Видеоплейеры

*  Видеомагнитофоны

*  Магнитолы ч

*  Музыкальные центры

*  Телефоны

* Аудио- и видеокассеты с записью.

Наш магазин работает без выходных по адресу:
177 кв-л, дом 1 (ателье «Соболь»), тел.: 6-83-65.
Приглашаем к сотрудничеству представителей солидных фирм.
Готовы рассмотреть любые вопросы 
о совместной деятельности.

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
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Понедельник, 17 октября.
Компьютерные объявления - 12.35, 14.00, 
18.10. Реклама - 10.35, 12.20, 15.00, 
18.45, 19.35, 20.40, 22.20.
10.05 М/ф. 10.50 Х/ф «Фуфель». 15.15 
«Актис-премьер» (повтор от 16.10.). 15.30 
Муз.программа. 16.15Х/ф «Малыш». 19.05 
М/ф. 19.50 «Искренне Ваши». 20.55 Х/ф 
«История с ограблением» (комедия). 22.35 
Х/ф «Малыш-.

Вторник, 18 октября. 
Комп.объявления - 12.35, 14.00, 17.45. 
Реклама - 10.35, 12.20, 15.00, 18.45,
19.35, 20.40, 22.40.
10.05 М/ф. 10.50 Х/ф «История с ограб
лением» (комедия). 15.15 Муз.программа.
16.15 Х/ф «Кровавый сговор» (каратэ).
19.05 М/ф. 19.50 «Искренне Ваши». 20.55 
Х/ф «В осаде» (боевик). 22.55 Х/ф «Кро
вавый сговор».

Среда, 19 октября. 
Комп.объявления - 12.50, 14.00, 17.45. 
Реклама - 10.35, 12.35, 15.00, 18.45,
19.35, 20.40, 22.30.
10.05 М/ф. 10.50Х/ф «В осаде» (боевик).
15.15 Afy.i.программа. 16.15 Х/ф «Отверг
нутые» (триллер). 19.05 М/ф. 19.50 «Ис
кренне Ваши». 20.55 Х/ф «Отвергнутые». 
22.20 «Стулия-информ» (ведущий Н.Загур- 
ский). 22.45 Муз.программа (Мадонна). 
23.45 «Студил-ипформ» (Повтор програм
мы).

Четверг, 20 октября.
Комп.объявления - 12.15, 14.00. 17.55. 
Реклама - 10.35, 12.00. 15.00, 18.45,
19.35, 21.10, 22.55.
10.05 М/ф. 10.50 «Огуаия-информ» (поп- 
тор от И).М.). 11.00 Муз.программа. 15.15 
Муа.программа. 10.15 Х/ф •Гладиатор»,
19.05 М/ф. 19.50 «Искренне Наши». 20.40 
«Факт* (автор ипелуший Е.Константинов). 
21.25 Х/ф «Непобедимая сила» (боевик). 
23.10 Х/ф «Гладиатор».

Пятница, 21 октября.
Комп.объявления - 12.15, 14.00, 17.45. 
Реклама - 10.35, 12.00, 15.00, 18.45,
19.35, 20.40, 22.35.
10.05М/ф. 10.55 «Факт» (повторот20.10.).
11.25 Муз.программа. 15.15 М/ф «Алла- 
дин-И». 16.15 Х/ф «Непобедимая сила».
19.05 М/ф. 19.55 «Искренне Ваши». 20.55 
Х/ф «Вперед на всех рысях» (комедия).
22.25 «Студия-информ» (ведущий Н.Загур- 
ский). 22.50 Муз.программа «В десяточку» 
(автор и ведущий И.Мисюркеев). 23.40 
Х/ф «Мир иной» (ужасы). 01 10 «Студия- 
информ» (повтор).

Суббота, 22 октября. 
Комп.объявления - 12.05, 14.00, 17.45. 
Реклама - 10.35, 11.50, 15.00, 18.45,
19.35, 20.40, 22.10.
10.05 М/ф. 10.50 «Студия-информ» (пов
тор от 21.10.). 11.00 Муз.программа «В 
десяточку» (автор и ведущий И.Мисюр
кеев). 15.15 Муз.программа. 16.15 Х/ф 
♦Вперед на всех рысях» (комедия). 19.05 
М/ф. 19.50 «Искренне Ваши». 20.55 Х/ф 
«Сон розовой пантеры» (комедия). 22.40 
Х/ф «Джениффер-8» (триллер).

Воскресенье, 23 октября. 
Комп.объявления - 12.35, 14.00, 17.45. 
Реклама - 10.35, 12.20, 15.00, 18.45,
19.35, 21.30.
10.05 М/ф. 10.50 Х/ф «Сон розовой пан
теры». 15.15 Муз.программа. 16.15 Х/ф 
«Он моя девушка» (комедия). 19.05 М/ф. 
19.50 «Искренне Ваши». 20.40 «Видеогид- 
шоу» (автор и ведущий И.Мисюркеев). 
21.45 Х/ф «Наполеон и Жозефина» (исто
рический).

Каждый день с 13.00 до 14.00 тех
нический перерыв, в 10.00, 10.00 - 
программа передач (диктор).

Редакция ТРК  «Актис* оставляет 
за собой право на частичные изме
нения в программе. Справки по 
тел.: 2-25-00, 7-02-59.

к у т с к
Пятница, 14 октября.

6.35. М/ф. 7.05. Реклама. 7.20. Новости 
«Сей час*. 7.35. «Российская, 13». 7.55. 
И/ф «Стар Трек» (ч.Ю ). 8.45. И/ф «После 

" 25. Реклама. 10.35. И/ф 
3 с.). 12.05. 

«Театр Рэя
Бредбери». 13.55. М/ф. 17.05. Реклама. 
17.20. Муз]

полуночи».
«Вокруг света за 80 дней» (3 
М/ф. 12.30. Реклама. 12.45.

Ж
Музыка для Вас. 17.50. И/ф «Во- 

>уг света за 80 дней» (3  с.). 19.20. 
овосш «Сей час». 19.30. М/ф. 19.45. 

«Империя «Спорт». 20.45. «Для Вас - с 
любовью каждый день». 21.15. Дни Евро
пейского кинов Иркутске. Передача третья. 
21.30. Реклама. 21.45. Новости «Сей час». 
22.00. И/ф«Гарем». 23.35. Реклама. 23.50.
И/ф «Седьмое знамение».

Суббота, 15 октября.
10.05. Реклама. 10.20. Новости «Сей час». 
10.35. И/ф«Гарем». 12.10. Реклама. 12.20.
И/ф «Медведь». 13.50. М/ф «Новый Гул
ливер». 14.55. И/ф. 16.25. Музыка для 
Вас. 17.25. «Стар Трек» (11 и 12 ч.). 19.00. 
Криминальные истории: и/ф «Тропичес
кая жара» (ч .4). 19.55. Реклама. 20.05.

ВНИМАНИЕ!
К А К  Р А З  К  С Е З О Н У !

«Анекдоты иркутской старины». 20.15. «С 
Вами мэр». 20.45. «Для Вас - с любовью*. 
21.45. И/ф «Гарем». 23.15. И/ф «Модель 
только днем».

Воскресенье, 16 октября.
10.05. Реклама. 10.15. «Империя «Спорт». 
11.15. И/ф«Гарем». 12.50. Реклама. 13.00. 
И/ф «Танцор диско». 15.10. М/ф. 15.55. 
И/ф «Подводный воин». 17.10. Музыка для 
Вас. 18.20. И/ф «Стар Трек» (13 ч.). 
19.10. М/ф. 19.25. И/ф «Заложник* (1 и 
2 с.). 22.05. Реклама. 22.10. Дни Европей
ского кино в Иркутске: и/ф «Дьявол и 
десять заповедей».

Понедельник, 17 октября.
17.05. Реклама. 17.15. М/ф. 18.10. И/ф 
«Операция Люцифер». 19.20. Новости «Сей 
час». 19.30. Музыка для Вас. 19.55. «Стар

и Людмила*. 17.05. Реклама. 17.15. И/ф 
Настроенный на ненависть». 18.40. М/<}__ 

19.20. Новости «Сей час». 19.30. Музыка 
1ля Вас. 19.55. И/ф «Стар Трек* (15 ч.). 
20.45. «Для Вас - с любовью». 21.15. «Я, ты 

ГАИ». 21.30. Реклама. 21.45. Новости 
•Сей час». 22.00. И/ф «Золотой век* (10 и 
И с.). 22.50. Реклама. 23.05. И/ф «Крутые 
шражи» (1 с .).

Среда, 19 октября.
3.35. М/ф. 7.05. Реклама. 7.20. Новости 
«Сей час». 7.35. «Я, ты и ГАИ». 7.50. И/ф 
•Стар Трек» (15 ч.). 8.40. И/ф «Золотой 
5ек» (10 и 11 с.). 9.30. Музыка для Вас. 
10.00. Реклама. 10.10. И/ф «Крутые вира- 

ф. 12.45. В

Трек» (ч.14). 20.45. «Для Вас - с любо
вью». 21.30. Реклама. 21.45. Новости «Сей 
час». 22.00. И/ф «Золотой век» (8 и 9 с.). 
22.50. Реклама. 23.05. Дни Европейского 
кино в Иркутске: и/ф «До свидания, дети!»

Вторник, 18 октября.
6.35. М/ф. 7.05. Реклама. 7.20. Новости 
«Сей час». 7.35. И/ф «Стар Трек» (14 ч.). 
8.25. И/ф «Золотой век» (8 и 9 с.). 9.15. 
Реклама. 9.25. Школьный экран: и/ф «Рус
лан и Людмила*. 11.40. Сб. м/ф «Сказки 
Андерсена и братьев Гримм». 13.25. Рекла
ма. 13.40. Школьный экран: и/ф «Руслан

13.00. И/ф «Загадки отца Доулинга*. 14.30. 
VJ/ф. 17.05. Реклама. 17.15. И / ' ~

Муз]
Новости «Сей час*. 19.i 
Г|
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р а з н о о б р а э и о г° 6тяро р у с с №
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Л

зи н о в о й  п о д р ы в е V

М а г.: "О л им пи ад а” , II этаж 
Т е л .: 6 -15-67

руг в
9.00.

30. М/ф. 19.45. «Стар 
рек» (16 ч.). 20.35. «Пойдем в кино?» 
0.45. «Для Вас - с любовью». 21.15. «Теле- 

тнформ сообщает...» 21.30. Реклама. 21.45. 
Новости «Сей час». 22.00. И/ф «Золотой 
зек» (12 и 13 с.). 22.50. Реклама. 23.05. 
Дни Европейского кино в Иркутске: ij/ф 
•Счастлив тот, кто подобен Улиссу», f  

Четверг, 20 октября.
.35. М/ф. 7.05. Реклама. 7.20. Нч «ли

!<Сей час». 7.35. «Телеинформ сообщ /г...» 
7.50. И/ф «Стар Трек» (16 ч.). 8 
Золотой век» (12 и 13 с .). 9.30.

