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Главный государственный санитарный 

врач района Геннадий БОДИЕНКОВ за
претил с 1 ноября торговлю продукта
ми на улицах. Но об этом, видимо, мало 
кто знает, а если и знает, то всерьез не 
воспринимает. Запрет, правда, не рас
пространяется на продажу фруктов и 
овощей в специально отведенных и обо
рудованных местах. Но торгуют по-пре- 
жнему всем, чем придется, часто нару
шая санитарные нормы и подвергая здо
ровье покупателей известному риску.

— Это сущий беспредел! — сетует зам. 
главного санитарного врача В.М ИРО
НОВ.

И санэпиднадзор, и заместитель мэра 
мо торговле Галина КОВТУНОВА жалу- 
•отся на невыполнение своих требований.

Десяток сторонников при
родного оздоровления по сис
теме П.ИВАНОВА устроили 
купание в минувшее воскре
сенье у лодочной станции на 
Ангаре. Ни холодный ветер, 
ни легкая пороша не смути
ли членов клуба «Здоровье», 
которым уже 2 года со дня 
основания руководит О.МАС
ЛЮКОВА. Клуб входит в об
ластное общественное движе
ние последователей приро
дного оздоровления.

В субботу, 11 ноября, в ДК 
«Энергетик» состоится

Пятеро малыш ей из яслей №  22 
попали в инфекционную больни 
цу. Среди них два мальчика и три 
девочки от полутора до двух с по
ловиной  лет . П редварительны й 
диагноз —  острый гастроэнтерит. 
Четверо детей в удовлетворитель
ном состоянии, пятый —  в более 
т я ж е л о м . П р е д п о л о ж и т е л ь н о , 
дети отравились домашним тор
том, который принесла мама од
ного из заболевш их по случаю  его 
Дня рождения.

По сообщению главного эпидеми
олога города Станислава Б Е РЕ Н 
ДЕЕВА, в яслях обследованы все 
35 детей и 20 человек персонала и 
приняты все необходимые меры.
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Проект основного закона местного 

самоуправления представлен на суд 
Городской Думы. Название докумен
та —  «Устав Ангарского муници
пального образования*. Так офици
ально называется Ангарский район.

Предложенный проект подготов
лен администрацией, но на исклю 
чительность не претендует, ж елаю
щие могут предложить свои вари
анты.

Ц ель Устава, так сказано в доку
менте, —  обеспечить населению воз
можность самостоятельно и под свою 
ответственность решать вопросы 
местного значения.

ГW  VI все же, но их словам, контро- 
■ ли)ощие органы намерены перейти 

от сл к делу и начать изымать товар 
У нарштелей. Последние, правда, ут- 
верж,чзт, что, преследуя их, комитет 
но торвле сквозь пальцы смотрит на 
наруцяия в магазинах.

открытая конференция дви
жения, где всех желающих 
научат уживаться с окружа
ющими, поправлять свое здо 
ровье без лекарств и обретать 
душевное равновесие.

Примечательно, что поводом для 
беспокойства но меркам санэгшд- 
надзора , я в ля ю тся  не меньш е 
пяти заболевш их. Пока в больни
цу не привезли пятого малыша, 
ситуация считалась обыденной.
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Подписной индекс - 51520. 
Стоимость:

б месяцев - 56.100 руб.
3 месяца - 29. i 00 руб.
1 месяц - 11.133 руб.

12 миллиардов рублей израсходо
вано в этом году на борьбу с безра
ботицей. Если разделить эту сумму 
м еж ду  ангарчанам и , на к аж д ого  
приш лось бы по 44 тыс.рублей.

Безработица по сравнению с про
ш лы м  годом выросла почти в 2 раза. 
По-прежнему четверо из пяти без
работных ангарчан —  женщины.
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В полтора раза увеличилась по срав 
нению с прошлым годом заболеваемость 
дифтерией в Ангарске. Об этом сооб
щает главный врач инфекционной боль
ницы Владимир КОЗЛОВ.

В детской реанимации пятеро малы
шей, заразившихся дифтерией. И это 
не предел. По мнению КОЗЛОВА, в хо
лодное время года дифтерия продолжит 
свое наступление.

Новая газета для женщин
’ Л Ю Ъ М М Л Я  "

О чем она?

к а к

Л Ю Б И Т Ь ,

мечтать и 
кыть счастливой

*

самое большое 
количество 
частных объявлений 
в городе,
все программы TV, 
анекдоты, гороскопы, 
кроссворды...



| Торговать я пробовала один раз в 
жизни: газетой. Редактор десанти
ровал меня с 20 экземплярами на 
автовокзал города, пообещав вер
нуться через час. Три экземпляра 
оторвали с руками, и я прониклась 
силой печатного слова. Выстроилась 
очередь, и из хвоста стали разда
ваться голоса: «А  водка есть? А 
дешевые сигареты? А беляши ско
ро подвезут?»

Хоть пойман, но не вор
...Он числится на бирже, получает 

пособие по безработице, провожает 
свою жену с базара и на базар. Пока 
она торгует, он общается. Местные 
его все знают, с приезжими он зна
комится сам: говорит, что могут 
быть проблемы из-за.места, товара, 
цены и выручки; что лучше отстег
нуть вон тем парням напротив; что 
они сами с женой так всегда дела
ют.

«Это не рэкет, —  объяснил он мне 
с высоты двухметрового роста. -— 
Это частная охрана. Кто-то же дол
жен следить за порядком! Не хо
чешь — не плати, дело доброволь
ное».

И действительно,часом поз
же, когда у одной из торговок 
прямо с прилавка увели ру- Л| 
башку, она в сердцах раскри- |/1 
чалась: «Куда вы смотрите?
Если ж я вам плачу, вы не 
зевайте! Пять тысяч тоже 
деньги!» Высокий стал ее успокаи
вать, даже извинился.

Зато когда у китайца с раскладуш

ки нарень украл джинсы и пустился 
с ними наутек, никто не пошевелил
ся Китаец помчался вослед и, если 
бы не нагнулся, чтобы поднять с 
земли камень, догнал бы воришку. 
Того сразу же узнали — местный, но 
помогать торговцу не стали — дес
кать, так жадине и надо.

Оперативники рассказывали, что

В главной роли —  
перекупщик

...Жена фермера, которую тот отря
дил на пару дней с ее подругой 
торговать в городе, радовалась оче
реди, выстроившейся за дешевой 
картошкой, ровно 5 минут. На 6-й 
минуте к левому борту грузовика

декретах 
вечной моло

дости и красоты

Родилась я  в обеспеченной семье, 
каж дый год мы ездили от ды 
хат ь на юг. Но от ец пил, дебо
ширил, издевался над мамой, мной 
и брат ом. Вскоре после пост уп 
ления в и нст ит ут  я познаком и
лась с хорош им  парнем. М ы  по 
любили друг друга, но родители  
его т ерпет ь не могли.

О свадьбе не могло бы т ь и речи. 
И з-за  плохого зрения он не мог 
уст роит ься на работу — пере
бивался случайными заработ ка
ми, я получала ст ипендию . С ня
ли кварт иру, я ушла из дому, 
стали мы с ним ж ит ь вместе.

Через год я  забеременела и р е 
шила ост авит ь ребенка. М уж  

тогда неплохо зараба
тывал, и х от я  все род
ст венники были про- 

I тив, я решила, чт о
Л  все т рудност и мы

см о ж е м  п р е о д о -  
4 \  леть.

Но однажды, при
шла телеграмма, 
чт о его мать при  
смерт и. М уж  был 
к ней очень привя
зан, и  я решила, 
ч т о  он  д о л ж е н  
ехат ь, несм от ря  
на то, чт о мне до 
родов ост авалось  
чут ь больше двух 
месяцев. Дала ему 
с собой немного де
нег — чт обы  хва 
т ило на обрат  - 
н у ю  д о р о гу .  
Путь предст о
ял дальний — в 
Арм ению , а по
т ому скоро я 
его обрат но не 
ж д а л а . Н а ш и  
друзья обещали за 
мной присм ат ри
вать, у меня ост а-

не однажды орали рэкетиров с полич
ным (они известны в лицо). Но потер

певший тут же говорил, что он 
возвращает долг, отдает сдачу, по
сылает за пирожками, или отказы
вался от своих показаний назавт
ра. А  логика нашего закона такова: 
нет потерпевших —  нет преступ
ления. Один лишь 15-летний пацан 
не отвертелся: стращал от имени 
воровского авторитета Сохи, выда
вая себя за его брата, стриг с 
бабулек по 10-15 тысяч 

Если где и существуют рыноч
ные отношения —  так это на рын
ке. Все клюют, как могут. По зер- 
нушку, по зернышку...

Или по ряду ходит одна из торго
вок, собирая дань. Деньги она пе
редала тут же, на базаре, налого
вому инспектору. «Всём было по
нятно, —  убеждена очевидец М.Сы- 
соева, —  что это рэкет».

Другой налоговый инспектор (на
кануне увольнения из органов) вмес
те с компаньонами занимался вы
могательством у торговцев поздно 
вечером в гостинице, в машинах и 
попался.- Досадное исключение?

подошли два молодых челйвека, по
просили ее наклониться к ним. «Они 
мне тихонько так сказали, —  блед
неет от воспоминаний фермерша, — 
но я им сразу поверила, что если 
через 15 минут мы не уберемся от
сюда или не сдадим картошку вон 
тем парням у КамАЗа, кстати, по 
нашей же цене, машина сгорит».

Женщины переспрашивать не ста
ли, рассчитали еще одного покупа
теля, крикнули водителю, чтобы за
крывал борт и упылили с рынка. Но 
все же рискнули —  торговали кар
тошкой во дворах, долго не задержи
ваясь. Отходов не было.

Едва ли не каждый крестьянин на 
себе испытал, каково на рынок про
биться. Иван Егорович, разговорить
ся с которым довелось у весовой 
базара, уезжал из областного центра 
в свой район без кабанчика п без 
болыпих барышей. Сначала его до-' 
лго оттесняли в очереди за весами, 
потом долго придирались к справ
кам, а когда он с облегчением занял 
место в торговом ряду два часа кря
ду его обходил мясоруб, зато каждые 
четверть часа подходили одни и те

же перекупщики. В половине 10-го, 
когда торговля шла вовсю, а он по- 
прежнему видел только спину мясо- 
руба, Иван Егорович сам подозвал 
перекупщика, и тот расплатился с 
ним по 8 тысяч за килограмм. Спустя 
10 минут аккуратно разрубленная 
свинина бойко раскупалась по де
шевке —  за 14 тысяч.

Перекупщик —  главная пружина в 
рыночном механизме. Не заведи ее 
—  все остановится. Пока кооперация 
смахивает пыль с полок, уставлен
ных импортными суррогатами, пе
рекупщик трудится. Он закупает у 
частника мясо, овощи, шкуры и даже 
пустые банки (самый ленивый — 
прямо на базаре, самый предприим
чивый —  в глухой деревне) и извле
кает прибыль.

Разумеется, в существую
щем 'законодательстве 
есть статья 162 о неза
конном предпринима
тельстве в сфере тор
говли (раньше это назы
валось спекуляцией), но 

чтобы привлечь перекупщи
ка к уголовной ответствен
ности, неконтролируемая 
прибыль должна быть не 
меньше 50 минимальных ок
ладов. А кто это возьмется 
доказать?

Приходит фу!?а с арбузами 
из Ставрополя или Красно
дара, сопровождает ее чело
век, имеющий очень отда
ленное понятие о выращива
нии бахчевых культур, но 
зато у него есть справка о 
приусадебном участке, на ко
тором он и взрастил этот 
богатый урожай. ,

Нет рынка —  нет 
и проблемы

Однажды, когда бывшие де
сантники праздновали в Ир 
кутске день ВДВ, случилось 
непредвиденное. Разгоряченные мо
лодцы двинулись на Центральный 
рынок, оккупированный перекупщи
ка ми-южаками, круша все на своем 
пути. Не обошлось без драк и пере
вернутых автомобилей.

С тех пор рынки под разными пред
логами, уважительными и не очень, 
стали в этот день прикрывать. Нет 
рынка — нет и проблемы для стрЯ^

. жей порядка.
Начальник пресс-службы подпол

ковник В.Н.Некрасов две недели от
вечал на звонки по телефону дове
рия. Покупатели жаловались на об
весы и обманы (40% от числа позво

нивших), жители близлежащих до
мов —  на пьяные разборки, антиса
нитарию, толчею барахолки, бабуш
ки —  на вымогательство.

Тогда с рынка исчезло постоянное 
подразделение, в упор не видевшее 
творившееся безобразие. Перекуп
щики, завидев незнакомых милици
онеров, струхнули. Около 80 дель
цов, просто-напросто удрали с база
ра (надо полагать, перебежчики обос
новались у соседей, которые упорно 
не замечают рыночных проблем).

Милиция пошла по торговым ря- ; 
дам. Из-под прилавков доставали 
неклейменные гирьки, облегченные, : 
как минимум, на 100 граммов. У  иных j 
торговцев таких гирей было с деся
ток.

Помещения складов и холодиль

ных камер были забиты мяса ово
щами, фруктами до отказа. 5$яева 
так и, не объявились. Разуется, 
крестьянина, привезшего поденка, 
да не управившегося с прод#ей за 

' один день, среди этой публси не 
было. Несколькими днями пасе при 
мне селянин сдавал в хрлляще 
картошку, и ему даже иы/и< кни-

ГТЗИЗШ57-’ ‘---
Базар шумит,•бурлит своейизнью. 

Оказывается, все-таки m o j o  спо
койно торговать, покупать/просто 
ходить по рынку.

Вот если, бы рыночную/>литику 
делали не только милицирры--

дось 900 тыс.'рублей на первое 
время.
Как только уехал муж, хозяева 

кварт иры  потребовали запла
т ит ь за полгода вперед. Делать 
было нечего — не переселяться 
же на улицу. Заплатила. А  через 
несколько дней пришла телег
рамма, чт о мужа убили азербай
дж анцы при очередном налете 
на его село.

На следующ ий день 
у м е н я  н а ч а л и сь  
схватки. Родилась 7 - 
м есяч н а я  девочка.
Говорили, не вы ж и
вет, но все обошлось.

Пока я  была в род 
доме, хозяева выгна
ли м еня с кварт иры, 
сказав, что никаких  
денег от меня не п о 
лучали . П риш лось  
возвращ ат ься к р о 
дит елям, и т ут  на
чался наст оящ ий ад
— страшнее самой 
ст раш ной сказки.

Не т о чт о помощ и 
от  родны х не видела
— круглосут очны е  
п о п р е к и , и з д е в а 
тельства. От ец об 
зы в а е т  ш л ю х о й ,  
брат  сухие пеленки 
в о д о й  о б л и в а е т ...
П р о п а л о  м о л о к о .
Была бы  одна, ушла 
бы  куда глаза, 
гл я д я т .

босая, на улиц? мороз, хорош о  
хот ь ребенка было во чт о завер
нуть. Замерзла совсем — думала, 
умру, т олько дочку сильнее к 
себе прижимала, чт обы  ей по 
теплее было.