Трек» (16 ч.). 8.40. И/ф 
2 и 13 с .). 9.30. Реклама. 

5.40. Школьный экран: iy<}> «Рудин». 11.10. 
Эпера«КнязьИгорь». 14.05. Реклама. 14.20. 
Школьный экран: и/ф «Рудин». 17.15. Рек- 
1ама. 17.30. И/ф «История одной смерти*. 
19.00. Сибирь православная. «Перед судом 
ютории» (фильм 1 «И возродится храм на 
Красной площади*). 19.20. Новости «Сей
шс». 19.30. И/ф «Стар Трек* (ч.17). 20.20. 
(Для милых дам* (встреча с Натальей Вар- 
тей). 20.40. «Для Вас - с любовью*. 21.10.
«Российская, 13» (авторская экономичес- 
<ал программа). 21.30. Реклама. 21.45, 
Новости «Сей час*. 22.00. Фильм недели 
•Великолепная семейка» (1 с.). 23.45. Рек- 
тама. 00.00. И/ф «Год кометы».
Каждый день в 6.30 и 17.00 программа 
тередач, в субботу и воскресенье в 10.00, 
Печатается только в галете «Свеча» с офици
ального разрешения «Аиста». Возможны 
«античные изменения В программе.

Понедельник, 17 октября
1 программа 

МОСКВА
16.50 — Новости.
17.00 —  «Комикс-бум».
17.30 — «Звездный час».
17.50 — Новости.
18.00 — «Звездный час» (продолжение).
18.20 — «Элен и ребята». Молодежный 

сериал (Франция).
18.50 — Новости (с сурдопереводом).
19.00 — «Лабиринт*. «Восток-Запад. Золо

той и торговый путь России».
19.30 — «Загадка СБ».
19.45 — «Кто есть кто». XX век. И.Сытин.
19.50 — Новости.
20.00 —  «Час пик*.
20.25 — «Дикая Роза».
20.55 —  «Если...» Ведущий — В.Познер.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 —  Новости.
22.30 — Погода.
22.40 — «Спортивный уик-энд».
22.55 —  «Добра и счастья вам, друзья». 

Концерт мастеров искусств, посвя
щенный 50-летию освобождения Ук-

^аины от фашистских захватчиков, 
[ередача из Государственного кон

цертного зала «Россия».
00.35 —  Программа «А».
00.50 —  - Мир с*годая».
01.00 —  «Шесть вечеров с Ю . Никулиным». 

Вечер 3-й.
01.35 —  «Авто-шоу».
(До 02.00)

2 программа 
МОСКВА

17.55 — Программа передач.
18.00 — «Вести».

ИРКУТСК
18.20 —  Чемпионат России по баскетболу. 

«Ш ахтер» (Черем хово)-" Шахтер"
' ( Владивосток).
19.20 — «Здравствуй, японский язык!» 

Урок 2-й.
19.50 — «Дороги Александра Меня».
20.35 —  «Курьер».

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.25 — Детектив по понедельникам; 

«Спрут-6». Худ.фильм (Италия). 2-я 
серия. Часть первая.

22.20 — «Клип-антракт». Т.Овсиенко. 
22.55 —  «Момент истины». На

I вопросы А.Караулова отвечает де- 
\  путат Государственной думы 
|Д Л.Некрасов.
A l  23.50 —  «Спортивная карусель». 

00.00 — «Вести».
00.25 — Чемпионат мира по 
автогонкам «Формула-1». Гран- 
при Европы.
02.35 — «Звезды говорят».

ВТОРНИК, 18 октября
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 — «Война Гоботов». 
Мультсериал (Австралия). 
10.25 — «Дикая Роза».
11.20 —  О.Респиги. «Птицы». 
Сюита для оркестра.
11.45 — «Пресс-экспресс». 
(11.55-16.50 —  Перерыв)
16.50 — Новости.
17.00 — «Веселые нотки».
17.30 — «Между нами, девоч
ками».
17.50 — Новости.

18.00 — «Джэм».
I 18.20 — «Элен и ребята». Мо- 
* лодежный сериал ( Франция).

19.30 — «Человек и закон». Спецвыпуск,
19.45 — «Кто есть кто». XX век. К.Орф.
19.50 — Новости.
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза».
20.55 — «Тема».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — Погода.
22.40 —  «Из первых рук».
22.50 — К  50-летию Победы. «Зову жи

вых». Худ.фильм «Жажда». Одесская 
киностудия, 1959 г.

00.25 — «Новые обыватели».
00.50 — «Мир сегодня».
01.05 — «Гол».
01.35 — «Между двух озер и выше обла

ков». О народных талантах г.Иитер- 
лакен (Швейцария).

01.50 — Новости (с сурдопереводом).
02.00 — «Между двух озер и выше обла

ков» (продолжение).
(До 02.45)

2 программа 
МОСКВА

8.30 — «Формула-730».
9.00 — «Вести».
9.20 — «Авто миг*.
9.25 — «Требуются... Требуются...»
9.30 — «Время деловых людей».

10.00 — «Момент истины».
10.55 — «Санта-Барбара».
11.45 —  «Королевская миля».
12.30 — «И расцвел гусевский камень». 

Док.фильм.
12.40 — «Крестьянский вопрос».
13.00 — «Вести».
(13.20-16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».
17.20 — Спешите видеть. «Пиратский 

остров*. Х/ф. (Австралия). 2-я с.

Е1СИДА
Ценные 

бумаги и 
финансы

Оптимальное 
сочетание 

доходности 
и надежности.

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

ИРКУТСК
17.45 — Чемпионат России по футболу. 

«Звезда» (И р кутск )- "Торпедо" 
( Владимир).

19.25 — «Здравствуйте!»
20.30 — «Курьер».

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.10 — «Подробности».
21.20 — «Никто не забьгг».
21.25 —  «Санта-Барбара».

ИРКУТСК
22.15 —  «Тихая провинция».
22.35 — «Сияние России». Закрытие 

праздника Дней русской культуры и 
духовности в Иркутске.

МОСКВА
23.50 — «Клип-антракт». Группа «Наше 

дело».
00.00 — «Вести».
00.25 —  «Спортивная карусель».
00.30 — «Королева Елизавета». Программа 

Би-Би-Си.
01.30 — «ЭКС». Экран криминальных со

общений.
01.40 — Провинциальные письма. «Анто

новские яблоки».
02.10 — «Тишина N 9».
02.55 — «Звезды говорят».

СРЕДА, 19 октября
1 программа 

МОСКВА
7.30 •— «Утро».

10.00 — «Война Гоботов». Мультсериал 
(Австралия).

10.25 — «Дикая Роза».
10.55 — «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом).
11.45 — «Пресс-экспресс*.
11.55 — «Ам ерика с М .Таратутой*. 
(12.25-16.50 — Перерыв)
16.50 — Новости.
17.00 — «Посмотри, послушай».
17.20 — «Ответы».
17.50 — Новости.
18.00 — «Синяя птица».
18.20 — «Элен и ребята». Молодежный 

сериал (Франция).
18.50 — Новости (с сурдопереводом).
19.00 — В эфире Межгосударственная 

п.лерадиокомпанпн «Мир».
19.30 — «Миниатюра».
19.45 — «Кто есть кто». XX век. Д.Туту.
19.50 — Новости.
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза».
20.55 — «В поисках утраченного». Л.Орло

ва.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — Погода.
22.40 — «Монолог».
22.50 — «Век кино». Худ.фильм «Рокко и 

его братья» (Италия, 1959 г.)
00.50 — «Мир сегодня».
01.00 —  «Рокко  и его братья» 

(продолжение).
01.50 — Новости (с сурдопереводом).
02.00 — «Рокко и его братья» (продол

жение ).
02.10 — «Максима*.
(До 02.35)

2 программа 
МОСКВА

8.30 — «Формула-730».
9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — «Требуются... Требуются...».
9.30 — «Время деловых людей».

10.00 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.25 — «Осенние свадьбы».
10.35 — «К-2» представляет: «Фрак народа».
11.25 — «Большой хоккей».
11.55 — «Пушкинский дом».
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 — «Здравствуйте!»
18.25 — «Полиция нравов: разговор об 

актуальном».
19.30 — «Курьер».

МОСКВА
20.00 — Футбол. Кубок УЕФА. «Динамо» 

(Москва)-"Реал" (Мадрид).Передача 
со стадиона «Динамо». 1-й тайм.

21.00 — «Вести».
21.10 — «Подробности».
21.20 — Футоол. Кубок УЕФА. «Динамо» 

(Москва)-"Реал" (Мадрид). Передача 
со стадиона «Динамо». 2-й тайм.

22.10 — «Астрология любви». С.Захаров.
22.45 — «60 минут». Программа Си-Би-Эс 

и Российского ТВ.
23.40 — «ЭКС*. Экран криминальных 

сообщений.
23.50 —  «Спортивная карусель».
00.00 —  «Вести».
00.25 — «Мастера». Скульптор Юрий 

Орехов.
01.10 — Футбол. Кубок УЕФА. «Нант» 

(Франция)-"Текстильщик" (Камы
шин ). Передача из Франции.

03.00 — «Звезды говорят».
(До 03.05)

ЧЕТВЕРГ, 20 октября 
1 программа 

МОСКВА

10.00 — «Война Гоботов». Мультсериал 
(Австралия).

10.25 — «Дикая Роза».
10.55 — «В мире животных». «Жизнь 

зоопарков». Телесериал (СШ А) "(с 
сурдопереводом).

11.30 — «0й, калина». Свои песни поет 
И.Плешивцев.

11.45 — «Пресс-экспресс».
(11.55-16.50 — Перерыв)
16.50 — Новости.
17.00 — «Самовар, самовар, ложечка». 

Встреча писателей, композиторов и 
поэтов с ребятами в концертной сту
дии «Останкино*.

17.50 — Новости.
18.00 — «Мультитроллия».
18.20 — «Элен и ребята». Молодежный 

сериал (Франция).
18.50 — Новости (с сурдопереводом).
19.00 — «... До шестнадцати и старше».
19.45 — «Кто есть кто». XX  век. 