Вдруг из проезжавш ей мимо 
м аш ины  вы ск очи л  м уж чин а . 
Спрашивает о чем -т о, а я  даже 
не понимаю, чт о он говорит. Бе-

Но зимой с ре
бенком куда уйдешь? 

Однажды отец сильно на
пился, пыт ался вы бросит ь мою  
дочку с балкона, избил меня. Я  
схватила одеяло и в домашнем  
даздате убежала на улицу. Сама

pent меня за плечи, вталкивает в 
машину — я не сопрот ивляю сь, 
прост о ничего не соображаю. В 
машине еще трое м уж чин. В зя 
ли у меня ребенка, а мне дали 
пальто — с себя сняли. Один 
мужчина от кры л дорогой  одеко
лон (как я пот ом узнала, у него

был день рож дения, а одеколон — 
подарок), стал раст ират ь мое 
тело. Ноги закутали шарфом. 
Так началась еще одна сказка в 
моей жизни, только не ст раш 
ная, а очень добрая.

Машина остановилась на краю  
города. Один из м уж чин дал мне 
сапоги, и мы все вместе пошли к 
подъезду. Дверь от крыл молодой 
парень — как оказалось, сын о д 
ного из м оих спасителей. Вошли 
в кварт иру, меня накормили, 
напоюги, отогрели. Но тут. за
плакала дочь.

Все начали м ет ат ься по дом у , 
один из м уж чин куда-т о уехал 
на машине, остальные резали 
прост ы ни на пеленки. Уехавш ий  
вокоре вернулся с пачкой «М а л ы - 
гиа». Стали варить кашу...

Наконец дочка уснула. Хозяева, 
конечно, начали м еня расспра
шивать, а я ничего и сказат ь-т о  
не могу — реву только. Дали они 
мне снотворное и спать улож и
ли. Рассказала я им обо всем на 
следу ющий день, но не услышала 
ни слова упрека.

Вскоре все уехц/iu — даже х озя 
ин кварт иры.,А  через некоторое 
время приехали четыре милые 
женщины. Привезли с собой пе
ленки, распашонки, шапочки, со 
ски, бут ылочки, одежду, еду — 
все, чтщ) нуж но мне и ребенку. Я  
была на седьмом небе от  счастья.

С т ех  пор я живу полной хозя й 
кой одноком нат ной квартиры. 
У  моей дочери совершенно не
ожиданно появились четыре л ю 
бящ ие бабушки и четыре дедуш 
ки. Меня они называют дочень
кой, а мою кроху  — внученькой. 
Никого из эт и х  людей я раньше 
не знала, а теперь они — самые 
дорогие для меня в этой ж изни. И 
как бы я жила без Маши, Ш уры , 
Л ю си  и Кат и и  без пап Леши, 
Коли, Пети, Сережи, не знаю. 
Милые мои, как я  вас люблю!

M.afiuna 

(<$ез фамилии.).

Отдел культург>1 >РОДС-
кой администрацш fopo fl-

I ской женсовет ji ф*Д со—•
циальиой защиты ■кч-ло-
ния.

- Хранительница/ наших 
очагов и нашей пагги

- Нашим великимРужени- 
цам и нашим кормшцам

- Основательниш трудо
вых династий и лдатскйм 
матерям

- Молодым Mai# и мате- 
рям-героиням

ИОСГОШ11ЕТСЯ
городской раздник

«Человек, некотором 
держ итомир».

11 ноября 199: ода во Двр- 
рецкультурфр )техимиков 
мы приглашаем :ех, для кого 
слово cjEfro и дорого.

В праздник/принимают 
участие^. * I

- городской с!ет матерей
- клу0<фронт*<ых друзей
- клуб женш^ «Другиня» .
- лучшие тфческие кол 

лективы ropoJ.
В этот день &с ждут'
- интереснывстречи
- веселая л»Ьрея
- выставки-родажи всевоз

можных тов^ов
- выставка .етского рисун

ка
§ ыствка-продажа 

«Народше Ворчество Рос
сии». Ш I

Для Ва? грает эстрадный 
оркестр, *пят солисты эс ' 
традной с-фии.

НаМло в 15.00 
в театральном зале 
Д К  гфтехимиков 

B x f свободный

*
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Если Вы желаете иметь 
крышу над головой,
То Вам только сюда!!!

• Агснтств0 
' "Суворов

КУПЛЯ, 
ПРОДАЖА, 

ОБМЕН, 
АРЕНДА

КВАРТИР? ГАРАЖЕЙ, ОАЧ
Тел.: 5-34-44, 5-36-90 
Офис: 18 м/н-4-255 с 8 до 22

ОАО
ТЕ Х Ц Е Н ТР "

реализует:
ККМ: ОКА-4600 

4700, 4740; ОКА-400; 500, 
ЭКР-3101; ЭКР-2101 

МИКРО-101 ,ку пюросчетные 
машины "Импульс-22". 
Все модели включены в

Гос.Реестр РФ  до 1999г.

Техн и ческое  обслуж ивание, 
подгот овка  К К М  для  р е ги с 
т рации в налоговой и н сп ек 

ции, ремонт.

Тел.: 3-28-20, 2-22-94

28 октября 1995 года состоялось годовое 
отчетное собрание негосударственного пен
сионного фонда «Надежда».

С отчетным докладом выступил исполни
тельный директор фонда Дырочка Сергей Артемьевич. 
В докладе было отмечено, что на сегодняшний день 
общее число участников фонда составляет 3.274 чело
века. Сумма активов фонда за год достигла 920 милли
онов рублей. С мая 1995 года НПФ «Надежда» начал 
выплату дополнительных пенсий ветеранам Великой 
Отечественной войны АЭХК, а с августа 1995 года 
дополнительные пенсии получают 25 человек, заклю
чивших договора в индивидуальном порядке.

На сегодняшний день выплачено пенсий на сумму 
86 млн.руб.

На собрании был избран наблюдательный совет фонда, 
и принято обращение вкладчиков НПФ «Надежда» к 
жителям города.

Срочно «Карину-ED» 1990 
г.вып. Тел.: 4-73-43. (19941)

* А/м «Москвич-2140» 
1986 г.вып. (отличное со
стояние, с запчастями). 
Тел.: 3-01-19 в рабочее вре
мя. (19969)

* А/м «Тойота-Краун»
1984 г.вы п. Цена 16
млн.руб. Торг уместен. Тел.:
4-95-94. (19970)

* А/м ВАЗ-21011 1979 
г.вып. в хорошем состоя
нии. Адрес: Автосервис 
«ВАЗ» в 8 мр-не. (19982)
* А/м «Тойота-'0------------

1986 г.вып. 
млн.руб. Тел. 
до 20 час. (19983)

* А/м ВАЗ-2108 1989 
г.вып. за 20 млн.руб. Тел.:
5-34-10 вечером. (19987)

ip-не. ( l w o t )  
гота-Спринтер» 
п. Цена 11 
I.: 4-36-14 с 19

Ремонтируем
телевизоры с 

гарантией. 
Работаем без 
выходных.

Тел.: 3-39-13 
5-96-27

* А/м «Ниссан-Скайлайн» 
1987 г.вып. — 18 млн.500 
тыс.руб., а/м «Мазда-Капел- 
л а » 1983 г.вып. — 13 
млн.руб. и грузовой а/м 
«Ниссан-Атлас» 1993 г.вып. 
(грузопод. 1 тонна, бензин) 
— 7.500 долларов. Тел.: 4- 
35-95. (19994)

* Срочно а/м «Тойота-Ко- 
рона» 1988 г.вып. (суперса
лон), в идеальном состоянии. 
Тел.: 3-05-09. (19998)
* А/м «Мерседес-Бенц- 

230i» 1989 г.вып. Тел.: 6-64- 
25. (19999)
* А/м ВАЗ-2107 1993 г.вып. 

в отличном состоянии. Цена 
28 млн.руб. Тел.: 5-06-48. 
(1955)
* Недорого а/м ВАЗ-21011 

1978 г.вып. Тел.: 4-46-57. 
(1957)

О б р а щ е н и е
участников собрания вкладчиков негосударствен

ного пенсионного фонда «Надежда» к гражданам 
г.Ангарска

Мы, вкладчики НПФ «Надежда», заслушав от
чет исполнительной дирекции фонда «О работе НПФ «Надеж

на* в 1УУ4-У5 годах», отмечаем:
1. Ы1Ф «Надежда» реально воплощает в жизнь новое направ 

ление в развитии дополнительного пенсионного обеспечения 
граждан, начав с мая 1995 года выплату дополнительной 
пенсии участникам фонда.

2. Для дальнейшего развития системы дополнительного пен
сионного обеспечения, призываем руководителей предприятий 
позаботиться о своих работниках, готовящихся на заслужен
ный отдых, открыв на них пенсионные счета.

Обращаемся к руководителям коммерческих структур, инвес
тиционных компаний, банков с просьбой открыть именные 
пенсионные счета на инвалидов, социально незащищенных 
граждан, живущих за чертой бедности.

Обращаемся к каждому жителю нашего города: позаботьтесь 
о своих детях, родных и близких!

г.Ангарск, 
28 октября 1995 г.

« г и р е

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи
■.................  п. ■ » . f . . . ;

Срочно недорого «Москвич-2141» 
1991г.вып.Тел.:604-91. (20007)

Предприятие реализует
постельное белье

белого цвета: 
комплекты — 35 тыс.руб., 
пододеяльники— 25 тыс.руб., 
наволочки — 3 тыс.руб.

4- 77-29
________ с 14 до 16 час._______

Ремонт цветных н ч/б 
телевизоров. 

Установка декодеров и СКД. 
Дается

письменная
гарантия. 

Работаем без выходных 
с 8 до 20 час. 

Тел.: 6-56-62, 9-79-17

с/У\&уи.и,и**ОКи.и UfCU-Uvjy 1 "
успешно применяет Iмикроволновую резонансную терапию к и восточный массаж J

’ для лечения бронхиальной астмы,язвы желудка и двенадцатиперстной  ̂
кишки, остеохон др оза , сахарного  д и абета , а ллер гии .

22 мр/н, СПТУ-30, общежитие, 4 эт., к.414 
с 13 до 18 час., кроме субботы и воскресенья.

У П е * *  5 -7 9 -0 5

*  импортной и отечественной

г о  m iz id & J io л Ь

» /  Нобое поступление
и м п о о т  ”

Ф
- Самые низкий цены В регионе
- Кредит на 4  месяца ,
- Доставка и сборка по-Желанию клиента

% б р м и а } 1  * \ н £ ()£ а ь  -  х о р о ш и ,  н а е т р с а ш е ! ^  

Д К  "Энергетик", ЗэтаЖ.Тел.: 9 -58-20

Линолеум 
Ванны стальные, акриловые 
Сан .тех .комплект 
Смесители
Решетки вентиляционные 
Петли дверные 
Коврики для ванной 
Ручки дверные 
Обои импортные 
Самоклеющаяся пленка 
Декоративные потолочные плиты

16 видов 
13 видов 
10 видов

- 45 видов
- 3 вида
- 3 вида
- 8 видов
- 10 видов
- 100 видов
- 50 видов
- 10 видов

19 м/н,4 д ом  . 
Т ел .: 5-03-20. 

- г

магазин "ОВощи-фрукты", 2 этаж.
Время работы: с 10 до 19 час.

Обед: с 14 до 15 час. 
Выходной: воскресенье, понедельник. Г

* Срочно а/м «Мазда» 1982 
г.вып. за 6 млн.руб. Тел.: 6- 
78-56. (1969)
* А/м «Ниссан-Блюберд» 

1988 г.вып. Цена 21 млн.руб. 
Тел.: 4-44-30. (1972)

* А/м «Хонда-Баллада» 
1987 г.вып. Цена 10 млн.руб. 
Тел.: 5-66-31 после 18 час. 
(20008)

* А/м ВАЗ-21071993 г.вып. 
(цвет «вишня»). Раб.тел.: 3- 
20-03 с 9 до 14.
* А/м ВАЗ-21099 1993 

г.вып. или меняю на ВАЗ- 
07, 08, 09 +  доплата. Тел.: 6- 
94-40.

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки. Тел.: 5-23-37.
(1958)

* Дом 50 соток. Дом.тел.: 6- 
46-85. (20011)

* Дачу в с/о «Василек» (6 
соток, все постройки) или 
меняю на BA3-21043, 07, 63 
(новую). Тел.: 4-39-58, 4-71- 
56 вечером.

* Дачу или меняю на а/м 
или гараж. Тел.: 5-48-19. 
(1945)

* Капгараж илц меняю на 
ГАЗ-3307. Тел.: 6-35-64, 6- 
75-95, 4-51-45. (19944)
* Гараж. Тел.: 9-87-71. 

(19967)
* Мет. гараж напротив Он

кологии и «Запорожец». 
Тел.: 3-22-03. (19980)

* Отделанный гараж в ГСК- 
3 (тех.этаж, свет, оплачено 
отопление). Тел.: 4-35-67. 
(1939)

* Запчасти от а/м «Хонда- 
Аккорд» 1985 г.вып. Тел.: 5- 
00-92. (19995)

* Мусельные печи CHOJ1- 
1.6, 2.5, 1/11 -ИЗ. Здесь же 
куплю сейфы и большой 
бильярд. Тел.: 6-04-35, 6-17- 
05 с 9 до 17 час.
* Шифер, ДВП с доставкой. 

Тел.: 9-87-71. (19968)
* Зимнюю детскую коляску 

(пр-во Германия, б/у, в 
хор.состоянии), двигатель по 
зап.частям от а/м «Мазда» 
(марка «М агнум», объем 
1.600 куб.см.). Адрес: 11 м/ 
н-4-50. (19993)

* Норковые цельные шубы 
(пр-во Греция). Адрес: 12А 
м/н-10-35. Тел.поср.: 5-18- 
04. (20002)

* Пианино. Тел.: 6-42-53.
(1959)

* Дешево ватин, шубы му- 
тоновые. Тел.: 5-05-03. (1967).

*1-, 2-комнатную 
кв-ру. Тел.: 5-38 
55 после 18 час.
19978)

1-комнатную  
кв-ру улуч. плани
ровки выше 1 эта
жа. Тел.: 2-25-56. 
(19923)

* Кв-ру. Тел.: 5- 
34-10 вечером. 
(19988)

* Любую комна
ту. Тел.поср.: 9-56- 
51, 9-71-93.
* Куплю или сни

му в аренду поме
щения для торговли 
или киоск. Тел.: 6- 
66-87 после 20 час. 
(20004)



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 8.55 «Сегод

ня*. 9.25 «Вера, надежда, любовь*. 10.00 
Ф/д «Капитан Немо*, 3 с. 11.05 Муз.прог
рамма. 13.00 «И тоги*. 14.10 И/ф «П ас
порт*. 16.10 «Сегодня*. 18.30 М/ф. 19.15 
«НТА-презент*. 19.40 «Сегодня*. 20.35 
Интервью с ген.директором «Ангарск- 
ТАСО* Н.А.Соколовой. 20.55 И/ф «Джеф
ферсон в Париже*. 23.40 Муз.программа.

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.30 М/ф. 9.00 «Сегод

ня*. 10.00 И/ф «Джефферсон в Париже*. 
12.20Муз.заставка. 13.00«Сегодня*. 13 35 
«Герой дня*. 14.00 «Витаминка*. 14.15 
И/ф «Любимая женщина механика Гаври
лова*. 15.55 Передачи: «Времечко*, «Се
годня*, «Версии*. 17.00 Муз.программа.
18.30 М/ф. 18.55 «Витаминка*. 19.10 Ш ей
пинг. 20.10 «НТА-презент*. 21.00 «Офи
циальная хроника*. 21.10 «Версии*. 21.25 
И/ф «Ф аринелли*. 23.40 Видеоклипы.

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 8.55 «Вита

минка*. 9.10 «Официальная хроника*.
9.20 «Сегодня*. 10.20 И/ф «Ф аринелли*.
12.10 Муз.программа. 13.00 «Сегодня*.
13.35 «Герой д н я *. 14.00 И/ф «Тритополя 
на Плю щ ихе». 15.40 Передачи: «Времеч
ко*, «Сегодня», «Версии*. 16.45Муз.прог
рамма. 18.30 М/ф. 19.00 «НТА-презент*. 
19.40 «Прямой эфир». 20.00 «Новости 
Н Т А ». 20.40 «Версии*. 20.55 И/ф «Ц ель 
нометаллическая оболочка*. 23.15 «Н о 
вости Н ТА *. 23.30 Муз.программа.

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.30 М/ф. 9.00 «Новости 

Н ТА *. 9.15 «Сегодня*. 10.15И/Ф «Ц ель 
н ом ета лли ч еск а я  о б о л о ч к а » . 12.10 
Муз.программа. 13.00 «Сегодня*. 13.35 
«Герой дня*. 14.00 «Витаминка*. 14.15 
И/ф «М ы  из джаза*. 15.35 «Новости Н ТА*. 
16.15 Передачи: «Времечко*, «Сегодня*, 
«Версии*. 17.20 Муз.программа. 18.30 
М/ф. 18.55 «Витаминка*. 19.10Шейпинг.
20.10 «НТА-презент*. 21.00 «Фирма предлага
ет*. 21.10 «Версии*. 21.25И/ф «Раба любви».

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 8.55 «Вита

минка*. 9.10 «Сегодня*. 10.10 И/ф «Раба 
любви*. 11.40 Муз. про грамма. 13.00 «Се
годня*. 13.35 «Герой дня*. 14.00 И/ф 
«Бесприданница*. 15.40 Передачи: «Вре
мечко*, «Сегодня*, «Версии». 16.45Видео
клипы. 18.30 М/ф. 19.15 «НТА-презент*.
20.00 «П еленг*. 20.55 «Версии*. 21.10 
«Равновесие*. 21.15И/ф «Преследование*.
23.10 «Равновесие*. 23.15 Муз.програм-

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.30 М/ф. 9.00 «П елен г».

9.30 «Сегодня». 10.30 И/ф «Преследова
ние*. 12.00 Муз.программа. 13.00 «Сегод
ня*. 13.35 «Герой дня*. 14.00 И/ф «Охот
ник за приведениями*. 16.00 Передачи: 
«Времечко*, «Сегодня*, «Версии*. 17.05 
Видеоклипы. 18.30 И/ф «Руслан и Людми
ла*, 1 с. 19.30 «12 месяцев* от «Витамин
ки*. 19.50 Шейпинг. 20.40 «Новости Н ТА*. 
20.55 «НТА-презент*. 20.50 И/ф «Б ег*, 1 
с. 23.20 «Новости Н ТА *.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
7.30 Шейпинг. 8.30 М/ф. 9.15 «Сегод 

ня*. 10.15 «12 месяцев* от «Витаминки*.
10.35 И/ф «Руслан и Людмила*, 1с. 11.35 
♦ Мисс ТВ-95*. 12.05 Муз.программа. 13.00 
«Сегодня*. 13.35 «Дог-ш оу*. 14.05 И/ф 
«Богач,бедняк*, 1с. 15.40 «НовостиНТА*. 
15.55Передачи: «Намедни*, «К уклы *, «Се
годня*. 17.30 «М и сс ТВ-95*. 18.30 И/ф 
«Руслан и Людмила*, 2 с. 19.30 «Н ТА- 
презент*. 20.00 «Вера, надежда, любовь*.
20.30 И/ф «Б ег*, 2 с. 22.25 И/ф «Мелодии 
белой ночи*.

Изготавливаем в сжатые 
сроки

- металлические двери 
(индивидуальный замок)

- решетки
- гаражные ворота 
Возможна доставка и установка 
силами предприятия.

Тел.: 4-38-07 с 8.00 до 17.00

pgj Иркутск

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.50 

«Российская, 13». 8.05 «Сейчас».
8.25 М/ф. 8.45 И/ф «Хантер», 
11с. 10.25 И/ф «История о прин- 
цессе-пастушке». 11.35 Ш ей
пинг. 11.45 И/ф «Гудзонский 
ястреб». 13.35 И/ф «Гостья из 
будущего», 5 с. 14.40 И/ф «Ко
рабль любви», 4 с. 15.30 И/ф 
«Блеф». 17.15 «Открытые небе
са». 17.00 «Для Вас -г- с любо
вью...» 18.55 И/ф «Дерзкие и 
красивые», 92с. 19.20 «Сейчас».
19.40 Концерт к Дню милиции.
20.40 М/ф. 21.10 Музыка в эфи
ре. 21.40 «Сей час». 22.05 И/ф 
«Сенсация», 3 с. 22.50 А .Хич
кок. И/ф «Птицы». 00.35 И/ф.
02.05 «Сей час».

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
9.20Шейпинг. 10.05 «Сейчас».

10.25 И/ф «Бинго». 11.50 «Ви- 
деоАвто». 12.10 М/ф. 12.50 И/ф 
«Джентльмены удачи». 14.10

.«Новый век». 14.35 И/ф «Л уч 
ший из лучш их». 15.20 И/ф 
« Трудно быть Богом ». 18.20 «Для 
Вас — с любовью...» 19.20 И/ф 
«Детективы на полставки», 56 с.
20.10 «Сей час». 20.30 «Мир 
развлечений». 21.00Неиг.фильм 
«Я  жизнь предложил». 21.40 
И/ф «Последнийбойскаут». 23.25 
И/ф «Специалист». 21.15 И/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
9.15 Шейпинг. 10.35 М/ф. 12.45 

И/ф «Не хочу жениться». 14.15 
И/ф «Лучшие из лучших». 15.55 
«Лучшие матчи Н Б А ». 14.45 И/ф 
«Вокзал для двоих». 9.05 «Для 
Вас — с любовью...» 20.05 И/ф 
«Детективы на полставки», 57 с. 
21.05 «По ту сторону закона».
21.40 И/ф « Четыре свадьбы и одни 
похороны». 23.40 И/ф «Голубая 
сталь».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
15.05 И/ф «Солдаты в раю».

16.30 М/ф. 17.05 «Открытые не
беса». 18.10 «Для Вас — с любо
вью...» 18.55 И/ф «Дерзкие и 
красивые», 93 с. 19.20 «Сей час».
19.40 И/ф «Старики-разбойни
ки». 21.05 М/ф. 21.15 «Новый 
век». 21.40 «Сей час. 22.05 И/ф 
«Сенсация», 4 с. 22.50 И/ф «М у
ченики науки». 00.20 «Сей час»,

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.15 М/Ф. 7.50 

«Сейчас». 8.10 «Новыйвек». 8.20 
И/ф «Хантер», 12 с. 9.05 Музыка 
вэфире. 9.40И/Ф «Ревизор». 11.45 
М/ф. 12.15 Шейпинг. 12,25 И/ф 
«Аэроплан». 14.00 И/ф «Реви
зор». 16.05 М/ф. 17.15 Музыка в 
эфире. 18.00 «Для Вас — с любо
вью...» 18.55 И/ф «Дерзкие и 
красивые». 19.20 «Сейчас». 19.40 
И/ф «Берегисьавтомобиля». 21.05 
М/ф. 21.15 «Наш дом». 21.40 «Сей 
час». 22.05 И/ф «Сенсация», 5 с.
22.50 И/ф «Эскадрон гусар лету
чих». 01.25 «Сей час».

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.50 

«Сей час* 8.10 «Наш дом». 8.4" 
И/ф Хантер», 13 с. 9.40 И/ф «До#* 
ская повесть». 11.10 Неиг.фильм 
«Африканская охота». 11.50 Шей
пинг. 12.00 И/ф «Трудный ребе
нок». 13.35 И/ф «Донская по
весть» . 15.05 Неиг.фильм «Афри
канская охота». 15.45 М/ф. 17.15 
Неиг.фильм «Толкование снови
дений» . 18.05 «Для Вас — с любо
вью...» 18.55 И/ф «Дерзкие и, 
красивые», 95с. 19.40И/ф «Вий»}
20.50 «Финпром: вчера, сегодн. 
завтра». 21.15 «ВидеоАвто». 21.| 
«Сей час». 22.05 И/ф «Сенсация, 
6 с. 22.50 И/ф «Честьсемьи Приц- 
ци». 00.55 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.50 

«Сейчас». 8.10 «ВидеоАвто». 8.20 
М/ф. 8.45 И/ф «Хантер», 14 с.
9.40 Ш кольный экран. Опера 
«Пиковая &ама». 12.50 И/ф «К о
рабль любви», 5 с. 13.20 Шей
пинг. 13.45 Опера «Пиковая 
дама». 17.15 Неиг.фильм «Чело
век после человека». 18.00 «Для. 
Вас — с любовью...» 18.55 И/ф 
«Дерзкие и красивые», 96 с. 19.20 
«Сеи час», 19.40 И/ф «Ах , воде
виль, водевиль». 20.40 М/ф. 21.10 
«Российская, 13». 21.40 «Сей 
час». 22.05 И/ф «Сенсация», 7 с.
22.50 И/ф «Смерть ей к лицу». 
00.30 «Сей час».

Печатается только в газете «СВЕ 
Ч А » с официального разрешения 
«А И С ТА ». Возможны частично® 
изменения в программе.

7.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 НОЯБРЯ 

1 ПРОГРАМ М А 
ОРТ

«Телеутро».
10.00 — Новости.
10.15
11.05
12.00
12.30
13.00
13.10

—  « ТТропиканка».
«Поле чудес». 
«Человек и закон». 
«Угадай мелодию*. 
Новости.
В эфире «М ир».

капитана» .13.45 — «Два 
Худ .фильм. 4 с.

15.30 — «30 случаев майора Зе- 
мана». Худ.фильм.

16.00 — Новости.
16.15 — «Вкус прессы».
16.20 — Мультсериал.
16.40 — «Приклю чения крысы 

Сисы». Телеспектакль. 1 ч.
17.00 — «Звездный час».
17.35 — «Элен и ребята».
18.00 — «Надежда-95». Муз.пе

редача.
18.30 — «Семь дней спорта».
19.00 — Новости.
19.20 — «Тропиканка».
20.10 — «Час пик».
20.35 — «Угадай мелодию».
21.00 — «Если». Ведущий — 

В.Познер.
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши! »
— «Вре: 
— Фа22.50 — Фантаст, детектив. 

«Электронные жучки-7». «Улов
ка» .

23.45 — Футбольное обозрение. 
00.15 — Теннис. «Кубок Крем

ля ».
01.10 — «Т в и н  П и к е ».

Худ.фильм.
02.00 — Новости.
02.20 — «Семь дней спорта».

2 ПРОГРАМ М А 
РТВ

9.00 — «Вести».
9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — «Требуются... Требуют-

ся
V I 9.30 — Ритмика.

\  10.35 — «Игры ».
10.55 — «Телегазета». 
11.00 — «Совершенно

секретно». 
11.50 - «Ключевой

момент».
12.00 — «Вести».
12.30 — «Милицей

ская хроника». ,
12.40 — «Музыкаль

ный экспромт».
12.55 — «Новая ли 

ния».
13.10 — Памяти ака

демика А.Никонова.
17.05 — «Там-там- 

новости».
17.20 — «Праздник 

каждый день».
17.30 — «Разноцвет

ная призма».
18.00 — «Вести*.
18.20 — «Спасение 
911».

ТРК-ИРКУТСК 
19.20 — Мультфиль-

19.45 — «Бизнес-курьер».
19.50 — «Реабилитирован... Что 

дальше?»
20.30 — «Курьер».
20.50 — «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 — «Вести».
21.25 — «Масонские тайны». 

Худ.фильм. Часть 2.
22.30 — «Река времени».
22.35 — «Репортер».
23.00 — «Момент истины*
23.50 — «Автомиг».
00.00 — «Вести».
00.25 — «Служба 299-00-00». 
00.40 — Теннис. «Кубок Крем

ля ».
ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ

1 ПРОГРАМ М А
ОРТ

7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.15 — «Тропиканка».
11.05 — «Если». Ведущий — 

В.Познер.
11.50 — «Смехопанорама». Ве

дущий — Е.Петросян.
12.20 — «Семь дней с Морей». 

Мультфильм.
12.30 — «Угадай мелодию».
13.00 — Новости.
13.10 — В эфире «М ир».
13.50 — «Д ва  кап и тан а». 

Худ.фильм. 5 с.
15.05 — «30 случаев майора Зе- 

мана». Худ.фильм.
16.00 — Новости.
16.15 — «Вкус прессы».
16.20 — Мультсериал.
16.45 — «Приклю чения крысы 

Сисы». Телеспектакль. Часть 2.
16.55 — «М ультитроллия».
17.10 — «Волшебный мир, или 

Синема».
17.35 — «Элен и ребята».
18.00 — «Эфир доверия» (Пет

розаводск).
18.30 — «Семь дней спорта».
19.00 — Новости.
19.20 — «Тропиканка».
20.10 — «Час пик».
20.35 — «Угадай мелодию».
21.00 — «Т ем а ».
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 — «Время».
22.50 — «Девушка без адреса». 

Худ.фильм.
00.25 — «Москва - Кремль». 
00.45 — Телешоу «50x50». 
01.40 — Новости.
02.10 — «Твин Пике».
02.50 — «Семь дней спорта*.
03.20 — Киноцирковое шоу «На 

все сто ».
2 ПРОГРАМ М А

РТВ
9.00 — «Вести».
9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — «Требуются... Требуют-

СЯ
9.30 — Ритмика.
9.45 — «Телегазета».
9.50 — «Новая линия».
10.05 — «От нашего корреспон

дента». «Судьбы».
10.25 — Мультсериал.
10.50 — «К лючйчой момент».

11.30 — «Милицейская хрони
ка».

11.40 — «Теледебаты».
17.05 — «Там-там-новости».
17.20 — «Компас «Роста».
17.30 — «Месяцеслов».
18.00 — «Вести».
18.20 — Мультсериал.
18.45 — «Новая линия». «Три 

века славы ».
19.15 — А.Гурнов. «Чисто ан

глийский репортаж».
19.25 — «Ваш партнер*. 