Л. Армстронг.
19.50 — Новости.
20.00 — «Час пик».
20.55 — Авторская программа В.Ерофеева

К В А Р Т И Р Н О Е
А Г Е Н Т С Т В О

" С А К У Р А "
купля
продажа 4-37-82

обмен 4-33-32

Ангарск-37, п/я 6038 
206 кв-п. "Салон красоты"

«Где так вольно дышит человек?»
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — Погода.
22.40 — «Москва-Кремль».
23.00 — Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Москва) - "Бавария" (Мюн
хен). Передача с Центрального стади
она «Лужники».

00.50 — «Мир сегодня».
01.00 —  Футоол. Лига чемпионов. Обзор 7 

матчей.
01.50 — Новости (с сурдопереводом).
02.00 — Футбол. Лига чемпионов (продол-

f f iM S l . .. —

2 программа 
МОСКВА

8.30 — «Формула-730».
9.00 — «Вести*.
9.20 — «Автомиг*. ,
9.25 — «Требуются... Требуются...»
9.30 — «Время деловых людей».

10.00 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
ПК 25 — «Поехали».
10.35 — «Санта-Барбара».
11.25 — Утренний концерт.
11.45 — «На политическом олимпе*. Про

грамма Б. Курковой.
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 — Чемпионат России по баскетболу. 

«Шахтер* (Черемхово)- "Шахтер"
( Нерюнгри) .*

18.25 — «Думы о Братскгэсстрое*. Переда'
3-я. V I

19.25 — «Здравствуйте!»
20.30 — «Курьер».

МОСКВА
21.00 — «Вести». . 
21.10 — «Подробности*.
21.20 — «Санта-Барбара*.

ИРКУТСК 
22.15 — «Артмозаика».
22.55 — «Рок-таймер*.

МОСКВА
23.25 — «Я — лидер».
23.50 —• «Спортивная карусель».
00.00 — «Вести». t
00.25 — Ночной сеанс. «Главный свиде

тель - -компьютер». Х/ф. (Румыния).
01.55 — «Площадь искусств». Дирижер 

И.А.Мусин.
02.55 — «Звезды говорят». '
(До 03.00)

ПЯТНИЦА, 21 октября 
1 программа 

- МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 — «Сорока». Детская информацион
ная программа.

10.25 — «Дикая Роза».
10.55 — «Огород круглый год».
11.25 — А.Глазунов. Поэма-фантазия «Мо

ре».
11.45 — «Пресс-экспресс».
(11.55-16.50 Перерыв) " ^
16.50 — Новости.
17.00 — «Кэтвизл». Телесериал для детей 

(Англия).
17.50 — Новости. ^

ТОРГОВЫ Й ДОМ «СИБИРСКИ F
Приглашает на постоянную  работу на 
конкурсной основе

- завхоза (мужчину, имеющего связи в 
хозяйственных структурах)

- специалистов с высшим образованием до 35 ле
По вопросам трудоустройства звонить: 4-00-22 с 9 до 11 ч.

Магазин «Маэстро» принимает на реализацию от 
предприятий продукты питания штучного ассортимента, 
обувь, бытовую технику. Тел.: 4-00-22 с 9-13, 14-18.

[ал.: 4-00-22. адрес: 177 кв-л, дом 1.



' -Ж Ш
Ангарск

Вторник, 18 октября.
10.00-13.00 - Повтор от 16.10. 19.00 -
М/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.45 -
И/ф «Три мушкетера». 21.00 - «Оба-на- 
угол-шоу».

Среда, 19 октября.
10.00-13.00 - Повтор от 18.10. 19.00 - 
«Юго-Запад». 19.20 - М/ф. 19.50 - Русское 
видео: и/ф «Перемена участи» (режиссер 
Кира Муратова). 21.20 - И/ф «Роквелл* 
(вестерн, 1994 г .).

Четверг, 20 октября.
10.00-13.00 - Повтор от 19.10. 19.00 -
М/ф. 19.30 - «Только ддя Вас». 19.45 -
«Экоцентр». 20.00 - Русское видео: и/ф 
«Наш американский Боря». 21.30 - И/ф 
«Дневная фотомодель» (боевик).

Пятница, 21 октября.
10.00-13.00 - Повтор от 20.10. 19.00 - 
Детский час. 20.10 - «Факт». 20.35 - И/ф 
«Собачье сердце». По окончании - муз.про- 
rpav :а. 21.30 - Ночной сеанс: и/ф «Бею— 
xayi !

у  Суббота, 22 октября.
10.00-13.00 - Повтор от 21.10. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - И/ф «Русский бизнес». 20.45- 
И/ф «Сила» (боевик, мистика).

Воскресенье, 23 октября.
10.00-13.00 - Повтор от 22.10. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - И/ф «Человек из команды 
♦Альфа». 21.00 - Муз.программа.

Администрация пос. Китой 
на конкурсной основе примет 
на работу директора пред
приятия жилищно-коммуналь
ного хозяйства, имеющего 
опыт работы в этой сфере не 
мбнее 3-х лет.
Адрес: пос.Китой, 
ул.Заводская, 6.
Тел.: 2-37-24.

Ш - Ж
Шелехов

Суббота, 15 октября.
07.00 Зарядка. 07.30 Музыка. 09.00 
М/ф. 09.25 Фильм «Верная рука - друг 
индейцев». 10.50 Классика зар. поп. музы
ки. 12.00 Фильм «Ранчо». 13.35 Музыка. 
13.45 Фильмы Чарли Чаплина. 15.00 
Цикл передач «По водным путям Северной 
Америки». 16.00 Музыка. 16.50 Фильм 
«Слроговы» 7 с. 17.55 Музыка. 18.20 
«Городок». 19.00 Поздравления. 20.00 
М/ф. 20.15 Фильм «Флинстоны». 22.00 
Фильм «Нервотрепка». 23.50 «ШОК-рок». 
Сборник клипов. 00.20 Фильм «Мертвые 
девушки». 02.00 Музыка. 02.30 Фильм 
для полуночников. 04.00 Музыка.

Воскресенье,16 октября.
07.00 Зарядка. 07.30 Музыка. 09.05 
Фильм «Флинстоны». 10.35 Музыка. 11.15 
«Городок». 11.55 Фильм «Нервотрепка». 
13.30 DIRE STRAITS. Сборник клипов. 
15.20 Цикл передач -По водным путям 
Северной Америки*. 16.20 Фильм «Стро- 
говы» 8 с. 17.30 Музыка. 18.00 "После 
2000 года" 44 с. 19.00 Поздравления.
20.00 М/ф. 20.15 Кино России. 21.55 
Фильм «Специалист». 23.50 Фильм «Кро
вавый кулак - VI». 01.15 Музыка. 01.30 
Фильм для полуночников. 03.00 Музыка.

Понедельник,17 октября.
06.40 М/ф. 06.50 Зарядка. 07.10 Музы
ка. 09.10 М/ф. 09.30 Телесериал «Ре
ванш». 10.30 Музыка. 11.00 «После 2000 
года» 44 с. 12.00 Кино России. 13.25 
Музыка. 15.00 Фильм «Специалист». 16.40 
Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 Ааробика.
19.00 Телесериал «Реванш*. 20.00 Позд
равления. 20.45 М/ф. 21.15 Фиш>м «Вид 
на жительство». 23.00 Классика зар. поп. 
музыки. 00.10 Фильм «Черный дождь». 
02.10 Музыка. 02.30 Фильм для полуноч
ников. 04.00 Муаьша.

Вторник,18 октября.
06.40 М/ф. 06.80 Зарядка. 07.10 Музы
ки. 08.35 М/ф. 00.00 Телесериал «Ре
ванш». 10.00 Музыка. 10.55 Фильм «Вид

на жительство». 12.40 Му-' 
зыка. 15.00 Фильм «Чер
ный дождь». 17.00 Музыка. 
17.40 М/ф. 18.00 Аэроби
ка. 19.00 Телесериал «Де

журная аптека» 51 и 52 с. 20.10 Поздрав
ления. 20.55 М/ф. 21.25 Фильм «Одино
кая женщина желает познакомиться». 22.50 
Группа «DURAN DURAN». Сборник кли
пов. 00.15 Фильм «Амстердамское дело». 
01.45 Музыка. 02.30 Фильм для полуноч
ников. 04.00 Музыка.

Среда,19 октября.
06.40 М/ф. 06.50 Зарядка. 07.10 Музы
ка. 08.35 М/ф. 09.00 Телесериал «Дежур
ная аптека» 50 и 52 с. 10.10 Группа 
«DURAN DURAN». Сборник клипов. 11.20 
Фильм «Одинокая женщина желает позна
комиться». 12.45 Музыка. 15.00 Фильм 
«Амстердамскоедело*. 16.30 Музыка. 17.40 
Мультфильмы. 18.00 Аэробика. 19.00 
Телесериал «Реванш». 20.00 Поздравле
ния. 20.45 М/ф. 21.15 Фильм «Белые 
пески». 22.55 Классика зар. поп. музыки. 
23.50 Фильм «Принцесса мафии». 01.20 
Музыка. 02.00 Фильм до*полуночников.
03.30 Музыка.

Четверг, 20 октября.
06.40 М/ф. 06.50 Зарядка. 07.10 Музы
ка. 08.35 М/ф. 09.00 Телесериал «Ре
ванш». 10.00 Классиказар. поп. музыки. 
10.55 Фильм «Белые пески». 12.35 Музы
ка. 15.00 Фильм «Принцесса мафии».
16.30 Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 Аэро
бика. 19.00 Телесериал «Моя любовь, моя 
печаль» 1 с. 20.05 Поздравления. 20.50 
М/ф. 21.20 Фильм «Рокки» часть 2. 23.15 
Классика зар. пйп. музыки. 00.10 Фильм

«Король Давид». 02.05 Музыка. 02.30 
Фильм для полуночников. 04.00 Музыка.

Пятница, 21 октября.
06.40 М/ф. 06.50 Зарядка. 07.10 Музы
ка. 08.35 М/ф. 09.00 Телесериал «Моя 
любовь, моя печаль» 1 с. 10.05 Классика 
зар. поп. музыки. 11.00 Фильм «Рокки* 
часть 2. 12.55 Музыка. 15.00 Фильм 
«Король Давид». 16.55 Музыка. 17.40 
М/ф. 18.00 Аэробика. 19.00 Телесериал 
«Реванш». 20.00 Поздравления. 20.45 
М/ф. 21.15 Фильм «Поле брани». 22.25 
Классика зар. поп. музыки. 23.35 Фильм 
«Ночь на земле». 01.35 Эротические фан
тазии. 02.30 Музыка. 03.00 Фильм для 
полуночников. 04.30 Музыка.

*
Реализуем молоко 
сухое 25% жирности 
по цене 2.400 руб.