ТРК-ИРКУТСК
19.45 — «Я , ты и ГАИ ».
20.00 — «Бизнес-курьер».
20.05 — «Моя земля». Куйтунс-

кии район 
20.30 
20.50

«Курьер ». 
«Бизнес-курьер».

;3 ’ .
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К В А Р Т И Р Н О Е
АГЕН ТС ТВО

Вы решили срочно продать квартиру. 
Мы поможем решить эту проблему7

за

206 кв-fl. "САЛОН КРАСОТЫ", 2 »таж. 
Тел.: 4-37-82, 4-33-32 
б мр-н, а. 13. м& 10 

Теял 6-37-41

мы.

РТВ
21.00 — «Вести».
21.25 — «Подробности».
21.40— «Призракизеленой ком

наты». Худ.фильм.
23.05 — «Клуб губернаторов».
23.50 — «Автомиг».
00.00 — «Вести».
00.25 — «Служба 299-00-00». 
00.40 — «Бремя доказательст

ва». Худ.фильм. 3 с.
01.35 — «Бремя доказательст

ва». Худ.фильм. 4 с.
02.20 — «ЭКС».
02.30 — «Река времени». 

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАМ М А 

ОРТ
7.00 — «Телеутро».
9.25 — «Выборы-95».
10.00 — Новости.
10.15 — «Тропиканка».
11.05 — «Тема».
11.45 — «В мире животных».
12.20 — «Семь дней с Морей». 

Мультфильм. 2 с.
12.30 — «Угадай мелодию».
13.00 — Новости.
13.10 — В эфире «М ир».
13.50 — «Д ва кап и тан а». 

Худ.фильм. 6 с. (заключитель
ная).

15.00 — «30 случаев майора Зе- 
мана». Худ.фильм.

16.00 — Новости.
16.15 — «Вкус прессы»,
16.20 — Мультсериал.
16.40 — «Однажды в Рождест

во». Худ.фильм.
17.10 — «Зов джунглей», 
17.35 — «Элен и ребята».

18.00 — «К о гд а -н и б уд ь ». 
Худ.фильм.

18.30 — «Семь дней спорта»,
19.00 — Новости..
19.20 — «Тропиканка».
20.05 — «Выборы-95».
20.35 — «Угадай мелодию».
21.00 — «Чтобы помнили...» 

Ю,Богатырев. 2 ч.
21.45

лыши!»
22.00

«Спокойной ночи, ма-

< Время».
22.50 — «Пресс-клуб». 
23.45 — Муз.программа. 

Твин Пике».01.20
00.55 Футбол. Сборная Рос

сии — сборная Финляндии. 
02.50 — Новости.
03.10 — «Семь дней спорта». 
03.40 — «Хит-конвейер».

2 ПРОГРАМ М А 
РТВ

9.00 — «Вести».
9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — «Требуются... Требуют

ся...»
9.30 — Ритмика.
9.45 — «Всего понемногу».
10.05 — «От нашего корреспон

дента». «Судьбы».
10.20 —  Мультсериал.
10.45 — « Крестьянский вопрос».
11.05 — «Санта-Барбара».
12.00 — «Вести».
12.30 — «Телегазета»,
12.35 

к а ». 
12.45 
12.50 
17.05 
18.00

— «Милицейская хрони-

- «Никто не забыт».
- «Новая линия».
- «Компас «Роста».
- «Вести». 
ТРК-ИРКУТСК

18.20 — «Рок-таймер».
18.50 — «А к ту а льн о е  ин

тервью». Президент АО «Финп
ром» В.Чаликов.

19.05 — «Перед выбором».
19.25 — «Артмозаика».
20.00 — «Бизнес-курьер».
20.05 — «Моя земля». Куйтунс- 

кийии район.
20.30 — «Курьер».
20.50 —- «Бизнес-курьер».

РТВ 
«Вести». 
«Подробности». 
«Санта-Барбара». 
«Домино Михаила Бо-

21.00 
21.25
21.35
22.35 

ярского».
23.10 
00.00 
00.25 
00.30 
00.45 

ний».
01.15 — 

бовь». Худ. 
02.55

Мульт.фильм, 3 с.
12.40 — «Смак».
13.00 — Новости.
13.10 — В эфире «М ир».
13.55 — «Таины семьи де Гран-

шан». 1 с.
15.00 — «30 случаев майора Зе- 

мана». Худ.фильм.
16.00 — Новости.
16.15 — «Вкус прессы*.
16.20 — Мультсериал.
16.40 — Фестиваль детского те

левидения.
17.35 — «Элен и ребята».
18.00 — «Кошки бывают раз

ные». Худ.фильм.
18.15 -  «Рок-урок».
1.8.30 — «Семь дней спорта».
19.00 Новости.
19,20— «Тропиканка».
20.05 — «Выборы-95».
20.35 — «В мире джаза».
21.00 — «М ы» .
21.45 — «Спокойной ночи, ма- 

лыши!»
22.00 — «Время».
22.50 — «Выкорми воронов». 

Худ.фильм.
00.45 — «Музобоз».
01.30 — «Твин Пике».
02.20 — Новости.
02.40 — «Семь дней спорта».
03.10 — «Русский балет».

2 ПРОГРАММА
РТВ ,

8.30 — «Выбор’ы-95*. Гос.Думе
9.00 - 
9.20 
9.25 - 

ся...» 
9.30 
9.45 - 
10.05

«Вести».
«Звезды говорят» 
«Требуются... ТребуютК

— «Чрезвычайный канал».
— «Вести».
— «Автомиг».
— «Служба 299-00-00».
— «Музыка всех поколе-

«Да здравствует лю- 
фильм.

Ь5 — «Река времени». 
ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ 

1 ПРОГРАМ М А 
ОРТ

7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.15 — «Тропиканка».
11.00 —  «Чтобы помнили...» 

Ю.Богатырев. 2 ч.
11.45 — «Клуб путешественни

ков». *
12.30 — «Семь дней с Морей».

Ритмика.
«Всего понемногу».
■ «Камень сновидений». 

Мультсериал.
10.30 — «Выборы-95». Гос.Ду 

ма.
11.00 — «Телегазета».
11.05— «Санта-Барбара».
12.00 — Вестц.
12.30 — « Крестьянский вопрос ». 
12.50 — «Чрезвычайный канал».
13.00 — «Новая линия».
13.15 — «Музыкальный экс

промт».
17.05 — «Там-там-новости».
17.20 — «П раздник каждый 

день».
17.30 — «Кенгуру*.
18.00 — «Вести».

ТРК-ИРКУТСК 
18.25 — «Еловое яблоко». Мульт

фильм.
18.30 — «Осень, время итогов». 
18.55 — «Бизнес-куфьер».
19.00 — «Перед выбором».
19.20 — «Беды и победы Усоль 

ского мясокомбината».
РТВ

19.40 — «Выборы-95». Гос.Ду
ма.

ТРК-ИРКУТСК
20.10 — «А к туа льн о е  ин 

тервью» .
«Курьер». •*
« Бизнес-курьер ».

РТВ 
«Вести». 
«Подробности».

?ервь 
20.30 
20.50

21.00
21.25
21.35 — «Санта-Барбара*.
22.35 “
23.10 
23.15 
23.50 
00.00 
00.25 
00.40

№ 4F, (173) 13.11.95-19.11.9$ Й 5 С

«Караоке no-py^V/и >. 
«Река времени»1̂ 
«Маски-шоу». 
«Автомиг».
«Вести».
«Служба 299-00-00». 
«ЭКС».



А
ПОНЕ^ЕЛЬ

Ш елехов

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
07.00 «Сегодня*. 07.40 «7  П лю с».

08.00 «М узыка для всех». 08.20 «Се
годня». 08.35 «Ф утбо льн ы й
клуб». 09.15 «Автомикс». 09.30 Ф/д 
«Чудесные годы», 20 с. 10.00 Док. 
фильм «Оборотень». 10.30 «М уз.к- 

k туб». 11.50И/ф «Аэропорт-77». 14.00 
'егодня*. 14.30 Мультконцерт. 14.45 

v3biKa для всех». 15.00 И/ф «Уне- 
ые ветром», 1 с. 16.50 И/ф 

собака по роялю». 18.00 «Се- 
,»пя». 18.25 Муз.поздравления. 

|Щ  - .5Г? И/ф «Похождения бравого сол-
Н  та Ш вейка», 3 с. 20.50 «Маски-
■  оу-95», 3 с. 21.25 М/ф. 21.35 И/ф
9 ̂ Путешествие в Баунтифул». 23.35 
*  «Герой дня». 00.00 «Сегодня*. 00.30 

«Версии*. 00.45 И/ф «Кры сы . 
Ночь ужаса». 02.05 Эрот.шоу мира.
04.35 05.20 «Третий глаз*.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
06.30 «Музыка для всех». 07.30 

«Сегодня». 08.00 М/ф. 0 9 . 0 0  
Муз.программа «Н илот». 09.50 «Дог- 
шоу*. 10.20 «М уз.клуб*. 11.00 И/ф 

>ыкновенное волшебство*. 12.3с
«Окно в природу*. 12.45 Ф/д «П оли 
цейский Кэттс и его собака», 8 с.
13.20 «Сто к одному*. 1 4 . 0 0  
Док.фильм «Цирк нашего детства».
15.00 И/ф «Унесенные ветром», 2 с.
17.05 «Музыка для всех*. 17.30 И/ф 
«Наташ а», 2 с. 18.30 Муз.поздравле
ния. 19.50 «Вишневский сад».
20.00 И/ф «Тарзан», 17 с. 20.25 «К ук 
лы ». 20.45 М/ф. 21.00 И/ф Амери
канская дочь». 22.45 «Маски-
ш оу». 23.15 «Намедни». 00.00 «Се
годня». 00.30 И/ф «Полицейский и 
бандит-1». 02.15 «Третий глаз». 
OiOO Фильм для полуночников. 
05лН> «Сегодня*. 05 .15 «К В Н :
С Н Г-Я Ш А ».

H I I lV ,
13 НОЯБРЯ
07.00 «Сегод

ня*. 07.40 «М у
зыка для всех».

08.10 И/ф «Тарзан», 17 с. 08.35 М/ф.
09.15 И/ф «Ш ансы*. 10.15 Док .фильм 
«Цирк нашего детства*. 11.05 «От
крытые небеса». 12.00 И/ф «Шпион, 
который меня лю бил». 14.05 «Музы 
ка для всех». 15.00 И/Ф «Дети круг
лого стола*. 17.00 «Открытые небе
са». 18.00 М/ф. 18.35 И/ф «Ш ансы».
19.30 Муз.поздравления. 20.30 «И то
ги*. 21.40 «7 Плюс*. 22.00 И/Ф «П о
лицейский и бандит-2*. 0 0 . 0 0  
«Сегодня*. 00.30 «КВН. СНГ-СШ А».
02.10 «Ш ОК-рок». 02.40 Фильм для 
полуночников. 04.30 MTV. 05.00 «Се
годня».

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
07.00 «Сегодня*. 07.40 «7 Плюс*.

08.00 «М узыка для всех*. 08.20 «Се
годня». 08.35 «Ф утбольн ы й
клуб». 09.15 И/ф «Ш ансы ». 10.15 
Ф/д «Чудесные годы», 21 с. 10.45 
«Открытые небеса». 11.45 М/ф.12.00 
И/ф «Путешествие в Утиноозерск*.
13.15 «Музыка для всех*. 1 4 . 0 0  
«Сегодня*. 15.00 И/ф «Только для 
ваших глаз». 17.05 «Открытые небе
са*. 18.00 М/Ф- 18.15 «Сегодня*. 
18.35 И/ф «ИГансы*. 19.25 Муз,поз
дравления. 20.40 И/ф «Похождения 
бравого солдата Швейка*, 4 с.
21.40 «7 Плюс». 21.45 М/ф. 22.00 
И/ф «Завещание Сталина» .23.35 «Г е 
рой дня». 00.00 «Сегодня». 0 0 . 3 5  
«Версии». 00.50 «Теннис в пол
ночь». 01.20 «Как делаются выбо
ры». 01.45 «Биллборд». 0 3 . 1 5  
Фильм для полуночников. 05.00 «Се
годня*. 05.20 «Версии*.

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
07.00 «Сегодня*. 07.40 «7 Плюс*.

08.00 «М узыка для всех». 08.20 «Се
годня». 08.35 Теннис. 09.15
И/ф «Ш ансы ». 10.15 Ф/д «Чудесные 
годы*, 22 с. 10.10 «Открытые небе
са*. 11.05 М/ф. 11.45 И/ф «Коме

дия ошибок». 14.00 «Сегодня*. 15.00 
И/ф «Смертельные игры-3*.1 6 . 3 5  
«Музыка для всех». 17.05 «Открытые 
небеса*. 18.00 «Сегодня*’. 18.20 И/ф 
«Ш ансы*. 19.15 Муз.поздрвления.
20.20 Прямой эфир с военным комис
саром области В.Шиповым. 21.20 
М/ф. 21.40 «7 Плюс*. 21.55 И/с 
«Если наступит завтра», 1 с. 00.01 
«Сегодня*. 00.35 «Герой дня*. 01.00
«Версии». 01.15 Меломания: Ли Рид
03.00 Теннис. 03.30 Фильм для полу
ночников. 05.00 «Сегодня». 05.20
«Версии*. 05.35 «Кафе «Обломов*.

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
07.00 «Сегодня». 07.40 «7 Плюс*.

08.00 «Музыка для всех». 08.20 «Се
годня». 08.35 Теннис. 09.15
И/ф «Ш ансы*. 10.15 Ф/д «Чудесные 
годы*, 23 с. 10.45 «Открытые небе 
са*. 12.00 И/ф «Ты  — это я*. 14.00 
«Сегодня». 15.00 И/ф «Последний 
бункер*. 17.00 «Открытые небеса*.
18.00 М/ф. 18.15 «Сегодня». 18.35 
И/ф «Ш ансы ». 19.30 Муз. поз 
дравления. 20.35 И/ф «Похождения 
бравого солдата Ш вейка», 5 с. 21.40 
«7 П лю с». 21.55 «Автомикс». 22.20 
И/ф «Касабланка». 00.00 «С егод
ня*. 00.30 «Герой дня*. 00.55 «Вер
сии». 01.15 «Кафе «Обломов». 02.15 
Теннис. 02.45 Фильм для полуночни
ков.

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
07.00 «Сегодня*. 07.40 «7 Плюс».

08.00 «Музыка для всех*. 08.20 «Се
годня». 08,35 Теннис. 09.15 И/ф 
«Ш ан сы ». 10.15 Ф/д «Чудесны е 
годы», 24 с. 10.45 «Открытые небе
са». 12.00 И/ф «Подмена». 14.00 «Се
годня». 15.00 И/ф «Невеста в чер
ном». 17.00 «Открытыенебеса». 18.00
М/ф. 18.15 «Сегодня*. 18.35 И/ф 
«Ш ансы*. 19.30 Муз.поздравле
ния. 20.35 И/ф «Похождения бравого 
солдата Ш вейка», 6 с. 21.40 «7 
Плюс*. 21.55 И/ф «Если наступит 
завтра», 2 с. 00.00 «Сегодня». 00.30 
«Герой дня». 00.55 «Версии».
01.15 Теннис. 01.45 Эрот.фантазии. 
02.45 И/ф «Теорема».

..о "ЭКРАН
лицензия N«280

?»

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видео с 
гарантией. 

Работаем без выходных, 
в  4-39-61, 4 38-98

Л

С 13 ПО 19 НОЯБРЯ

РОДИНА
Тень волка. 14, 16, 18, 20.
18-19.11. Не хнычь, белочка. 12.

МИР
Клетка. 14, 16, 18, 20.

ПОБЕДА
В чужом теле. 12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ
Секс-лихорадка. 14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР
15-16.11. Закрой мои глаза. 16, 

18, 20.
15-19.11. Головастик и кит (Де

вочка и дельфин). 14,
1 7-19.11. Монашки в бегах. 16, 

18, 20.

Худ .5)1-
п я

00.50 — «Выборы-95». Гос.Ду
ма.

01.20 — « Оставайтесь в шляпе *. 
01.50 — «Смерть Детороба».

ильм.
ЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ

1 ПРОГРАМ М А
ОРТ

7.00 — «Телеутро».
9.25 — «Выборы-95».
10.00 — Новости.
10.15 — «Тропиканка».
11.00 — «М ы ».
11.40 — «Утренняя звезда».
12.25 — «Пока все дома».
13.00 — Новости.
13.10 — В эфире «М ир».
13.55 —- «Таины семьи де Гран- 

ш ан». 2 с.
14.55 — «30 случаев Майора 

Земана.». Худ.фильм.
16.00 — Новости.
16115 — «Вкус прессы».
16.20 — Мультсериал.
16.40 — «Новая реальность».

. 17.10 — Фильм-сказка. «Варва-
pa-Lpaca, Длинная коса».

18.30 — «Семь дней спорта».
19.00 — Новости.
19.20 — «Тропиканка».
20.05 — «Выборы-95».
20.35 — «Дикое поле».
20.55 — «Поле чудес*.
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 — «Время».

J ) — «Приключения коро- 
,ого стрелка Ш а р п а », 
ильм.

) — «Взгляд».
5 — «Трасса».

^/01.00 — Новости.
01.20 — Триллер. «Плохое вли

яние» .
03.00 — «Семь дней спорта».

03.30 — «Ялта-Москва-Транзит- 
95».
05.05 — «Смехопанорама».

2 ПРОГРАМ М А 
РТВ

8.30 — «Выборы-95». Гос.Дума.
9.00 — «Вести».

9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — «Требуются... Требуют
ся...»

9.30 — «Торговый дом». «Ле 
М онти».
9.45 — Ритмика.

18.20
19.20

ТРК-ИРКУТСК
- «Сельские встречи».
- «Пе^е^вьтбором».

19.40 — «Выборы-95». Гос.Ду
ма.

ТРК-ИРКУТСК 
19.10 — «Бизнес-курьер». 
20.15 — «А к ту а ль н о е  ин 

тервью». Ю.Тен, депутат Гос.ду
мы.

«Курьер».
« Бизнес-курьер».

РТВ 
«Вести». 
«Подробности». 
«Санта-Барбара».
«Сам себе режиссер».
« Программа « Ню». 
«Бести».
«Автомиг».
«Служба 299-00-00». 
«Река времени». 
«Выборы-95». Гос.Ду-

Фирма "Рипли"
Адрес: 82 кв-л, дом 9. Тел.: 3-29-04.

20.30
20.50

21.00
21.25
21.35
22.30
23.05
00.00
00.25
00.30
00.45
00.50

ма.
01.20

V/'/
импортного 

-j n i r i i  и отечественного 
■ / IIЫ1 производства

«Кто знает, или Пуля 
для генерала». Худ.фильм.

03.20 — «Семь нот в тишине». 
СУББОТА, 18 НОЯБРЯ 

1 ПРОГРАМ М А 
ОРТ

8.45 — Телеканал «Подъем».
9.45 — «Слово пастыря». Мит

рополит Кирилл.
10.00 
10.10

ние).
11.30
12.00
12.35
12.50

ьИШ
Новости. 

— «Подъем»

"Беломор" - 690 р.
"Луч", "Прима" - 810 р. 
"Родопи", "Стюардеса" •- 890р. 
"Невские", "Пегас" - 920 р. 
"Актаныш" - 700 р.
"Норд Стар" (м) - 1.200 р. 
"Норд Стар” (box) -1.120 р. 
"Магна" -1.350 р 
"Кэмел" - 2.900 р.
"Бонд" - 1.650 р.
"Мальборо" - 3.260 р. 
"Монте-Карло” - 1.530 р. 
"Винстон" - 3.100 р. 
"Президент" - 1.530 р 
"Лэм" - 2.150 р.
"Голден Америка" - 1.600 р, 
и др.

Зшиияс
(иродолже- | Фламме, Криппер, Крикет

«Оперные истории». 
«Клуб путешественни-

«Не зевай!»
«Утренняя почта». 
«Смак».

- «Живопись: великие
Лотре! 
— «Бс

10.00
10.30 

ма.
11.00
11.05
12.00
12.30 

« а » .
12.40 
12.55 
ромт » 
13.10.

— «М ульти-пульти».хул
«Выборы-95». Гос.Ду-

-- «Телегазета».
— «Санта-Барбара».
— «Вести».
— «Милицейская хрони-

— «Новая линия».
— «Музыкальный экс-

« Крестьянский во-
рос». 
1 7 .С

Д.Киселев.
— «Как-то раз...»
— «Счастливый случай».
— Новости.
— «Кинематограф».
— Год 1968-й. «Тремби-

— «Спокойной ночи, ма-

«Там-там-новости». 
«Праздник каждый

05 -  
17.20 

;ень». .
17.30 — «Продленка». 
17.50 — «Месяцеслов» 
18.00 — «Вести».

Ваш выход. MAESTRO !

уЯгешЛаМо HtqtuMiuwafiu "Лнга/юс 
Работаем с 10 до 19 ч.

Ш  6-52-% 
12 мр и - 7 - 24

13.25 — «Ьомонд».
13.50 — «День рож дения». 

Мульт. фильм.
14.00 — «Человек и закон».
14.25 — «Исправленному ве

рить». Худ.фильм.
16.00 — Новости.
16.20 — «Автомобиль и я ».
16.50 — «В мире животных».
17.30— «Окно в Европу». Веду

щий — ~
18.00 
18.10
19.00
19.20
20.00 

та ».
21.45 

лыши!»
22.00 — «Время».

8 ГГ
левского  ст*релка Ш арп а ». 
Худ.фильм.

23.40 — «Происхождение ви
дов-2», «Сон смешного человека». 
Мульт. фильмы.

00.10 — «Брэйн ринг».
01.00 — Новости.
01.20 — «Тени забытых пред

ков». Худ.фильм.
03.00 — «Ялта-Москва-Транзит- 

95».
04.25 — «Чужая жена и муж 

под кроватью». Худ.фильм.
2 ПРОГРАМ М А 

РТВ
9.00 — «Вести*.
9.20,— «Подробности».
9.30 — «Звезды говорят».
9.35 — «Вовкулакия, или Загад

ка доктора Никодима».
9.50 — «Компас «Роста». «Стар

ты надежд».
10.05 -— «Одиссея». Худ.фильм. 

12 с.
10.30 — «Золотой ключик».
10.50 — «Этикетка».
11.00 — «Вертикаль».
11.30— «Виниловые джунгли» .
12.00 — jiniiJiiirpHM»^

12.45 — «Невозможный Бесков». 
Док.фильм.

13.45 — «Лучшие игры НБА».
14.45 — «Горячая десятка».
15.00 — «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.35 — «Счастливый конверт».

РТВ
17.00 — «Мегрэ и невезучий 

инспектор*. Худ.фильм. 1 ч.
ТРК-ИРКУТСК

17.45 — «Послесловие*.
18.05 — «Зернышко к зерныш

ку». Иркутский комбинат хле
бопродуктов.

18.35 — «Самая чистая в мире...» 
АО «Кедр».

19.15 — «Футбол без границ». 
ТРК-ИРКУТСК

20.00 — «С праздником!» АО 
«Мясокомбинат «Иркутский».

РТВ
21.00 — «Вести».
21.25 — «Курица». Худ.фильм.
22.45 — «Киноафиша».
23.00 — «Совершенно секрет

но».
00.00 — «Автомиг».
00.05 — «Служба 299-00-00». 
00.20 — Программа «А * .
01.25 — «Река времени».
01.30 — «Служба 299-00-00».
01.45 — «Полнолуние». 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

8.50 — Тираж «Спортлото».
9.00 — Телеканал «ш
10.00 — Новости.
10.10 — «Подъем» (продолже

ние).
11.30 — «Пока все дома».
12.00 — «Утренняя звезда».
12.50 — «Из первых рук».
13.00 — «Служу России». «А р 

мейский магазин».
13.30 — «Играй, гармонь».
14.00 — «В городе N*.
14.25 — «Под знаком Пи*. 
14.55 — «Мой друг — лошадь».

Худ.фильм. 7 с.
15.25 — «Смехопанорама».
16.00 — Новости.

16,20
17.10 

ков».
17.55 — «Человек при деле».
18.15 — Мультфейерверк.
19.00 — Новости.
19.20 — «Театр + ТВ »: такая 

разная Максакова,
20.05 — «Песня-95».
21.00 — «КВН-95». Команда 

Санкт-Петербургского универси
тета экономики и финансов и «Эс
кадрон гусар».

23.00 — «Воскресенье».
23.55 — «Приключения коро

левского  стрелка Ш арп а ». 
Худ.фильм.

01.00 — Новости.
01.20 — «Любовь с первого взгля

да».
01.55- «В будущем году в Иеру

салиме». Док .фильм.
02.50 — «Богдан Титомир. 

С ила».
03.45 — «В мире джаза*.

2 ПРОГРАМ М А
РТВ

9.00 — «Вести».
9.20 — «Звезды говорят».
9 .25— «Гостиница деда Мазая*.
9.40 — «Одиссея*. Худ.фильм. 

13 с.
10.05 — «Клип-антракт*. С.Бе

ликов.
ТРК-ИРКУТСК

10.10 — «Они были первыми*. 
Худ.фильм.

РТВ
12.00— «Вести  ̂одиннадцать».
12.15 — «Парламентская неде

ля » .
13.00 — «В мире животных».
13 .55— «Большой хоккёй».
14.35 — «Книжная лавка».
15.00 — «Вести».
15.30 — «Не вырубить...»
15.45 — «Мегрэ и невезучий 

инспектор». Худ.фильм. 2 ч.
16.35 — «Наш сад».

ТРК-ИРКУТСК
17.05 — «Сибирские кормиль

цы» .
18.15 — Экономическая програм

ма.
18.30 Праздничная передача 

для работников совхоза «Каменс
к и й ».

РТВ
19.30 — Волшебный мир Дис

нея.
20.25 — «Музыкальная кунстка

мера».
21.00 — «Вести*.
21.25 — «Гамлет». Худ.фильм.
23.55 — «Ваше право».
00,10 — «Служба 299-00-00».
00.25 — «Автомиг».
00.30 — «У  Ксюши».
01.05 — «Примус».
01.40 — «Служба 299-00-00».
01.55 — «Аниматека».

Юдъем».

/ Тортовая комиани^л
ента|

со склада и на заказ
г 8 (3952 ) 3 4 -94 -7 0 , 34-94-47

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
10.00 Повтор от 12.11. 19.00 Кинотеатр для 

детей. И/ф «Проклятье хрустального глаза*. 
Юмор.журнал «Ералаш*. 21.00 Муз.програм
ма. 21.30 И/ф «Неприкасаемые* (с участием 
К. Костнера).

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
10.00 Повтор от 13.11. 16.00 И/ф «Велико

лепный*. 19.00 М/ф. 19.30 «Только для Вас*. 
19.50 И/ф «Жених из Майами* (с участием
Т.Догилевой, М.Державина, В.Алентовой 
Л.Удовиченко). 21.10 Пере, 
кие ритмы*. 21.20 И/ф «Jle

Передача «Космичес 
еон*.

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
10.00 Повтор от 14.11. 16.00 И/ф «Секрет 

ный агент*. 19.00 «Юго-Запад*. 19.25 М/ф.
20.00 И/ф «Сахара* (действие фильма проис 
ходит в Сев.Африке 22 июня 1942 г.). 221.45 
«Юго-Запад* (повтор). 22.10 И/ф «Ловкач и 
Хиппоза*.

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
10.00 Повтор от 15.?1. 16.00 И/ф «Месть и 

закон* (Индия). 19.00 М/ф. 19.30 «Только 
для Вас*. 19.50 Программа «Факт*. 20.15 
И/ф «Звезда шерифа* (по мотивам повести 
С.Шелдона «Дон Винтон*). 21.40 И/ф «Ули 
цы мести*.

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
10.00 Повтор от 16.11.16.00 И/ф « Человек- 

молния*. 19.00Детский час. 20.15 «Экспресс- 
лидер* (спорт.информ.прогр.). 20.25 Переда 
ча «Компаньон*. 20.45 И/ф «Грязные тан
цы*. 22.10 Муз.программа. 23.20 «Экспресс- 
лидер* (повтор). 23.30 Ночной сеанс. И/ф 
«Так поступают все женщины*.

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
10.00 Повтор от 17.11. 16.00 И/ф «Жених 

из Майами*. 19.00 М/ф. 19.30 «Только для 
Вас*. 19.50 «Читальныйзал «Свет-ТВ*. 20.00 
И/ф «Вопреки всему*. 21.25 Муз.программа.
22.00 И/ф «Опасные связи* (исторический).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
10.00 Повтор от 18.11. 16.00 И/ф «Звезда 

шерифа*. 19.00 М/ф. 19.50 «Красная река 
жизни* (библ. проповедь на научной основе).
20.20 Фильм-ретро. «Доживем до понедель 
ника*. 21.30 Программа «Студия «Союз* 
представляет...» 21.50 И/ф «Ты — это я*.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
7.15 Муз.гшограмма. 9.10 Х/ф «Старое 

ружье*. 10.35 М/ф. 11.05 Х/ф «Четыре 
алмаза*. 12.30 и 14.10 М/ф. 14.30 Х/ф 
«Сомерсби». 16.15 Муз.программа. 16.40
«Ералаш*. 16.50 Шестой чемпионат мира 
по рукопашному бою без правил. 18.05 
М/ф. 18.50 «Я  сам учу английский язы к»,
урок 12. 19.00 «Искренне Ваши*. 19.40 
М/ф. 19.55 Информ. программа АООТ 
А Н Х К . 20.20 л/ф «Прощ ание». 23.00

дыхания»

Х/ф «Уроки дыхания*. 00.35 Муз.прог
рамма.

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
7.05 Информ.программа АООТ АН ХК. 