Тел.: 9-32-30 до 16ч. 
(склад), 6-41-82

Фирма «Лаверна»
реализует со  склада в 

И ркутске оптом  и 
м елким  оптом

*  Эмаль ПФ-1217 (белая 

и светло-голубая )

* Эмаль ПФ-266 (ж е л т о 
коричневая)

Т ел .в  И ркутске: 

(3952) 33-22-52, 33-22-56.

Фирма «СБС» продает
* Высококачественную 

эмаль белую и для пола
* Продукты питания в 

ассортименте
Адрес: ул.Чайковского, 1А. 
Тел.: 3-27-67, 3-26-41.

с 17 по 23 октября.
РОДИНА. Плохие девчонки. 14, 
16, 18, 20.
М ИР. Крутой любовник. 14, 16,
18, 20.
ПОБЕДА. Я люблю неприятности. 
20.
Ее звали Никита. 12, 14, 16 18. 
ЮНОСТЬ. Тело как улика. 18, 20. 
Деннис-мучитель. 12, 14, 16. 
ПИОНЕР. 19-20.10. Шоу-бой. 16, 
18, 20.
19-2(^10. Детям. Пугало из 
чердачного окна. 14.
21-23.10. Трое разгневанных 
мужчин. 16.30, 19.
21-23.10. Детям. К/с Как лиса 
волка судила. 14.

Ф ирм а
«РЭКО

Набирает последние осенние 
группы по дрессировке собак 
(общий курс и спецслужба) по 
месту жительства владельца. 
Здесь же начинает работать 
группа по подготовке судей- 
экспертов по собаководству. 
Преподаватель - судья рес
публиканской категории.

Адрес: 16 м/н, дом 54. Время 
работы: с 15-19 час., кроме 
воскресенья и понедельника.

J j ,
Г *  20.

18.00 — «Рок-урок». 
ty.50 — Новости (с сурдопереводом). 
1100 — «Человек и закон*.

.40 — «Документы и судьбы*.
50 — Новости.

20.00 — «Бомонд».
20.20 — «Дикая Роза».
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» ( СШ А). 7-я 
серия.

00.05 — «Взгляд» с А.Любимовым.
00.50 — «Мир сегодня».
01.00 — «Встреча для Вас». О.Меньшиков. 
Й1.50 — Новости (с сурдопереводом).
02.00 — Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА- 

"Пардаугава" (Р и га ). 2-й и 3-й 
периоды.

I  До 03.20)
2 программа 

МОСКВА
8.30 — «Формула-730».
9.00 — «Вести».
9.20 — «Ав-гомиг».
9.25 — «Требуются... Требуются...»
9.30 — «Время деловых людей*.

10.00 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.25 — «Поехали».
10.35 — «Санта-Барбара».
11.25 — «Здорово живешь».
11.40 — «В мире животных». Ведущий — 

Н.Дроздов.
12.35 — Телегазета.
12.40 — «Крестьянский вопрос».
13.00 — «Вести».

^ ,(13.20-16.55 — Перерыв)
N3.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
i f  а Ь — Чемпионат России по футболу. 
ЧД^везда» (11ркутск) -"Сокол" ( Саратов).

19.05 — «Здравствуйте!»
20.05 — «Город и молодежь».
20.30 — «Курьер*.

МОСКВА
21.00 — «Вести*.
21.10 — «Подробности».
21.20 — «SOS».
22.25 — «Маски-шоу».
23.00 — «К-2» представляет: «НЮ».
23.50 — «Спортивная карусель».
00.00 — «Вести».
00.25 — Ночной сеанс. «Гоголь-моголь». 

Кинокомедия (Польша).
02.10 — «Экзотика».
03.10 — «Звезды говорят».
(До 03.15)

СУББОТА, 22 октября 
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».
13.35 — «Преодоление».
14.05 — «Век кино». Худ.фильм «Жизньза 

жизнь». Акционерное общество 
«А.Ханжонков», 1916 г.

15.35 — «ГолосаРоссии». ПоетЮ.Учватова 
( Саранск).

15.50 — Новости.
16.00 — «Экономика и реформы». Ждите 

ответа.
16.30 — «Одна капля». Мультфильм. 
16.40 — «Книжный деор».
17.10 — «Постижение демократии». Фильм 

3-й — «Авторитарные вожди».

РЕКЛАМ НОЕ АГЕН ТСТВО  ГАЗЕТЫ «СВЕЧА» 
Прием объявлений и рекламы. 

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

А д р ес : к-т «Р оди н а » (ц ен тр альн ы й  вход)., 
проезд трамваями №№  3. 10 11 12, автобусом 8 до

остановки “К-т Родина».
-----------------тш ш ш .

18.10 — «В мире животных». «Жизнь 
зоопарков*. Телесериал (СШ А).

18.50 — «Умники и умницы».
19.45 — «До и после...* Ведущий — 

В.Молчанов.
20.40 — «Коламбия Пикчерс» представляет 

телесериал «Команда в шляпах*. 2-я с.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — «Новости плюс».
22.35 — Погода.

22.45 — «Коламбия Пикчерс» представля
ет трех серийный худ.фильм «Зигфельд. 
Мужчина и его женщины». 2-я с.

23.40 — Клуб «Белый попугай». •
00.25 «Любовь с первого взгляда».
00.50 — Новости (с сурдопереводом).
01.05 — «Век кино». Художественный 

фильм «Соломенные псы». Эй-Би-Си 
«Пикчерс Корпорейшп».

01.50 —- «Пресс-экспресс».
02.00 — «СоломенныеПсы* ( продолжение).
(До 03.25)

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Веста*.
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Студия «Рост». «Наш Лев Ивано

вич*.
10.05 — «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.
10.50 — «Парламентская неделя*.
11.35 — «Музыка всех поколений*.
12.05 — «Футбол без границ».
12.50 — Музей кино. «С.В.Д.*. Х/ф.
14.25 — «Крестьянский вопрос*.
14.45 — «Де-факто».
15.00 — «Вести».
15.20 — Домашний экран. «Эдера». Худ. 

телефильм (Италия). 5-я серия.
16.15 — «Как жить будем?»

ИРКУТСК
17.00 — «Цветик-семицветик».
17.35 — «Русская комедия». Театральный 

фестиваль в г.Ростове-на-Дону.
18.20 —  «Ах, это старое кино!» «Попры

гунья». Худ.фильм.
19.55 — «Счастливый конверт»,

МОСКВА
21.00 —  «Вести».
21.25 — Киномарафон. «Далекие голоса, 

застывшие жизни». Худ.фильм (Вели
кобритания).

23.05 — «Совершенно секретно».
00.00 — «Спортивная карусель».
00.05 — Поют драматические актеры.
00.35 — Ночной сеанс. «Кениг и его

компания». Худ.фильм (Ф Р Г ).
02.00 —  «Звезды говорят».
02.05 — Программа «А».
(До 03.05)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября 
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»
13.35 — X  Международный фестиваль 

телевизионных программ народного 
творчества «Радуга». «1& лучших из 
Австрии».

14.15 —  «Диалог в прямом эфире».
15.00 — «Подводная одиссея команды 

Кусто». Док.сериал.
15.50 — Новости.
16.00 — «Стратегия Победы». Док.сериал. 

Фильм 4-й. «Кавказский щит».
16.55 —  «Клуб путешественников».
17.45 — «В гостях у власти». «Геращенко, 

сын Геращенко».
18.25 — «Япония с А.Колошиным».
18.55 — «Баскетбольная лихорадка». .Нас

тоящие охотники за привидения™». 
Мультсериалы (СШ А).

19.50 — Новости (с сурдопереводом).
20.00 — «Живое дерево ремесел».
20.05 — «Шпаргалка с подарком».
20.25 —  «Вся Россия». Город святого 

Егория.

21.00 — Ален Делон в худ.фильме «Самурай» 
(Франция-Италия. 1967 г!)

23.00 — «Воскресенье*. Информационно- 
публицнстическал программа.

23.45 — Погода.
23.55 — «Два жулика». Мультфильм для 

взрослых.
00.10 — IV Московский Международный 

телевизионный фестиваль «Ступень к 
Парнасу*. 1-й тур.

00.50 — Новости.
01.00 — «Ступень к Парнасу» (продол

жение).
(До 01.55)

12.10 — Российская энциклопедия. «Рим
ская семья Толстых».

12.55 г -  Кинофестиваль: «День победы». 
«69-я параллель». Док.фильм.

14.10 — «Крестьянский вопрос».
15.00 — «Вести».
15.20 — «Не вырубить ...» Ведущий — 

Б.Коптев.
15.35 — «Эдера». Худ. телефильм 
16.30 — «Фильм-премьер».
16.45 — «Грош в квадрате».
17.15 «Танцевальный марафон».
17.45 — «Праздник каждый день».
17.55 — «Белая ворона».

Л.О. "Ф И П  ЛМГ.ОКО TIW CTOISAJI К О М И  Л! и и г
СИВФИНТРАСТ

Покупает акции предприятий:
- Ангарская нефтехимическая компания - 60.000 руб. .
- Приморское морское пароходство - 4.000 руб.
- Востокхим монтаж - 25.000 руб.
- Ангарское управление строительства - 700 руб.
- Сибреактив - 1.000 руб.
- Пластик - 1.000 руб.
Приглашаем акционеров Приморского морского пароходства 
получить дивиденды (329 рублей на одну обыкновенную акцию).

Регистрация сделок купли-продажи производится по адресу: 
Ангарск, ул.К.Маркса 25, Депозитарии ФТК «Сибфинтраст». 
Тел.: 6-08-12, 6-25-80.____________________________________

л  АГЕНТСТВО
{ Т ^ Е Н Е Д В И Ж И М О С Т И

- | * П  «ТИХ15ИПСКАЯ 
■  H I  |  ПЛОЩ АДЬ»

ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
ОЦЕНКА-И АРЕНДА 

квартир, домов.

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

Адрес:
88  кв-л, д.2, каб.5.

18.45 — «Волшебный мир Диснея». «Гуфи 
и его команда», «Черный плащ». 

19.40 — «Устами младенца».
20.10 — «Искренне Ваш...»
21.00 — «Вести».
21.25 — «Чудовище» (Франция).
23.20 — «Богема». Вас приглашает Алек

сандр Абдулов.
00.25 — «Спортивная карусель».
00.30 — «У Ксюши».
01.55 — «Вечерний салон».
02.10 — «Звезды говорят».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — «По тропам Наткала». Док.фильм.
9.40 — Студия «Рост». «Кто на новенько

го?»
10.10 — «Наш сад».
10.40 — «Доброе утро». «Завтрак для чем

пионов».
11.10 — «Аты-баты...»
11.40 — Кипрас Мажейка. Репортажи из 

«Малой Европы».