7.30 Муз.программа. 8.00 "Х/ф «Уроки
I » . 10.45 М/ф. 11.10 Х/Ф «Проща- 

ние». 14.25 Муз. программа. 15.00 Х/ф 
«Царь Давид». 16.55 М/ф. 17.25 «Ера
лаш ». 1 / .35 Муз.программа. 18.05 М/ф. 
18.45 «Я  сам учу английский язы к», урок 
13. 19.00 «И скренне В аш и*. 19.30 
«Ю мор.программа*. 20.00 «Студия-ин- 
форм». 20.20 Х/ф «Тайный сад». 22.00 
♦ Студия-информ». 22.35 Х/ф «Лунати
ки ». 00.05 Муз.программа.

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
7.05 «Студия информ». 7.25 Муз.прог

рамма. 9.10 Х/ф «Лунатики». 10.40 М/ф,
11.05 Х/ф «Тайный сад». 12.45 Муз.прог
рамма. 14.10 Х/ф «Список Шиндлера». 
17.15 Муз. про грамма. 18.05 М/ф. 19.00 
♦ Искренне Ваши». 19.30 «Маски-шоу».
20.00 «Ф а к т ». 20.40 Х/ф «Александр Нев 
ский». 22.40 Х/ф «Слезы  под дождем». 
00.15 Муз.программа.

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
7.05 «Ф акт*. 7.45 Муз.программа. 9.00 

Х/ф «Слезы под дождем». 10.45 М/ф.
11.00 Х/ф «Александр Невский». 12.50 
«Ералаш ». 14.10 Х/ф «Несносный Дэн- 
нис», 1 ч. 15.55 Х/ф «Дэннис проказник», 
2 ч. 17.25 «Ф акт». 17.50 Муз.программа. 
18.05 М/ф. 19.00 «Искренне Ваши*. 19.30 
«Маски-шоу*. 20.00 «Студия-информ». 
20.20 Х/ф «Мария Магдалина». 21.30 
«Студия-информ». 22.00 Х/ф «Шаровая 
м олния». 00.10 Шестой чемпионат мира 
по рукопашному бою без правил.

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
7.05 «Студия-информ*. 7.25 Муз.прог

рамма. 9.00Х/Ф «Шаровая молния*. 11.15 
М/ф. 11.35Х/ф «МарияМагдалина». 12.50 
«Ералаш*. 14.10 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы*. 15.30 Муз.программа. 16.10 
Х/ф «М ы  с Вами где-то встречались*. 
17.45 Муз.программа. 18.05 М/ф. 19.00 
«Искренне Ваши». 19.30 Юмор.передача. 
20.10 Х/ф «П уть крови». 22.00 Х/ф «Сек
ретные материалы». 23.40 Х/ф «Щ епка».

СУББОТА,
18 НОЯБРЯ

7.15 «С тудия-инф орм ». 
8.30 Х/Ф «Секретные мате
риалы». 10.00 М/ф. 10.55 
Х/ф «Вождь Белое Перо». 
12.25 Юмор, передача. 14.10 
Х/ф «С а д к о * . 15.35 
Муз.программа. 16.10 «500 
лучших голов*, 1 ч., между 
нар .ф утбол. 17 .30 
М уз.п р ограм м а . 18.05 
М/ф. 18.30 Концерт. 19.35! 
«Искренне Ваши*. 20.15 
Х/ф «Есения». 22.35 Х/ф
« Секретные материалы». 
00.00 Седьмой чемпионат 
мира по рукопашному бою 
без'Иравил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 НОЯБРЯ

7.15 Муз.программа, 8.40 
Х/ф «Секретные материа
лы *. 10.10 М/ф. 11.05 Х/ф 
«Есения*. 13.05 Концерт
14.15 Х/ф «Приключения 
Али-Бабы и 40 разбойни
ков». 16.25 «500 лучших
голов*, 2 ч. 17.45 Муз.прог
рамма. 18.05. М/ф. 19.35 
«Искренне Ваш и*. 20.15 
Х/ф «Эскадрон гусар лету- 

, чих*. 23.10 Х/ф «Багровый
Хщшаь___
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* 4-комнатную кв-ру в «квар
тале» («хрущ евка», переплани
рована, 3 этаж, телефон) на рав
ноценную в городе. Раб.тел.: 6- 
59-39. (19919)

* 3-комнатную кв-ру в пгт 
Кокуй, Читинской области, в 
кирпичном 5-этажном доме + 
а/м «Москвич-412» 1991 г.вып. 
в отличном состоянии на 2-ком
натную кв-ру в г.Ангарске или 
купим 2-комнатную кв-ру. Тел.:
4-00-75. (19835)

* 3-комнатную крупногаб. кв- 
ру (только что после кап.ремон
та, 50 кв.м, 1 этаж, 55 кв-л) на 
2-комнатную и комнату. За хо
рошую 2-комнатную (2-3 эта
жи) очень хорошая доплата. 
Тел.: 2-49-09. (19724)

* 3-комнатную «хрущевку» (2 
этаж) на 2-комнатную «хрущев
ку» или 1-комнатную улуч. пла
нировки + доплата. Тел.поср.:
5-31-69. (19931)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (43 кв.м, приватизи
рована, 4 этаж, телефон) на 2- 
комнатную кв-ру улуч. плани- 
роЬки с телефоном и любую 1- 
комнатную. Т ел .: 6-86-44. 
(19961)
'* 3-комнатную «хрущевку» 

(42.4/62 кв.м, 3 этаж) на 2- 
комнатную + а/м или доплата. 
Адрес: 8 м/н-12-69. (19977)

* 3-комнатную кв-ру в Гуси- 
ноозерске на кв-ру в Ангарске. 
Адрес: 33 кв-л-4-16. (19981)

* 3-комнатную кв-ру в Крыму 
на 3-комнатную или 2-комнат- 
ную по договоренности в А н 
гарске. Тел.: 4-68-91.

* 3-комнатную кв-ру («хр у 
щевка», Юм/н, 38 кв.м, 2 этаж, 
телефон) +  доплата на 3-ком
натную улуч. планировки с те 
лефоном, кроме 1 и 5 этажей. 
Тел.: 5-44-02. (1950)

* 3-комнатную кв-ру улуч. нла 
нировки (95 кв-л, 2 этаж, 44 
кв.м) на 2-комнатную улуч. 
планировки и 1-комнатную, 
кроме 1 этажа. Тел.: 5-15-11. 
(1960)

* 3-комнатную кв-ру («хр у 
щевка», телефон, 5 этаж, 72квл) 
на 2-комнатную в Иркутске 
(Свердловский или Октябрьс
кий р-ны). Тел. в Ангарске: 5- 
36-30. Тел. в Иркутске: 31-02- 
35.(1963)

* 2-комнатную кв-ру с телефо
ном (1 этаж, 17 м/н) на 1-ком
натную и комнату. Адрес: 85 
КВ-Л-23Б-69. (19976)

* 2-комнатную кв-ру на 1 -ком
натную + а/м или доплата или 
комната. Тел.: 6-32-36.

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- 
комнатную  крупногаб. 
Тел.поср.: 4-92-43 вечером. 
(19938)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (192 кв-л, 33.4 кв.м, 9 
этаж) на 1-комнатную улуч. пла
нировки в Юго-Западном р-не 
или мр-нах: 18, 19 и комнату. 
Тел.: 4-81-07, 5-16-88. (19973)

* 2-комнатную кв-ру в 95 кв- 
ле и 1-комнатную в 7 мр-не (обе 
улуч. планировки, 9 и 5 этажи) 
на 3-, 4-комнатную улуч. пла-

, нировки или крупногаб.
I Тел.: 3-34-45. (19984)
д  * 2-комнатную кв-ру на 1-
1\ комнатную кв-ру + а/м или 

доплата. Тел.: 6-33-28. 
Щ  (19985)

* 2-комнатную «хрущевку» (3 
этаж, телефон) и 1-комнатную 
кв-ру (крупногаб., 1 этаж, в 
центре) на 3-комнатную улуч. 
планировки с телефоном, кро
ме 1 этажа. Тел.: 5-76-16 после 
19 час. (20003)

* Две 2-комнатные кв-ры 
(улуч.планировка и «хрущев
ка», 4 этажи, телефон) на 3- 
комнатную крупногаб. ( l  этаж 
и p-он рынка не предлагать). 
Тел.: 3-33-89. (20006)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (1 этаж) и 3-комнат
ную «хрущевку» (2 этаж) на 3- 
комнатную улуч. планировки с 
телефоном и 1-комнатную + 
доплата. Тел.: 5-06-82. (1940)

* Две 2-комнатные кв-ры (80 и 
84 кв-лы) на 3-, 4-комнатную 
крупногабаритную в 80, 81, 106 
кв-лах выше 1 этажа. Тел.: 9- 
79-92 вечером. (1969)

* 2-комнатную кв-ру на ком
нату 4- доплата или продам. 
Или меняю недостроенный кап- 
гараж на комнату или продам. 
Раб.тел.: 9-58-15, дом.тел.: 6- 
86-95. (1971)

* Комнату в г.Владивостоке 
на кв-ру в г.Ангарске. Тел.: 4- 
00-75. (19834)

* 1-комнатную  кв-ру в 
г.Усолье-Сибирское и комнату 
в г.Ангарске на кв-ру в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 6-45-11. 
(19932)

* Комнату 14 кв.м на 1-ком
натную с доплатой или дом в 
Куйтуне на жилплощадь в Ан
гарске или дачу. Адрес: 17 м/н- 
25-7. (19959)

* 1-комнатную кв-ру с телефо
ном в Усолье (2 этаж, две двери, 
р-н Привокзальный) на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 5-33-55. (19910)

* Комнату на подселении на 1 - 
комнатную кв-ру с доплатой. 
Тел.: 4-87-17. (19966)

* Две 1-комнатные кв-ры (92 
кв-л, 4 этаж, телефон и 85 кв-л, 
улуч. планировка, кухня 9 кв.м, 
9 этаж) на 3-комнатную улуч. 
планировки или крупногаб, с 
телефоном по договоренности; 
или 1-комнатную на 2-комнат
ную у луч . планировки. 
Дом.тел.: 6-56-34. (19974)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на 2-комнатную улуч. 
планировки или 3-комнатную 
кв-ру. Тел.: 3-22-03. (19979)

* 1-комнатную в Усть-Илимс- 
ке на 1-, 2-комНатную в Ангар
ске. Тел.: 2-28-63.

* 1-комнатную кв-ру и теп
лый гараж на 2-комнатную. 
Тел.: 4-85-35. (1942)

* Дом в Северном на 2 хозяина 
на 2- и 3-комнатную кв-ры улуч. 
планировки с телефонами + 
доплата. Тел.: 2-94-41, 4-52-65. 
(1949)

* Половину неблагоустроенно
го дома в п.Северный (две ком
наты, кухня) на а/м ВАЗ + 
доплата или продам. Тел.: 2-94- 
37. (19882)

* А/м ВАЗ-21213 октябрь 1995 
г.вып. (цвет «мурена», т.е сине- 
зеленый) на BA3-21093 или 
ВАЗ-21099 1995 г.вып. или 
продам. Тел.: 5-68-98. (19920)

* А/м ГАЗ-2410 на 1-комнат
ную кв-ру. Раб.тел.: 9-55-20, 
Людмилу. (1962)

* Капгараж (свет, тепло, охра
на) на ВАЗ или продам. Адрес: 
6А  м/н-30-22. Тел.: 6-01-07 и 6- 
23-88. (19923).

* Гараж в а/к «Сигнал» на а/м 
отечественного пр-ва. Тел.: 4-93-39.

Предлагает со склада в Ангарске
трубы катаны е, тянуты е, 

котельные диаметрами: 27, 28, 
32, 36, 38, 45, 51, 57, 60, 63, 68, 
76, 89, 108, 114, 133, 159, 219.

Купим автокран г/п не менее 12 т, замки, 
эл. инструмент.

Оплатим услуги посредника в приобретении терри- 
тории 1-2 га с ж /д  подъездными путями.

Требуются газоэлектросварщик.

Адрес: 665813, Ангарск, а /я  4954.
Тел.: 4-38-07 (склад) 

с 8 до Ш час.

* Сшиваю меховые колпа
ки. Тел.: 6-52-19. (19937)
* Консультации и репети

торство по- русскому языку. 
Тел.: 2-24-91, Ирину

Настройка пианино с га
рантией. Тел.: 4-01-65. 
(1933)

Репетиторство по русско
му языку. Тел.: 2-57-51 ве
чером

Грузовые перевозки. 
Раб.тел.: 6-49-71. Дом.тел.: 
6-16-07. (19975)

* Опытный бухгалтер ищет 
работу на дому или непол
ный рабочий день. Тел.: 5- 
37-52. (19971)

Грузовые перевозки. Тел.: 
5-76-96. (19924)

Школа кик-бокс, каратэ 
муай-тай объявляет доп.на
бор мальчиков с 7 лет. Ежед
невно с 16 до 19 час. Адрес: 
73 кв-л, клуб «Атлетик» 
(бывший тир).

* Ликвидируется коопера
тив «Квадрат» и ТОО «Еф- 
рин ЛТД». (19972)
Ремонт полупроводнико

вых телевизоров. Тел.: 4- 
60-23.(1956)

* Добрые люди, отзовитесь 
на просьбу старой матери — 
помогите найти сына. Сын 
проживал в Эстонии в горо
дах Йыхви и Кохтла-Ярве. 
С 1994 года переписка пре
рвалась. Кто имеет родствен
ников или знакомых в этих 
городах, прошу сообщить по 
тел.: 7-15-63 с 8 до 16 час. 
или в редакцию «Свечи»
Работа в свободные часы. 

Тел^_5_^_2__86^лен^Л^_996^
* Сниму в аренду 2-ком

натную кв-ру, желательно с 
телефоном. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 4-46-35.

* Репетиторство по русско
му языку. Тел.: 5-63-55. 
(1961)
СПЧ «Орел» ликвидирует

ся. (19912)

* Ремонт, дизайн квартир, 
офисов и т.д. Тел.: 9 50-55. 
(20000)

* Делаю детские, дамские 
стрижки, хим.завивку. Тел.: 
4-86-80. (1946)

* Опытный филолог (муж
чина) дает уроки русского 
языка и литературы. Адрес: 
10 м/н-46-225. Тел.: 3-67- 
60.

Быстро, качественно, 
с гарантией, без выходных.
s  2-49-21,9-12-89

с 8 до 20 ч.
Ремонт цветных 

и ч /б  телевизоров

з- чепюстно- 
|§| лицевая 
* клиникаV If 1 —-
а
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ул. Сибирская

Ждем Вас с 8 до 19.30 час.
Тел.: 2-91-34.

Адрес: ул.Сибирская, 6 (р-н Центрального рынка).

В мелкооптовом магазине НПО «Сибатом»:
1. Мука в/с, 1 с  — 2.800
2. Сахар-песок — 3.750, сахар рафии. — 4.550
3. Горох — 2.600, пшено 1 с  — 2.200, перловка 1 с — 2.400
4. Гречка — 2.950, гречневый продел 2.000
5. Макаронные изд. 0.5 кг (Турция) 3.300
6. Кофе 100, 200, 250 г - -  7.800-26.300
7. Чан цейлонский 100, 250 г — 1.900-4.550
8. Молоко конц., сгущ., сухое — 3.000, 3.500, 12.000
9. Нина (Молдавия) 0.7 — 5.500-7.000
10. Пиво баночное, бутылочное — 2.700-4.000
11. Сигареты, папиросы в ассортименте
12. Кондитер, изд. в ассорт., а также зел.горошек, икра 
кабачковая, паштет, кетчуп, мясные консервы, шампанское, 
напитки, соки.

Постоянным клиентам даем на реализацию.
Наш адрес: ул.Чайковского (во дворе «Универмага»).

8  9- 58-20

Д о т  в на обедов и ужинов 
с 10 утра до 2-х ночи.

% Т е а т р  " Ч у д а к

* •

&
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н о я б р я . 
1 7

В о с к р е с е н ь е  
ч а с  .

Нина Садур
"  Е х а й

19 ноября. Воскресенье.
19 ч а с .

Александр Вамттилов 
" 2 0  м инут с  а н г е л о м "

4 *

4 »

4 *
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Только у нас

ЩЙ11и большой выбор видеокамер 
всех форматов, музыкальных 

центров, в том числе 3- и 5-дисковых, а также телевизоры, видеомагнитофоны, 
видеоплейеры, магнитолы, автомагнитолы, пылесосы производства известных 
фирм:«Samsung*, «Sony», «Panasonic», «Sharp» и др.

П о самым низким ценам в городе.
Бесплатная доставка и установка.

Наш и адреса:
*ул.Ворошилова, 10А, каб.101(за Дворцом бракосочетания, во дворе).
Тел.: 9-73-06, 6-19-02,

*К.Маркса, 33 (в помещении проката, напротив «Детского мира»).
Тел.: 2-39-39

*Магазин "Силуэт", 177 кв-л. с 10 до 19 ч.

Салон-магазин престижной мебели

Аарес: 15 м/н. кафе "Сказка" 
с 9.00 а о 17.00 Без в ыхоаных.

1. Мягкие уголки от 9 до 12 млн.руб.
(Англия, Германия, Финляндия).

2. Детские диванчики - 3 млн.руб.
(СП "Fort" Россия-Германия)

3. Светильники - 450, 550 тыс.руб. (Россия).
Здесь же приемный пункт и 'йоличие больш ого оссортименто тОворов фирмы Koda

(Наш адрес: ул. Рыночная (напротив фирмы "Автомобили") 
Выходной - понедельник. Тел.: 4-13-80. _______ г' _____
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Сначала необходимо принять 
'окончательное решение: счи
тать или нет свою любовь без
надежной. Никакая методика 
защиты не поможет, если од
ной рукой вы будете прогонять 
любовь, а другой — удержи
вать ее. '

Если же вы и при самом иде
альном раскладе не видите ра
дужных перспектив, психоло
ги предлагают несколько вари
антов поведения.

Даже при счастливой взаим
ности сохраняйте пространство 
для «правильной дистанции», 
не замыкайтесь друг на друге. 
Если же избежать концентра
ции на одном чувстве не уда
лось, используйте прием, реко
мендованный еще Овидием, — 
раскидайте костер. Заставьте 
себя заниматься различными 
проблемами: одной работы 
мало, нужно найти новый круг 
людей, новое занятие. Попро
буйте решить чью-то пробле
му, помочь.' *

I Эффективное и быстродей
ствующее средство,' необходи
мое особенно в первые дни рас
ставания, — сильная физичес
кая нагрузка, снимающая лю
бой стресс. В некотором роде 
это вопрос химии: из организ
ма вместе с потом выходит ад
реналин (ощущение тоски и 
безысходности) и норадреналин 
(ощущение гнева и враждеб-

’ ’ д а м ы  ^

*  Симпатичная вдова надеет
ся на встречу с порядочным 
мужчиной до 65 лет без вред
ных привычек. О себе: 60-1 58- 
60, говорят, хорошая хозяй
ка. Подробности при встрече. 
Пишите. Отвечу всем. А н 
гарск-30,.511231.

*. Надеюсь познакомиться с 
муж чиной д ля  серьезной 

• дружбы. Мне 32-167, жилищ- 
но обеспечена. Ангарск-31, 
764125.

* Познакомлюсь с добрым, 
__ надежным мужчиной. Мне 35-

167, стройная, жилищно обес- 
печена. Ангарск-30, 555118.

*  Молодая женщина (28-164- 
60) с дочерью # лет познако
мится с добрым, порядочным, 
знающим во всем меру муж
чиной без комплексов для со
здания семьи. Ангарск-41, IX- 
СТ 570074.

* Вдова, приятной внешнос
ти (56-162-76), желает позна
комиться с порядочным муж
чиной не ниже 176 и не стар
ше 60 лет. Пьющих прошу не 
писать. Подробности при 
встрече. Ангарск-8, док.35.

* Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек до 45 
лет для создания семьи. Ж е
лательно фото. Телец, 41-164- 
85, 3 детей. Усолье-1, V III-CT 
685434 КМ.

*  Голубоглазая блондинка 
(38-168-60) надеется на встре
чу с порядочным мужчиной с 
целью создания семьи. Отбы
вающих срок заключения про
шу не беспокоить. Ангарск-

$ 13, 648099.
' * Две молодые симпатичные 
девушки (21-163, брюнетка, 
25-163, блондинка) желают 
познакомиться с двумя при
влекательными, материально 
обеспеченными мужчинами 
(25-35), желательно с а/м, 
для приятного времяпровож
дения. Ангарск-25, 621166.

* Надеюсь на встречу с до
брым, порядочным мужчиной.

•J О себе: 53-152-56, скромная. 
Ангарск-13, док. 675847.

* Познакомлюсь с мужчиной 
_ до 50 лет, во всем знающим

меру. О себе: 46-160-60. А н 
гарск-41, а/я 4176.

*  Молодая симпатичная жен
щина (Козерог, 23-161-50) и

дочь (1.6 года) хотели бы 
Ч^третить доброго, порядочно
го мужа и  отца. В жилье стес- 

• нены. Ангарск-27, X II-C T  
553268.

* Хоть и прошли года, но мы 
й^^й^ые. Течет ручей, бежит

ности). Кроме того, полезно 
сменить рацион. Еще надежнее 
строгий пост, который успока
ивает обменные процессы и сни
жает энергетическое напряже
ние.

Один из методов Д.Карнеги 
сформулировал так: «Если вам 
достался лимон, сделайте из 
него лимонад». Энергия любви 
может быть направлена не на 
саийзразрушение, а на созида
ние. Французский композитор 
Гектор Берлиоз несколько лет 
добивался любви известной ир
ландской актрисы Генриетты

тической симфонии». В одной 
из частей Берлиоз изобразил 
отвергавшую его женщину от
вратительной предводительни
цей ведьм на шабаше. Биогра
фы свидетельствуют, что, за
кончив симфонию, композитор 
вдруг почувствовал, что изба
вился от мучительного наваж
дения безответной любви.

Нужно развенчать своего идо
ла. Любят всегда одновремен
но и человека, и идеальный 
образ, созданный на его осно
ве. Лопе де Вега предлагает: 
«Хотите, я подам совет? Уве-

носить ее изъян — и самый 
гадкий!» Впрочем, надо пони
мать, что это сильное средство 
может лишить вас на всю жизнь 
воспоминания о светлом чувст
ве.

Накопившийся яд нужно вы 
плеснуть, поэтому не замыкай-

Экстремальная ситуация
М ш Ш ш ж ш й  с т ш в ш

Да, и любовь может стать экстремальной ситуацией. 
Случается это в момент, когда человек теряет способ
ность мыслить аналитически и критически относить
ся к себе и другим. Типичная психологическая кар

тина поведения влюбленного сопровождается припад
кообразными порывами страсти и меланхолии. Как  

выйти из этой ситуации?

Смитсон и наконец направил 
всю силу своего чувства на на
писание гениальной «Фантас-

рен, он поможет делу. Вы вспо
минайте недостатки, не пре
лести. Старайтесь в памяти

тесь в себе. Вы можете расска
зать все близкому человеку или 
письменно зафиксировать свои

проблемы. Психологи называ
ют это отрегулированием эмо
ций.

Существует около 20 приемов 
психологической защиты.

Например, «Лиса и виноград» 
— в басне Эзопа лиса избавля
ется от психологического на
пряжения из-за невозможнос
ти достать виноград рассудоч
ным способом: она убеждает 
себя, что виноград еще зелен, 
не очень-то и хотелось и т.д.

«Бывает и хуже» — рассмот
рение несчастий и безысход
ности других людей нередко 
убеждает нас, что собственные 
беды можно терпеть.

«Создание невыносимых ус
ловий» — в старом анекдоте в 
ответ на жалобы соседа на тес
ноту мудрый Человек посовето
вал ему купить козла: когда 
через некоторое время тот взмо
лился, что стало хуже, мудрец 
посоветовал продать козла и тем 
сильно облегчить свою жизнь.

Защищаясь от потрясений без
надежной любви, надо не до
пускать минут одиночества, не 
позволять себе иметь надежду 
вернуться, не поддаваться ис
кушению отомстить или по
трясти этого человека.
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ручей, и я ничья и ты ни
чей. О себе: 45-163-63. Ан- 
гарск-31, 634264.

* Для создания семьи позна
комлюсь с добрым, непьющим 
мужчиной 40-50 лет. Мне 39- 
164, вдова, энергичная, строй
ная, симпатичная. Ангарск- 
31, Н Ч  2650500.

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной до 43 лет в меру 
пьющим, веселым, любящим 
детей, желательно с жильем. 
О себе: 33-159-62, полногру
дая, симпатичная, энергичная, 
веселая. Сыну 11 лет. Ангарск- 
38, 636082.

* Вдова (Водолей, 40-172), 
без вредных привычек, позна
комится с оерьезным мужчи
ной, во всем знающим меру. 
Верю в порядочность и взаи
мопонимание. Ангарск-25, 
500489.

* Познакомлюсь с мужчиной 
для нечастых встреч, близким 
по возрасту, желательно с ав
томобилем. О себе: 28-172-68. 
Ангарск-25, 636201.

* Славная вдова 46 лет наде
ется на счастливую встречу с 
серьезным и работящим муж
чиной. Любовь и ласку гаран
тирую. Ж ильем обеспечена, 
Ангарск-13, 577185.

* Здравствуйте! Впервые 
предлагаю себя и с большой 
долей скепсиса. Мною движет 
стремление к стабильности, со
гласию, счастью. Если это вза
имно — пишите. О себе: 33- 
167, средней комплекции, 
сыну 9 лет. Вы — до 40, от 180. 
Ангарск-24, 589112.

* Интересная, обаятельная 
дама (32-160), умеющая со
здать семейный уют, познако
мится с самостоятельным, по

рядочным, жилищ
но обеспеченным 
мужчиной до 40 лет 
для серьезных отно
шений. Воспитываю 
сына 11 лет. Ж и 
лищно и материаль
но обеспечена. А н 
гарск-12, 45016.

* Познакомлюсь с 
порядочным, непь
ющим мужчиной до 
40 лет для создания 
семьи, ростом не 
ниже 176. О себе: 
Рыбы , 34-160-50, 
воспитываю дочь 3 
лет . А н гар ск -3 0 , 
680704.

* Познакомлюсь с 
самостоятельны м, 
высоким мужчиной, 
близким по возрас
ту, можно военно
служащим. Мне 35- 
170, норм альной

внешности, есть квартира и 
ребенок. Ангарск-35,122501.

* Ищу друга для длитель
ных отношений, способного 
оказывать посильную физи
ческую и материальную по
мощь. Семейное положение 
значения не имеет. О себе: 
блондинка (Рак, 40-160-63), 
разведена. А н гар ск -1 2 , 
586644.

* Буду рада знакомству с 
добрым, непьющим мужчи
ной (40-50). Намерения очень 
серьезные. О себе: вдова (Во
долей, 39-164-60), приятной 
внеш ности. А н гар ск -3 1 , 
557786.

* Миниатюрная, привлека
тельная женщина (42-155-56) 
надеется на знакомство с до
брым, жилищно обеспечен
ным мужчиной. Сыну 21 год 
Ангарск-13, 502989.

* Симпатичная женщина (36- 
152) познакомится с порядоч
ным мужчиной , не ниже 170, 
для создания семьи. Судимых 
прошу не писать. Ангарск- 
33, 634612.

* Непритязательная, само
стоятельная, порядочная дама 
(38-166-60) нуждается в до
бром друге. Рассчитываю на 
серьезные, искренние пред
лож ен и я . А н гар ск -3 1 , 
1521987.
* Женщина 39 лет, Стрелец, 

приятной внешности желает 
познакомиться с добрым, по
рядочным, самостоятельным, 
материально независимым 
мужчиной до 45 лет, ростом 
не ниже 170. Если можно, 
фото. Верну. Ангарск-30, 
587699.
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* Требуется мужчина-помощ- 

ник 35 лет. Квартира предос 
тавляется. Ангарск-30, 654047.

* Симпатичный молодой че
ловек (25-183-80) желает по 
знакомиться с супружеской па
рой для дружбы и интима. 
Порядочность и чистоплот
ность гарантирую. Ангарск-38, 
66 89 31.

КАВАЛЕРЫ
* Милые, нежные, обаятель 

ные, умные, честные, дорогие 
женщины. Вам к 40, есть дети, 
хотите быть счастливой. Если 
не пугает советский заключен
ный, пишите — здесь ваше 
счастье. Ангарск-9, УК  272/2- 
4, Куприкову Сергею.

* Неужели в Ангарске нет 
женщины с внешностью Эмма
нуэль и темпераментом Ми
ранды, которая хотела бы иметь 
любовника для воплощения в 
жизнь эротических фантазий. 
Очень надеюсь познакомиться 
с Вами. О себе: 31-172-74. Ан- 
гарск-25, 039130.

* Милые дамы, если вам захо
чется расслабиться, познавая 
искусство любви, напишите. О 
себе: 21-178-74, незакомплек
сованный, Место для встреч 
имеется. Телефон ускорит 
встречу. Возраст не помеха. 
Ангарск-25, НЧ 2603823.

* Молодой человек (20-174) 
желает познакомиться с девуш
кой или женщиной для интим
ных встреч. Готов выполнить 
любые прихоти и желания. Ан- 
гарск-24, А Ф  014613.

* Близнецы, 28-170-64. При
глашаю к знакомству женщи
ну (25-40), не исключается за
мужнюю, для нечастых интим
ных встреч как на моей, так и 
на ее территории. О себе: же
нат, порядочный, добрый. А н 
гарск-16, док. 6922372.

*  Познакомлюсь с миловид
ной женщиной до 35 лет для 
создания семьи. О себе: 37- 
174-73, приятной внешности. 
Ангарск-13, 749343.

* 53-168-72. Познакомлюсь с 
женщиной (50-55) для созда
ния семьи. Ж илье имеется. Ан 
гарск-32, 15493.