ВОДКА
производства 

АО «Кедр» 
в ассортименте 

оптом и 
мелким оптом. 

Тел. в Иркутске:

2 7 - 4 Н - 1 »

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

на автомашине ЗИЛ
(большой кузов, 6 тонн) 
Тел.диспетчеров: 

Vg-02-58 (с 9 до 18)

столы, мебель для

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

прихожей
* Шлифовальные машинки
* Лампы настольные
* Детский трикотаж
* Цветы искусственные
* Пульты управления «Псков-25»
* Приборы чертежные
* Часы настенные, мужские кварцевые
* ...и многое другое.

А д р е с : 4 п о с е л о к  (п о м е щ е н и е  п о ч т о в о го
о тд е л е н и я  № 1 ). П роезд  а в то б у с о м  №7

pb



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

* 2-комнатную кв-ру на 3-комнатную 
по договоренности. Тел.: 6-56-31. 
(15221)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру в центре (48,3 кв.м, балкон, 4 
этаж, телефон) на две 2-комнатные 
одну с телефоном, по договореннос
ти. Тел.: 2-54-65. (15381)

* 3-комнатную кв-ру улуч .планировки 
(кирпичный дом, 2 этаж) на 2- 
комнатную улуч.планировки и 1- 
комнатную в Ангарске или Черем- 
хово. Адрес: 29м/н-6А-28. Тел.: 7- 
63-98. (15183)

* 3-комнатную кв-руулуч .планировки 
(2 этаж, лоджия, 6Ам/н) на 2-и 1- 
комнатную кв-ры или на две 1- 
комнатные кв-ры улуч.планировки 
+  доплата (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 3-79-88. (15160)

* 3-комнатную кв-ру (42 кв.м) на 2- 
комнатную и комнату. Тел.: 3-68- 
06. (15364)

* Срочно 3-комнатную кв-ру (94 кв-л; 
5 этаж, телефон, 37,5 кв.м) на две 
1-комнатные кв-ры (кроме 1 эта
жа). Тел.: 3-26-36 днем или: 3-78- 
78 вечером. (15363)

* 2-комнатную кв-ру и гараж в ГСК-3 
или доплату на 3-комнатную улуч. 
планировки в «квартале». Тел.Г4- 
93-49 вечером. (15354)

* 3-комнатную кв-ру (1 этаж, 43 
кв.м, «хрущевка») на две 1-комнат
ные, одну не выше 2 этажа в 6, 6А, 
8, 9 ,13мр-нах. Адрес: 12Ам/н-2В- 
62. (15351)

* Дом в г.Черемхово (летняя кухня, 
подвал, надворные постройки, 2 
теплицы, огород 10 соток) на 2- 
комнатную кв-ру улуч.планировки 
в мр-нах в Ангарске. Адрес: 13 
м/н-26-52. (15345)

* 3-комнатную кв-ру («квартал», 4 
этаж, телефон, «хрущевка», 39 
кв.м) на 2-комнатную крупногаба
ритную в кварталах: А, Б, 211 или 
улуч.планировки в 17, 33 мр-нах. 
Звонить: 3-72-09. (15342)

* 4 -комнатную кв-ру улуч. планировки 
на 2-комнатную улуч .планировки и
1-комнатную кв-ры с доплатой. 
Адрес: 17 м/н-3-222. (15338)

* 2-комнатную кв-ру крупногабарит
ную (2 этаж, 1 квартал, 30кв.м) на
2-комнатную улуч.планировки или 
«хрущевку» с доплатой (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 5-22-46. (15334)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(кухня 10 кв.м, большие коридоры, 
балкон 6 м, телефон, 5 этаж, 7 
м/н) на 2-комнатную улуч.плани
ровки или крупногабаритную и 
любую 1-комнатную или доплата. 
Тел.: 9-14-14. (15335)

* 1-комнатную кв-ру (188 кв-л, 3 
этаж) и 2-комнатную (16 кв.м, 1 
этаж, в 3-комнатной крупногаба
ритной кв-ре) на 2-комнатную в 
«квартале» и любую 1-комнатную. 
Возможны варианты. Тел.: 4-75-55 
после 19. (15326)

* Комнату в кв-ре на 2 хозяина (55 
кв-л) на 1-, 2-комнатнуюкв-руили 
купим комнату. Тел.поср.: 4-57- 
56.(15325)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (квартал «Б», 32,6 кв.м, 1 этаж, 
телефон) на две 1 -комнатные квар
тиры , желательно в Юго-Западном 
р-не. Тел.: 4-09-43. (15369)

* 2-комнатную кв-ру (3 этаж, теле
фон) и 1 -комнатную кв-ру (2 этаж, 
обе в 18 мр-не, улуч.планировки] 
на 3-, 4-комнатную кв-ру в 18, 17 
мр-нах и «квартале». Тел.: 5-91-60. 
(15341)

* 3-комнатную кв-ру (4 этаж, 17 
м/н,телефон) на2-и 1-комнатную 
кв-ры. Тел.: 5-11-76. (15398)

4-комнатную кв-ру (1 этаж,

54,6 кв.м, телефон) на 2-комнат
ную кв-ру улуч. планировки с теле
фоном и любую 1 -комнатную кв-ру. 
Тел.: 5-69-90, 5-10-25. (15403)

* 3-комнатную кв-руулуч.планировки 
(46,6 кв.м, 2 этаж) на две 2-ком
натные (однаулуч.планировки) или 
на 2- и 1-комнатную улуч.плани
ровки с доплатой (1 этаж не пред
лагать). Адрес: 15 м/н-21-39. 
(15404)

* 4 -комнатную кв-ру (15 м/н, 2 этаж, 
телефон, балкон, санузел раздель
ный, приватизирована) на 2-ком- 
натную и 1 -комнатную (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 5-56-48.

* А/м«Москвич-21412» 1993 г.вып. в 
отличном состоянии +  доплата на 1 - 
комнатную квартиру или продам. 
Тел.: 9-/9-59 вечером. (15409)

* 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, теле
фон, Зэтаж) на 2-комнатную кв-ру 
и комнату. Возможны варианты. 
Тел.: 6-93-75 и 6-36-58. (15407)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (56 кв.м, о/п 84 кв.м, центр, 3 
этаж, телефон, 2 балкона, двойная 
дверь) на две 2-комнатные крупно
габаритные (одну в центре, с теле
фоном, балконом, другую - в черте 
города). Тел.: 2-56-85. (15365)

* 2-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(10 м/н, 3 этаж, 2 балкона, теле
фон) +  доплата на 3-комнатную 
крупногабаритную или улуч. плани - 
ровки в «квартале». Тел.: 4-03-01. 
(15422)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 
26 кв.м, 2 этаж,комнаты раздель
ные, две двери, приватизирована, 
95 кв-л) и комнату в кв-ре на 2 
хозяина (1 этаж, 14,5 кв.м, 8 кв-л) 
на 3-комнатную. Возможны вари
анты. Тел.раб.: 6-02-58, дом.: 6- 
32-36.

* 2-комнатнуюулуч.планировки (при
ватизирована, 1 этаж,лоджия о м 
застеклена, 31 кв.м, телефон, две 
двери, 29 м/н) и комнату (14,5 
кв.м, 1 этаж, 8 кв-л, после ремонта, 
на2хозяина) на 3-комнатную улуч. 
планировки с телефоном, привати
зированную. Раб.тел.: 6-02-58, 
дом.: 6-32-36.

* 3-комнатную кв-ру (36,8 кв.м, те
лефон) +  ВАЗ-2105 1986 г.вып. в 
отличном состоянии на 4-комнат
ную улуч.планировки с телефоном. 
Возможны варианты. Тел.: 9-15- 
93.(15412)

* 3-комнатную кв-ру в центре г. Брат
ска на 2-комнатную кв-руулуч.пла
нировки или на З-комна'тпую улуч. 
планировки + доплата. Тел.: 4-70- 
03. (15414)

* 3-комнатную крупногабаритную кв-

Предлагает со склада в Ангарске
Трубы катаные, тянутые, котельные / 
ми: 27, 28, 32, 36, 38, 45, 51, 57, '
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 установкасилами предприятия.

Ищем делового партнера 
наавтокрановые работы.

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

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

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

планировки и комнату. Тел.: 5-43- 
44, 5-79-26. (085)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки
(29м/н, 43кв.м, 5 этаж) на 2-и 1- 
комнатную кв-ру. Тел.: 5-74-35. 
(089) -

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(31 кв.м, 5 этаж) на 3-комнатную 
кв-ру улуч.планировки (кроме 1 
этажа). Тел.: 4-35-70. (15453)

* Гараж в ГСК, «Москвич-412» и 
земельный участок в «Таежном» 
(15 соток) на квартиру. Тел.: 4-63- 
97 вечером. (096)

* 2-комнатную кв-ру в Ново-Ленино 
(улуч.планировка, новый дом) и 1- 
комнатную в Ангарске (улуч.плани
ровка, телефон, в городе) на 3- 
комнатную улуч.планировки или 
крупногабаритную с телефоном, или 
2-комнатную на 3-комнатную кв- 
ру с доплатой. Тел.: 3-38-31.
(15435)

* 4-комнатную крупногабаритную кв-
?у (1 этаж) на 2+1+ доплата или 
+  1+доплата, или 1+доплата. Рас

смотрим варианты. Тел.: 3-39-36.
(15436)

* 2-комнатную кв-ру (после кап.ре
монта, 106 кв-л) на 2- или 3-ком
натную в кварталах 73, 74, 75, 76, 
58, 59, 80, 81 по договоренности. 
Тел.: 2-24-38. (15437)

* 3-комнатную кв-ру в «квартале» (2 
этаж, телефон, 43 кв.м) на 2- 
комнатную, кроме «хрущевки» и 1 
этажа. Адрес: 189 кв-л-4-48, тел.:
4-98-30. (093)

* 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, теле
фон) на 3-, 4-комнатную кв-ру 
улуч.планировки с доплатой. Тел.:
5-57-44,5-78-94. (090)

* А/м ЗИЛ-130 1986 г.вып. в отлич
ном состоянии на кап.гараж или 
продам. Тел.: 5-66-88. (102)

* Капгараж в ГСК-3 на капгараж в 
ГСК-4. Тел.: 5-82-89. (15463)

* А/м ГАЗ-21 «Волга» на 1-комнатную 
кв-руили комнату не менее 20 кв.м 
или продам. Адрес: 53 кв-л-8-1. 
(15461)

* 3 -комнатную кв-ру улуч .планировки 
(Гэтаж) на 2-и 1-комнатную кв-ру 
или на две 1-комнатные улуч.пла
нировки. Тел.: 3-19-12. (15462)

* А/м «Таврия» 1993 г.вып. на кап
гараж. Тел.: 6-52-76 после 17.