* Весы, 32 года, среднего ро
ста, добрый, нежный. Возраст 
избраницы до 40 лет. Дети не 
помеха. Национальность роли 
не имеет. Ж ду ту, которая мо
жет поверить, ждать и при
нять таким, какой есть. Ан

к а к
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тепло и счасгь- 
в лом

гарск-9, УК  272/7,1-39, Чер< 
пову Виталию Петровичу.

* Если Вы хотите иметь семь 
и детей, надежность в отнош 
ниях, напишите. О себе: 3 
168, курящий, к спиртно 
равнодушен, остальное п 
встрече. Ангарск-1£, 7343?

*  Мужчина (43-157) без Bj 
ных привычек познакоми 
с женщиной для серьез? 
отношений. Ангарск-41,1

* Симпатичный Скорг 
(18-180), не комсомоле! 
гомосексуалист желает н 
близкую подругу, единс 
ную и неповторимую, 
признателен за фото. В 
обязательно. Ангаре 
551738.

* Женщины ангарчащ 
из Вас создаст семью с 
тым мужчиной Тельц 
175-73), никогда не 
пож алеет об этом.
Ж 4 Чятттих откликов.

я, гороскопы,

(21-185), симпап 
ныи, стройный, 
селый познаком 
ся с̂  симпатичн 
стройной, сексуа 
ной девушкой 
интимных встг 
Фото желателг 
возврат гараг
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Самое главное — ничего не бо
яться! Ни работы, а ее, как всег
да, много, ни стрессовых ситуа
ций, ни внутренней эмоциональ
ной напряженности. Больше все
го не будет хватать времени, и 
это может сказаться на всем ос
тальном. Так что «золотое слово» 
ноября —  правильное планиро
вание бюджета времени. Но уже 
во второй половине месяца на
пряжение должно снизиться, 
могут появиться и новые (более 
значимые) партнеры, новые 
(дальние) возможности.

t f T € A C  II
Не очень-то любят Тельцы 

жертвовать, но... Некоторым из 
них придется в наступающем 
месяце на это согласиться и ради 
достижения высокой цели идти 
ва-банк. А основная масса, ро
дившихся под знаком Тельца, 
будет решать партнерские про
блемы. Деловым людям следует 
помнить, что, кроме деловых 
партнеров, есть жены и мужья. 
А вот о них-то и не всегда пом
ним в пылу битв. В глазах окру
жающих все нормально, но... В 
общем, в ноябре лишний букет 
цветов или симпатичная коробка 
одеколона, а главное -— улыбка 
от души, могут снять, и даже 
очень надолго, возможность серь
езной размолвки.

ЦБ А ИЗНСЦЫ
Первая половина месяца для 

Близнецов занята рутинными 
делами, хлопотами по мелочам, а 
для некоторых лихорадочными 
попытками удержаться от про
студ. Действительно, в ноябре 
придется последить за здоровь
ем. В сфере бизнеса у Близнецов 
дела могут идти достаточно ус
пешно, используйте подворачи
вающиеся возможности. Правда, 
придется раздать старые долги и 
закончить кое-какие незавершен
ные делишки... Но если вы все 
сделаете правильно — в конце 
месяца вас будут ждать оч-ч-ч- 
ень значимые предложения1 Де
лайте выбор!

23 Р А К
Ноябрь —  это тот месяц, про кото

рый Рак может потом сказать: «Ну, 
не знаешь —  где найдешь, где поте
ряешь... Как лучше: сначала —  хоро
шее, а потом?..»

Рисковые Раки могут получить 
очень многое: может повезти в фи
нансовых авантюрах, в сложных ком- 
бинациях-сделках... Но не исключе
но, что этот первоначальный успех 
окажется тормозом для дальнейшей 
деятельности. И все-таки это удача 
месяца! А  вот если не повезло в 
любви —  это просто для того, чтобы 
вы не забывались. Да и не любовь это 
была, согласитесь...

$ А € В
Тоже неплохо. Многие Львы полу

чат то, к чему давно стремились. Но 
если вы решите потра
тить все, что по
лучили, на 
с е б я ,

^весы
Загруженный месяц. Интересно: 

будет ли толк от этих бесконечных 
хлопот? Основное поле сражений — 
за деньги, основной вопрос —  где их 
взять? И бесконечные поездки. У 
большинства —  ближние, но у неко
торых —  дальние. Берегите себя: не 
исключена возможность болезни. 
Полагайтесь в ноябре только на свои 
силы.

т с  к  о  р п  и  о  н
Основная тема ноября —  быть го

товым к переменам. В первых чйслах 
месяца вы можете получить деловое 
предложение: внимательно проана
лизируйте его. Наиболее вероятна 
удача в этом случае для тех, кто родил
ся в конце октября-начале ноября.

то не миновать вам ослабления  
здоровья в конце месяца. Но не рас
страивайтесь —  звезды хорошо к 
вам относятся и поддержка вам обес
печена. И все-таки не жадничайте 
слишком.

Щ)АСВА
На фоне растущей безработицы 

лучше всего потратить оставшиеся 
деньги на какое-нибудь новое обуче
ние. И если Дева решится на это —  
дело пойдет на лад, и уже через 
месяц ей выпадет удача. Особенно 
продуктивно это произойдет у тех 
Дев, которые когда-то получили гу
манитарное образование, а сейчас 
решат сменить его на техническое.

А  вообще, в ноябре так много хло
пот, звонков, беготни. Как бы от этого 
не приболеть.

В районе 20-22 ноября вы можете 
сделать удачные покупки и просто 
быть счастливым в кругу семьи. С 
Днем рождения Вас!

х’ХТРС A £U
Со здоровьем положение не очень 

(берегитесь простыть!), но зато в 
целом —  период очень удачный. Хотя 
на внешнем плане ваше состояние 
никак не выражается, в глубине души 
многие Стрельцы в ноябре решат 
многие жизненные вопросы. Очень 
важный месяц! И не рвитесь, пожа
луйста, в общество —  побудьте на
едине с собой, оцените свою жизнь... 
И в конце ноября вы как будто 
почувствуете второе дыхание, при
лив сил и возможностей!

давцу зоомагазина:
:ра я у пас купила попу

^  * Одна увядающая голливудс
кая звезда умолила своего шофе
ра.

— А почему ты решила с ним 
расстаться? -  стали спраши
вать се близкие друзья.

— Понимаете, он стал меня 
компрометировать, говоря пов
сюду, что работает у меня уже 
более 30 лет.

* Пожилая дама жалуется про 
IA’ зоомагая 
Вчера я у

гая и ужасно им недовольна. У 
пето нозмуштельный лексикон.

— Да, — отвечает продавец, — 
он немного ругается. По зато не 
пьет н не курит.

* Компания в гостинице играет 
в карты и рассказывает анекдо
ты. Петров говорит:

— Зря вы здесь болтаете. Мик
рофон может быть спрятан даже 
н пепельницу:

Все посмеялись. Тогда Петров 
вышел в коридор и попросил 
горничную ровно через 5 минут 
принести три чашечки кофе. 
Вернувшись, он взял в руки пе
пельницу н сказал в нее:

— Товарищ майор! Прошу че
рез 5 минут 3 чашечки кофе.

Через 5 минут кофе подан 
1 [отрясенные рассказчики ложат
ся спать.

Утром шутник просыпается от 
того, что люди н штатском уво
дят соседей. I (ослсднни в штате- 

\дюм_зад<ч>ил1ва<^

Спасибо за содействие! Особен 
но товарищу майору поправилась 
ваша шут ка с кофе! ‘

* беседуют две приятельницы:
Когда мой муж плохо со мной 

обращается, я пугаю его, что уеду к 
маме...

— Л я, наоборот, говорю, что 
возьму маму к нам...

* — Зачем ты покупаешь жене 
повое платье, если все равно собмра 
ешься с пей разводиться?

Л в (та|юм ее ни за что не 
заманишь в суд!

* Узнав, что его собеседник работа
ет палачом, молодой человек сказал:

— Неужели вам не стыдно зани
маться таким делом?

— А что делать? — вздохнул палач. 
—  Всем надо жить...

* Призывник при проверке зрения 
смог прочитать буквы только в са
мом верхнем ряду таблицы. It его 
удивлению, доктор вынес решение:

— Годен для ближнего боя!
* Преодолевая полосу препятст

вий, солдат упал. К нему подошел 
инструктор но физической подго
товке:

— В чем дело, рядовой Хштеие?
— Что-то с ногой, сэр. Кажется, я 

сломал ее.
— Тогда не лежите здесь попусту.

11ачинайте отжиматься!
* — Что вы будете делать, сержант 

Тейпер, если .запасы воды в вашем, 
взводе окажугся зараженными?

— Лучшпмныходом было бы iie|ieii- 
тн на ннво.

* В кнноархпве Голливуда мышь, 
похрустывая, грызет ролик кино
фильма. Вторая мышь ciipamiiiiaei:

Хороший фильм?
В книжном варианте был луч

ше...
* 11а птицеферму случайно завезли 

страусиное яйцо. Пораженный пе
тух срочно созвал кур па общее 
собрание.

Милые дамы! — говорит он, 
указывая на диковинку. Я не 
хотел бы никого критиковать, но 
посмотрите сами как мы отстали 
от заграницы!

* Ползут две черепахи. Нашли 
пряник, собрались его съесть. Одна 
черепаха говорит другой:

— Давай поиграем в магазин. Ты 
отползи, потом подползи п будем 
торговаться...

— Давай...
Та отползла, подползла обратно.
— Пряники ость?
— Уже кончились...
* — Чем ты объяснишь, что С. как 

драматург не достиг никакого успе
ха, а в роли театрального критика 
занял ведущее положение? — спро
сили знаменитого комедиографа.

— Из любого дрянного вина можно 
сделать отличный уксус, ответил 
писатель.

* Молодой человек входит в боль
шой магазин.

— Сколько стоит это колье? 
спрашивает он.

— Десять тысяч...
— Черт! — произносит молодой

У)о1КОЗЕРОГ
Первая половина месяца может 

принести многим из вас разочарова
ние, придется отказаться от планов, 
казавшихся ранее такими надежны
ми и устойчивыми... Многие ситуа
ции вообще покажутся необъясни
мыми с обычной житейской точки 
зрения. Но постарайтесь не теряться 
в складывающихся обстоятельствах, 
иначе можете и впрямь потерять 
завоеванные позиции. А  уверенные в 
себе Козероги будут прекрасно чув
ствовать себя в кругу новых друзей, 
на новой ступеньке жизненной лест
ницы, осуществляя новые планы.

-в о  АО А ей
Как истинным любителям всего 

неожиданного и экстравагантного, 
Водолеям будет комфортно в ноябре, 
когда главные события жизни разво
рачиваются в сфере роста авторите
та, достижения высокого социально
го статуса. Для полной удачи Водо
леям нужна поддержка влиятельно
го лица, причем, в неявной, скрытой 
форме. И ведь поддержат! Смело 
используйте старые знакомства и 
полезные связи, иногда это необхо
димо.

Вторая половина месяца чуть спо
койнее, и можно заняться'своим здо
ровьем. Опасайтесь чихающих и каш
ляющих сослуживцев и прохожих.

КРЫБЫ
Придется попотеть, конечно. Для 

достижения целей Рыбам понадо
бятся силы и немалые. Па работе 
удержатся те, кто способен резко 
изменить судьбу. Те, кто занимается 
предпринимательством — ищите 
дальних (и очень серьёзных!) парт
неров. Но главное —  ищите опору в 
себе самом, в вашем бесконечном 
терпении и понимании.

Ус/ачи всем, ми/га и любви!

с. euenj

человек. А вот это колье?
Два черта, месье!

* Извините, что деньги насквозь 
мокрые, сказала дама продавцу в 
ювелирном магазине. Муж так 
рыдал, когда отдавал их мне...

* В зоомагазине покупатель спра
шивает:

Сколько стоит эта кошка?
50 марок...
По еще вчера вы мне говорили, 

что она стоит всего 15?..
Да, господин. По сегодня она 

съела очень дорогую канарейку.
* Добряк-директор фирмы поздрав

ляет одного из сотрудников:
— Итак, счастливый отец, у вас 

появился еще один наследник!
—- Господин директор! При моей 

зарплате у меня, увы, не могут быть 
наследники. У меня могут быть толь
ко дети.

* Маленькая Дженни щммупреж 
даст свою маму:

— Если ты не дашь мне денег на 
мороженое, то как только мы шь 
идем в автобус, я стану наз>ггТат1, 
тебя бабушкой!

* Ребенок нтииу^к^хочет уснуть. 
Мать говорит .м)Чку:

Может быть, мне спеть ему что 
нибудь?

11у зачем так сразу! отвечает 
муж. Попробуй с ним сначала по 
хорошему.

ч

«Э К С К У Р С  В С Т А Р И Н У *
Н о  горизонта .h i :
5. При К|хм1оетном право —  староста, назначенный помещиком. (5. Русский теплотехник, один из 
изоб|>стателсй теплового двигателя. 9. Русский полководец, генералиссимус ( 1799 г . ) .  10. Солдат государственного 
ополчения в дореволю ционной России. 11. Один пз_<1юрм феодальной эксплуатации в Д|и;вней Руси. 15. 
Русский генерал, -участник походов А.В .Суворова. 17. Стихотворение Л .С .П уш кина. 18. Дворянский титул 
ниже графского. 19. Русская народная сказка. 20. Рядовой в артиллерии русской армии. 23. Моэма 
М . 10.Лермонтова. 25. I (сболы иой общественный сад в го|юде. 20. Русский поэт, автор |юмана «Герой  нашего 
временно. 29. Почтовая, ямская станция в Сибири в старину. 32. 11|Х'дводитель нерегулярного вооруж енного 
отряда. 33. Русский механпк-самоучка. 34. Свидетельство о  прохождении служ бы  в дореволюционной России. 
35 Русский писатель, историк, почетный член 11етербургской Академии наук (1818  г . ) .
Н о  в ерти кали :
I . Поместье, земельное владение с помещичьим хозяйством. 2. Участок земли , выделявшийся в личную  
собственность крестьянину при выходе его из общ ины (J90G-1916 годы ). 3. Русский ф изик и электротехник, 
изоб|ютатсль радиосвязи. 4. Наемный рабочий в России в X V I-X IX  века, тянущ ий в артели  на бечеве суда 
против течения. 5. Ге|юй русских бы лин . 7. Русский композитор, певец, автор песни «И д о лы ю  улицем етелица  
метет». 8. Сумка, ф утляр  д ля  ст|юл. 12. Отборный стрелок в пехоте и кавалерии в русской армии в Х\ I I I -X IX  
века. 13. Первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения. 14. Название монет в России 
достоинством в 5 и *10 рублей . Ю. Дверка в заборе, в воротах. 21. Основная домстрнческая русская мера 
площади. 22. Поэт, представитель русского классицизма. 24. Офицерский чпп в казачьих войсках русской 
армии. 27. Офицерский чип в Кавалерии русской армии. 28. 11етля для  упора ног всадника при верховой езде. 
30. Сталь д ля  холодного оруж ия, секрет изготовления которой бы л раскрыт в X IX  веке русским металлургом
II.Аносовы м . 31. Располож ение войск на отдых вне насело»iиых im iктов ._____________________________ ______________
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