ру (1 этаж, 55 кв-л,телефон, пульт) 
на 3-комнатную меньшей площади 
и комнату или доплата. Тел.: 3-64- 
66.(15446)

* Комнату в кв-ре на 2 хозяина на 1 • 
комнатную кв-ру. Куплю комнату. 
Тел.:2-59-17. (15417)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 4 
этаж) и 1 -комнатную кв-ру («хру
щевка», 1 этаж) на 3-комнатную

[.планировки. Тел.поср.: 6-47- 
(15426)

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(2 этаж, центр, г.Комсомольск-на- 
Амуре) на равноценную кв-ру в 
г.Ангарске. Тел.: 5-67-56, 6-72- 
39.

* 2-комнатную k b -d v  в  г.Саянске на 
кв-ру в г.Ангарске или гараж, дачу, 
или автомобиль. Тел.: 6-07-93. 
(15492)

* Две комнаты в разных районах (15 
кв.м и 20 кв.м) на 2-комнатную кв-
ру. Адрес: 37 кв-л-1-10, тел.: 5-69- 
50. (15431)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (89 кв-л, 51 кв.м, 4 этаж, теле
фон) на две 2-комнатные (одна 
обязательно с телефоном, крупно
габаритная, 1 этаж и мр-ны не 
предлагать). Тел.: 3-01-29. (15428)

* 1-комнатную кв-ру в пгт Велоре- 
ченскна кв-ру в Ангарске. Тел.: 5- 
05-55.

* 3-комнатную кв-ру (107 кв-л, 48 
кв.м, комнаты раздельные, балкон, 
телефон, 3 этаж, приватизирова
на) на 2- и 1-комнатную кв-ры в 
близлежащих районах. Возможны 
варианты. Тел.: 2-30-42.

* Шапки на а/м «Хонда-Сити». Тел.: 
4-35-63. (088)

* 3-комнатную кв-ру (35 кв.м, теле
фон) на 1-комнатную кв-руулуч.

Организация реализует 
пищевой

марка П-11, фасовка 25 г, 
цена 550 руб.пачка. 

Тел.: 4-05-80.

|Ремонтируем

ц в етн ы е и ч/б
1

Т ел .: 3-39-13, 

5-36-40.

Негосударственный 
пенсионный фонд 
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ИНЕЙ»
- Наши вкадчики получают 

ПОЛНОСТЬЮ ВЕСЬ ДОХОД, 
заработанный их взносами, уве
личивающийся с каждым годом

- Деньги наших вкладчиков рабо
тают в самых высокоприбыль
ных проектах, связанных с не
движимостью

- Прием новых участников фонда I 
«Серебряный Иней» будет ог
раничен.
Адрес

ЭМЗ; Ш Щ В  
родской Узел связи, 3-й подъезд I 
(с 9 до 18 час.).

Тел.: 6-33-34, 6-15-51.

Адреса: 6 м/н, дом 14, общ. 
АЭМЗ; ДК «Современник»; го-1

с А н г а р с к н б burdo MODEN

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

подписки составит на год на первое полугодие
с 16.10. по 30.11. 105.000 52.500
c01.12.no 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 м’ 
сумки производства Германии, швейные машинки * 
принадлежности к ним, иглы.

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

ТОО «АННКО»
реализует оптом и мелким оптом

—  Окорока куриные 
(класс А, мягкие для 

жарки), ножки и 
крылья индеек, печень 

говяжью (США)
—  Свинину тушенную (ж /б , 325г, 

Белгород)
—  Шоколадные конфеты в короб

ках (ф-ка «Россия», г.Самара):
1. Ассорти, 510 г .

2. «Родные просторы», 600 г.

А дрес:
А нгарск , кв-л 189, МЖК. 
Тел.: 4 52 19.

'Ремонт телевизоров 
>бой сложности 

• -с гарантией.
ЧЙМСЯ.. 5-50-82 

д о  18.00.

^УСЛУГИ _

(новая, 
в упаковке), 

' производительность 
'хлебобулочных изделий 

500 кг в смену.

Тел.: 5-01-80, 5-01-82.

Страхование строений
Страховая компания «Диана» 
предлагает Вам застраховать
*  Дом, включая домашнее имущество,

*  Надворные Постройки (баня, теплица, кладовка и др.),
*  Отдельные многолетние насаждения.

Договор страхования может быть заключен на случай пожара, 
стихийного бедствия, противоправных действии третьих лиц 
и др.

Оставив на зиму свою дачу, Вы сможете смело довериться 
страховой компании «Диана» —  она полностью защитит Ваше 
имущество от непредвиденных неприятностей.

Ш й Ш

Спеш ите! Мы ждем Вас!
Адрес: г.А нгарск , ДК «С оврем енник», 
тел.: 4-50-82.

. к.ЗО,

Каникулы за границей!
1. А н гли я  (2 недели, обучение, 

проживание в семьях).
2. Рождество в Париже (Д ис

нейленд, 7 дней).
3. Встреча весны в Испании (7- 

14 дней).
4. Южная Корея (Сеул, 7 дней, 

Диснейленд).
Тур.агентство «Дальний 
Восток - Б айкал». Гостиница 
«С ибирь», каб.20-21, 
тел.: 3-50-20, в нерабочее 
время: 2-20-96.

Желающим начать свое дело 
предлагаем технологию и 

материалы для реставрации 
эмалевого покрытия ванн.

Гарантируем высокие 
прибыли при минимальных 
вложениях.

Тел.в Иркутске: 27-74-98 
с 9 до 16 час.

П редприятие на конкурсно й  основе прим ет на работу

- П рограмм иста-электронщ ика (возраст от 20 до 35 
лет, образование высшее)

- Водителей  с 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 )

- Уборщ ицу (возраст от 20 до 35 лет )

12-11 с 8.30 до 9.30, понедельник, вторник, средаТел.: 9-

С 1 ноября л 1'Месячные 
лицензированные 

бухгалтерские курсы. 
Гостиница ^Сибирь»,

тел.: 3 50  20, 2-20 96.

Фирма «ПАЛЛАДИЙ»
оптом и мелкими партиями 
реализует
- Куртки джинсовые на меху- 75.00С 

- 80.000 р.
- Консервы мясные - 2.850р./425 г 
Адрес: ул.Восточная, д. 13, 
тел.: 9-52-66.



A. В. — А нельзя было защитить 
его, пока суд не определил.., Все 
же, считаю, он государственный 
человек?

B .11. — У него иммунитета нет. 
Включиться в процесс расследо
вания, как понимаете, закон за-

какую меру принять.
B .Ж . , Обидно, мы теряем 

авторитет.>11 если результат будет 
положительным, в любом случае 
мы морально потеряем...

C.Р. — А если отрицательный?
В.Н. — В моральном плане по-

прещает, да и просто не следует 
этого делать, как ато раньше по 
звонку делалось.

В . т .  — А система залоговых 
сумм работает? ‘

В .Л . — Последний Указ прези
дента этого не предусматривает.

В.Н. — Это дело следствия,

теряем в любом случае. Думаю, 
это будет долго вспоминаться, и не 
только в Ангарске. Что же, это 
надо тоже пережить.

Зал заседаний городской 
администрации 

г.Аигарск
^^^^^^^^ !5 (1ктября1Я 04г.

14 ОКТЯБРЯ -  ВЕЛИКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ 
ГО ЯВЛЕНИЯ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ ВЛ.. 
ГОРОДИЦЫ И л р м г м л л р й ш  м а р и 1'

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
«То, что женщина зачастую счи

тает вполне приемлемой темой 
для разговора с мужчиной либо 
рассматривает как нормальное 
поведение, нередко способно до
вести ее спутника до белого кале
ния», — считает американский 
психолог Джудит Сигал. Проана
лизировав поведение нескольких 
сотен пар, она пришла к выводу, 
что мужчинам, даже если они 
очень любят, в большинстве сво
ем не нравятся в женщинах одни

время езды.
4. Не следует корить мужчину 

за избыточный вес. В большин
стве своем им совершенно напле
вать на всяческие там диеты и 
лишние килограммы. А вот пос
тоянные попреки и насмешки 
могут привести к крупной ссоре.

5. В том, что мужчина погля
дывает на хорошеньких женщин, 
нет ничего неестественного. Пос
тарайтесь воздержаться от обви
нений в его адрес по этому пово-

НЕ ЗЛИТЕ 1% 
МУЖИКОВ НАПРАСНО

и те же замашки. Своими наблю
дениями Джудит Сигал подели
лась в книге «Как вести себя с 
трудными мужчинами*. Просмот
рите шесть советов из ее книги, 
которые, возможно, помогут вам 
избежать ненужных ссор:

1. Нет в мире такого мужчины, 
у которого не вскипала оы кровь 
при долгом ожидании своей жены 
или подруги, когда та в течение 
часа перебирает и примеряет на
ряды, собираясь на вечеринку. У 
мужчины, который может одеть
ся за 5 минут, просто в голове не 
укладывается, как можно так 
долго вертеться перед зеркалом.

2. Зачастую мужчины очень 
нервно реагируют на постоянные 
разговоры о ваших отношениях и 
о том, как их улучшить. Запом
ните: мужчинам нужна романти
ка, а не разговоры.

3. Автомобиль для мужчины — 
это его крепость на колесах, и 
ему приходится несладко, когда 
женщина дает ему советы во

ду, даже если он действительно 
пялится на какую-нибудь симпа
тичную мордашку.

й. Никогда не жалуйтесь свое
му приятелю или супругу, что 
вам нечего надеть. Нет такого 
мужчины, который посчитает это 
правдой при наличии гардероба, 
по его мнению битком набитого 
одеждой.

Что делать, дорогие мои, удер
жаться от проигрывания этих 
♦старых пластинок» очень труд
но. Перечисленные «речитати
вы» у женщин, видимо, в крови. 
Попытайтесь, однако, хоть иног
да следовать этим простым сове
там, и вы существенно облегчите 
себе плавание по бурным водам 
семейной жизни. Ибо, как гово
рится в старой пословице: «Жен
щины, вы не можете жить с 
ними, но вы не можете и жить 
без них».

Сергей ПОСТАНОГОВ, 
«КП»

№
Явление это произошло в середине 

10 века в Константинополе. В воо- 
кресный день, 14 октября, во время 
всенощного бдения, Андрей, Христа 
ради юродивый, славянин, в моло
дых годах попавший в плен и про
данный в рабство местному жителю, 
в четвертом часу ночи, подняв очи к 
небу, увидел идущую по воздуху 
Богородицу. Преклонив колена, 
Пресвятая Дева начала молить за 
христиан; закончив молитву, она 
сняла с головы покрывало и рас
простерла его нод молящимися в 
Храме людьми, защищая их от вра
гов видимых и невидимых. Богоро
дица просила Иисуса Христа при
нять молитвы всех людей, прибега
ющих к ее заступлению. Затем Вла
дычица исчезла; сделалось невиди
мым И покрывало, но долго еще 
люди ощущали благодать, осенив
шую Храм.

В России храмы в честь Покрова 
Божьей Матери появились в 12 веке. 
Вспомните всемирно известный сво
ими архитектурными достоинства
ми храм Покрова на Нерли, постро
енный в 1165 году святым князем 
Андреем Боголюбским. А кого не 
удивляло архитектурное величие 
Покровского собора, воздвигнутого 
в Москве в 1555-1561 годах, в наро
де именуемого храмом Василия Бла
женного,

Покров на Руси — первое зазимье. 
В этот день землю покроет где лис
том, а где и снежком присыпет. А 
еще говорят: "На Покров до обеда 
осень, а после обеда — зима". Это 
было в том случае, если К вечеру 
снегу насыплет. А уж коли снег 
выпадет, то люди радовались: эта 
примета много свадеб обещала. Не
даром говаривали: "Придет Покров

— девке голову покроет". А в отари- 
ну выражение "покрыть девке голо
ву платком" означало 
выдать ее замуж. Н е
даром девушки, веря в 
силу Покровского воз
действия на их судьбу, 
бежали чуть свет в цер
ковь и ставили свечку 
празднику, потому что 
знали: кто раньше пос
тавит свечу, тот рань
ше и замуж выйдет:
«Покров Пресвятая Бо
городица! Покрой мою 
головку жемчужным 
кокошничком, золотым 
позатыльничком! Пок
ров-батюшка, покрой 
землю снежком, а меня 
женишком!» Кабы не 
забыли эту молитву в 
наше время, кто знает,
— может, меньше бы 
девок в невестах ходи
ло?

Этот день как бы оп
ределял рубеж между 
летними и зимними ра
ботами. Отполыхало 
лето, отзвенели ко
лосья, все убрано в за
крома, последний овощ 
с поля двинулся, — при
спела пора и покровских ярмарок. 
Не только пестротой товара, но и 
самой большой «сытностью» были 
знамениты те ярмарки. Тут тебе и 
фрукты, и овощи, и грибы, и ягоды, 
и стряпня всякая, да еще мастера- 
умельцы свои изделия прикладного 
искусства выставят — глаа не ото
рвешь!

Кстати, дорогие ангарчане, если 
вы желаете Приобрести для дома

что-нибудь этакое: работупо дереву 
или по камню, кружево белоснеж

ных салфеток или керамику — при
ходите в праздничный день в худо
жественный центр «Люкс» в 212 
квартале. Вы увидите продолжение 
традиций покровских ярмарок, ус
лышите народные песни в исполне
нии детского фольклорного ансамб
ля музыкальной школы №2, поигра
ете р народные игры. Начало празд
ника в 16 часов.

Татьяна ПОПКОВА

ЭТО МЫ С ВАМИ

Вас приветствует  
Ульяна Сеам!

Фу, какое-то прокля
тие у  меня получилось. 
Вряд ли даже смешное, 
скорее жуткое.

Другое  дело прокля- 
тушки, которые при
слали наши читатели, 
т.е. проклятия, соот 
ветствующие простым  
тре оо в они ям конкурс а, 
а значит, смешные, без
злобные, безобидные и 
т.д.

Писем пришло больше, 
чем достаточно. П р о 
клятий  —  тоже. П рав 
да, некоторые повторя
лись. Поэтому повто
ры п р и ш лось  сок р а 
тить. А  теперь перехо
дим к финальной 
части конкурса.

К О н к у Р С
ПРОКЛЯТИИ

■y*WVW-VWV)/V'

М  7. Любовь Мокруши- 
на.

Чтоб тебе в старости место 
не уступали.

Чтоб тебе' картошки на 
зиму не хватило.
* Чтоб ты упал, не спотыка
ясь.

М  8. Клавдия Синюшни
ка (7  м/н).
* Чтоб к тебе гости приеха
ли.
* Да чтоб ты зарплату вовре
мя получила.
* Чтоб тебе всю жизнь но
сить китайскую обувь.
* Да чтоб ты облысел от 
таких цен.
* Чтоб твоя жена вовремя 
домой с работы приходила.
* Чтоб ты наелся солений, а 
воду отключили.
* Да чтоб тебе море было по 
колено, а водку по ночам не 
продавали.

ЧТОБ^ТЕБЕЖКШИЗНЬ 
ПИТАТЬСЯ КИТАИСКОИ ТУШОНКОИ
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№ 1. Оксана Седельникова (17
м/н).
* Чтоб твоя жена дикой Розе подра

жала.
* Чтоб твоя стиральная машинка с 

толкача заводилась.
* Чтоб твой сосед на барабанах 

играть учился с утра до вечера.
М  2. .Алексей Щербинин (7 м/н).

* Чтоб у тебя рога выросли.
М  3. Татьяна Ковалева (99 кв-л).
* Чтоб у тебя все зубы выпали, а 

один остался для зубной боли.
* Чтоб у тебя был шикарный дом, 

роскошная мебель, машина, ог
ромная дача, а там красивый кно
почный телефон, и чтобы по этому 
телефону ты звонил только 01, 02 
и 03!
М  4. Наталья и Ольга (11 м/н).

Фамилий нет, зато есть припис
ка : "Мы с подругой вспомнили толь
ко 2 культурных проклятия".
* Чтоб тебя обратно родили.
* Чтоб у тебя уши в ноздри вылезли. 

А4 5. Юлия Довбуш (212 кв-л).
* Чтоб твой сын на Хосе Игнасио 

был похож.
* Чтоб тебя на главную роль в к/ 

фильм «Дикая Рожа» пригласили.
* Чтоб твой муж не изменял тебе... 

по вторникам и четвергам.
* Чтоб у тебя квартира без сан.узла 

была.
* Чтоб твой номер телефона с теле

фоном справочного путали.
* Чтоб твоему мужу зарплату водкой 

выдавали.
№ 6. Светлана Селиванова (кв-л

<Б>).
* Чтоб тебе каждый год тройню 

рожать.
* Чтоб ты всю жизнь ездил в общес

твенном транспорте,
* Чтоб тебе каждую неделю ходить 

к стоматологу.

* Да чтоб у тебя Телевизор показы
вал сразу 4 канала.

* Чтоб тебя как следует напоили и не 
опохмелили.

* Чтоб твой трамвай уехал налево. 
М  9. Эдуард Герт.

* Чтоб ты каждый день на кухне 
встречал друзей.

* Чтоб ты влюбился в тещу.
* Чтоб ты выиграл путевку на Гавай

ские острова и потерял ее.
* Чтоб ты съел лягушку и подавился. 

ею.
М  10. Зиновья Карнаухова (6  

м/н).
* В магазине покупательница, долго 

ждавшая отсутствующего продав
ца, говорит со злостью: «Чтоб ты 
располнела и гардероб свой весь 
сменила». Та ей в ответ: «Чтоб у 
тебя совсем времени не было в 
магазин ходить».
№ 11. Семья Гладких (12А м/н).

* Чтоб тебе вместо «катанки» «Чис
тый» попался.

* Чтоб тебе всю жизнь на таблетки 
работать.

* Чтоб твои куры арбузы несли.
Да, имея в арсенале такие

проклятия, мож но смело в л ю 
бом доме, заведении, учрежде
нии ногой дверь открывать. 
Итак, как уже сказано, опубли
кованы самые безобидные, са 
мые веселые из присланных про
клятий. Определить победите
ля невероятно трудно. И  все- 
таки:

1-я премия — 25 тыс.руб. 
Татьяна Ковалева.

2-я премия — 15 тыс.руб.
Юлия Довбуш

3-я премия — 10 тыс.руб. 
Оксана Сидельникова

Поздравляем! И ждем вас у  нас в 
редакции для получения премий.



"СВЕЧА

f:

еженедельная газета, 
выходит с июля 1992г. 
Учредитель ТсОО
"РЕНЕССАНС"
Директор - 
Александр СИДОРОВ 
с правами редактора

Татьяна МОЛОДОВА - 
зам .директора по ком

мерции 
Наталья ШВЕЦОВА-

бухгалтер

А д р е с :
665830, г.Ангарск-30, 
пл.Ленина, отделение 

связи ЗОуредакция 
газет>й "СВЕЧА”

(3 этаж) 
Телефон редакции: 

6 — 0 2 — 3 8

Редакционная
коллегия:

Елена ВЕНДЕРОВА -
литредакгор* 

Инга БОЧКАРЕВА
редактор по рекламе 

Елена ТРЕТЬЯКОВА 
Светлана

ВОСКОБОЙНИКОВА- 
агенты по рекламе

Лариса ЗВЕРЕВА -
компьютерный набор 

Марина БРИТОВА- 
И Н Ш Щ Ш Щ  корректор; 
Наталья ТЕМирга зин а  •> 

художник

тюрьме перекличка.
Г Ъ  ’— Иванов!Л *  _  я.
— Петров!
— Я.
— Сидоров!
— Здесь...
— А где же тебе еще быть-то?!
* Посетитель в кафе:
— Сестрица, вина и фруктов.
— Точнее, братец, - холодно 

отозвалась официантка.
— Сто грамм и огурец...
* В зоопарке подвыпивший по

сетитель палкой дразнит попугая:
— У-гу-гу... У-гу-гу...
Попугаю надоело, и он прокри

чал:
— Пошел на хрен...
Посетитель протрезвел.
Бросил палку. Снял шляпу:
— Звиняйте, дядьку. Я думал, 

шо вы птыця... -
* Встречаются двое одесситов.
— Скажите, Хаймович, вы зна

ете, кто такой Нквамен Крума?
— Нет.
— Сказать вам, почему вы не 

знаете, кто такой Нквамен Кру
ма?

— Таки скажите.
— Таки вы не знаете, кто такой 

Нквамен Крума, потому что не 
ходите на политические занятия.

'  А вы, Рабинович, знаете, кто 
такой Пинкисевич?

— Нет.
—. Сказать вам, почему вы не 

знаете, кто такой Пинкисевич?
— Естественно. ■

— А не знаете вы про Пинкисе- 
вича потому, что ходите на полит
занятия. Когда вы на них ходите, 
к вашей Саре ходит именно Пин
кисевич ...

* Компания грузин отправилась 
отдыхать и подлечиться в Кисло
водск.

Устроились в санаторий.
Вечером решили отметить при

езд и устройство небольшим бан
кетом в центральном ресторане.

В разгар товарищеского ужина 
один из прибывших почувствовал 
себя плохо и тут же за столом 
скончался.

Что делать? Как сообщить род
ным?

Посоветовались и решили по
слать домой такую телеграмму: 
«Гогоберидзе тяжело заболел. Зав
тра похороны».

Утром из Тбилиси приходит от
ветная телеграмма: «Гогоберидзе
еще жив?»

Они ответили: «Еще нет...»
* Раздается телефонный звонок:
— Скажите, Рабинович дома?
— Пока да.
— Почему пока?
— Через час его выносят...
* Встречаются двое одесситов.
— Слушай, Жора, где ты был?
— На привозе.
— И ше ты там купил?
— Велосипед.
— И как же ты на нем ездишь?
— Как молния...
— Ше, так быстро?
— Пет, таким зигзугом...
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7Лыбайтесь всегда и везде. 
При этом работают мышцы 
лица и улучшается нервная 
система. Сначала у вас появляет

ся «механическая* улыбка, а по
том вы привыкаете, и улыбка 
становится необходимым атри
бутом вашего поведения. Улы
баясь, вы располагаете к себе 
собеседника, в главное - помо
гаете себе, Словом, улыбай
тесь, господа, улыбайтесь!
' Если вам хочется петь - пой
те. Не стесняйтесь. Медицина 
утверждает, что голос - свиде
тель вашего здоровья. Звон
кий - все прекрасно, глухой -л ух
присмотритесь к себе, 
можно исправить - пой 
те, не стесняйтесь 
Правда, могут возник 
нуть трудности с репер 
туаром - нынешние пес 
ни не всем под .силу. 
Хороший совет - вспомните 
классику.

Доброе, приятное слово, ска
занное к случаю либо просто

так, действует подобно наркоти
ку. Человек ощущает прилив сил, 
появляется желание общаться, 
трудитьс^. Особенно, если доб
рое слово сказано вашим началь
ником. И если вам нагрубили, 
попытайтесь «отомстить* обид

чику добрым словом. Резуль- 
J J  тат ошеломляющий.

с о в в т ы
И А ТЕПЕРЬ —  В

ОТНОШ ЕНИЯХ 
МУЖ ЧИН С 

Ж ЕНЩ ИНАМ И
Не заводи близкого знаком-

следую-
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с женщиной в 
щих случаях:

- когда женщина значитель
но моложе - затюкают сопер
ники;

- когда она 
старше - надо
едят соболезно
ваниями;

- когда безобразна - одоле
ют насмешками;

- когда очень красива - 
измотают завистью;

- когда глупа - взвоешь от 
тоски;

- когда умна - исчезнешь в 
ее тени;

- если очень высока - всег
да будет висеть над головой, 
как дамоклов меч;

- если слишком низкого 
роста - будешь ходить суту
лый, с повисшей головой, 
будто в чем-то виноватый.

Поэтому отдай предпочте
ние женщине с положени
ем.

Михаил КОРОТКОВ, 
«Клюква»

* В колхозном клубе собрание.
В президиуме районное началь

ство.
Выступает председатель колхо

за:
— - Советская власть качественно 

изменила людей. Вот, скажем, 
Дуська. Была бы бабой — и все, а 
она стала специалистом-животно- 
водом.

— Ты про меня скажи, — под
сказывает ему сидящий рядом с 
ним мужик.

— Да, вот правильно подсказы
вает Кузьма Лукич, чтоб про него 
сказать. Кто был Кузьма? Дурак 
дураком, а стал секретарем пар
тийной организации...

* — Где вы потеряли руку? На 
фронте?

— Да нет. Когда в военкомат 
тащили.

* Одессит говорит:
— Конечно, Москва — первый 

город. Но ведь Одесса — не второй!
* С белоснежного лайнера на 

гагос сходит негр в белом костюме, 
в бел oil шляпе и с сигарой в зубах.

Па причале два бича. Они в 
рваных тельняшках, в галошах на 
босу ногу. В зубах чинарики.

Один из них, циркнув слюной, 
кивнул в сторону негра:

— Ваньк, гляди, — дикар...

* На работу приходит часовых дел 
мастер и сообщает сослуживцам, 
занятым работой:

— Слушайте, а Хаймович-то ока
зывается помер.

Пауза.
Не отрываясь от часового меха

низма, старый мастер философски 
протянул:

— Помер, Шпомер... Какая раз
ница. Главное, шеб был здоров!

* Учительница в сельской школе 
вызвала мальчика' к доске.

— Отвечай, что было задано на 
дом.

Мальчик вздохнул и начал:
— Някрасов. Поздняя осень, гра

чи улятели...
— Подожди, подожди, — прерва

ла его учительница. — Почемууля- 
тели-то? Давай сначала и правиль
но.

— Поздняя осень,- грачи уляте
ли...

— Ну, почему улятели-то, уляте
ли почему?

Мальчик насупился:
— Почему, почему? Клявать нече

го, вот почему...

любви переполненный же- 
лудок — помеха. Иное дело - 

продукты, которые, подобно гормо
нам, стимулируют сексуальность. 
Это так называемые афродизиаки 
(от Афродиты, богини любви),

Например, по мнению древних 
греков, определенный волосок из 
волчьего хвоста вызывал лю
бовное желание у мужчин.
При этом волосок следовало 
вырвать только у живого вол - 
ка, Для сексуального стиму
лирования женщин реко
мендовали волосок гиены,
А римский поэт Вергилий 
убеждал мужчин лить для 
повышения потенции мочу 
беременных кобыл или бычью мочу.

В Южной Корее и по сей день 
отваривают ядовитых змей и дела
ют кашицу, которая будто бы ук
репляет любовную силу, а японцы 
предпочитают для этих целей гигант
ских мидий «геодук*. Египтяне пог
лощали неимоверное количество чес- ̂  
нока. Интересно, что греки, наобо
рот, не переносили даже запаха, 
считая, что он может убить все 
желания.

Маркиза де Помпадур выпивала 
перед любовными утехами чашку 
шоколада с сельдереем и ароматной 
амброй. Сельдерей испокон веков 
был составной частью многих эро
тических микстур. «Очистить сель
дерей, разрезать на кусочки и сва
рить. Высыпав на сковороду, доба
вить немного масла, муки и поджа
рить. Положить куриный желток и 
мускатный орешек. Подавать с 
бульоном».

И шоколад считался стимулирую
щим средством. Поэтому церковь 
запрещала есть его перед литур
гией.

«Некоторые рекомендуют расте
ния типа тимьяна, но они могут 
только навредить здоровью, да к 
тому же ядовиты. Богиня любви не 
одаряет радостью тех, кто прибега
ет к насилию над самим собой и над 
любовью. Лучше возьми обыкно
венную луковицу и траву, что рас
тет в твоем огороде и съешь вместе 
с медом и куриными яйцами», - так 
советовал Овидий. Травой, о кото
рой упоминал римский поэт, была 
горчица, а луковицей - подвид крас
ного лука. Утверждали, что кури

ные яйца, пожаренные с красным 
луком, способны пробудить чувства 
даже у импотентов.

Многие исследователи подтверди
ли: лук способствует гормонально
му равновесию и омоложению орга
низма.

С эпохи Возрождения готовили 
так называемый «папский 
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или макаронам. Он буквально тво
рил чудеса. Вот его рецепт: «В кас
трюлю положить два-три кусочка 
телятины, несколько кусочков мел
ко нарезанной ветчины, чайную 
ложку масла, мелко нарезанный лук, 
морковь, сельдерей и петрушку. До
бавить столовую ложку белого вина, 
бульон, дольку чеснока, гвоздику и 
лимонную корочку. Варить на сла
бом огне. Снять пену. Полученный 
соус процедить, посыпать мелко на
резанной петрушкой».

Рыба и другие дары моря также 
считаются стимулятором в любви. 
Особенно ценились акулы, раки, 
лангусты и устрицы. Видимо, любов
ную страсть усиливает фосфор, со
держащийся в рыбе в большом ко
личестве.

А вино? «Без Бахуса Венера хо
лодна», - писал римский комедиог
раф Теренций. Но здесь важно чув
ство меры.

Эффективными стимуляторами 
считаются также ржаной хлеб и 
тыквенные семечки, сушеные пло
ды и грибы, крапива и яблоки.

Михаил Ф ИЛОНОВ, 
«ВВ»
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По горизонтали. 3. Прибор для записи устной 

речи. 7. Режущий вращающийся инструмент. 9. 
Женское украшение. 10. Критик и историк искус
ства, идеолог «Могучей кучки» и Товарищества 
передвижников. 12. Парный знак препинания. 16. 
Рыба, способная передвигаться по суше. 18. Мед
ленный темп в музыке. 20. Роман Ю.Бондарева. 
21. Особый покрой одежды. 22. Город в Москов
ской области. 23. Кондитерское изделие. 24. 
Автор пьесы «Сирано де Бержерак». 27. Город- 
порт в ФРГ. 30. Потеря, ущерб. 32. Известная 
актриса театра и кино (Санкт-Петербург). 33. 
Музыкант-духовик. 34. Жрец-прорицатель у древ
них народов. 35. Большой крытый экипаж для 
перевозки пассажиров, почты и багажа, появился 
в Англии в XYI веке.

По вертикали. 1. Вежливое обращение к за
мужней женщине в англоязычных странах. 2. 
Семейство ценных проходных рыб Северного 
полушария. 4. Утренняя песня в поэзии трубаду
ров. 5. Дворянский титул в Испании. 6. Граница 
земельных участков. 8. Ластогонное млекопитаю
щее. 11. Тайная бандитская организация на юге 
Италии в XYIII-XIX вв. 13 и 14. Музыкальные 
ансамбли. 15. Повесть Н.Гоголя. 17. Немецкий 
драматург и режиссер, автор пьес «Жизнь Гали
лея», «Добрый человек из Сезуана», «Карьера 
Артура Уи». 19. Мягкая красивая ткань. 25. Пра
вый приток Волги. 26. Семейство ящериц. 28. 
Тягостная обязанность, забота. 29. Лестница на 
корабле. 30. Главное произведение Томаса Мора 
(1516 г.). 31. Вертикальная опора в виде мужской 
фигуры. _____________________
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