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"АНГАРА” - ЧЕМПИОН!

\

Что ж, уважаемый болельщик, 
теперь уже можно принимать позд
равления с победой в 5 зоне 2 лиги 
нашей футбольной команды “Анга
ра”!

Набрав 35 очков и опередив на 
2 очка серебряных призеров, фут
болистов “Торпедо” из Рубцовска, 
“Ангара" стала чемпионом. За всю 
историю ангарского футбола 
команда нашего города впервые до
бивается такого результата. В 72-м 
году были третьими, в 81 ,- вторы
ми, и вот долгожданная победа!

А к ней команду привели: глав
ный тренер Олег Измайлов, трене
ры Владимир Королев и Валерий

Толчев, начальник команды Сер
гей Бегунов, врач Станислав Бул- 
гадаев, администратор Александр 
Троянов, главный бухгалтер Елена 
Чикишева.

Александр Александров, запасной 
защитник Сергей Нагорный, не раз 
удачно выходивший на замену. 
Средняя линия: Евгений Бодунов - 
капитан команды, слева - Андрей

Нападающие: Андрей Долгопо
лов, забивавший больше на выезде, 
чем в родных стенах, Сергей Вере
меенко и Сергей Аверченко, уве
ренно проводившие все матчи.

Победа, которую ждали 30 лет!
А теиерь запомните имена чем

пионов, вы их еще услышите: вра
тарь Сергей Шишкин, его дублиро
вали Илья Курилов и Владимир 
Васиченко, защитники Сергей 
Моргунов, Александр .Казаков и

Бондарь, справа - Вадим Вдовичен
ко (йице-хапитан>* а впереди 
Юрий Кузнецов, забивший послед
ний гол в ворота соперников в этом 
победном сезоне.

На замену в средней линии 
атаки выходили: Дмитрий Коро
ленко, Александр Логинов, оба по 
разу поразившие ворота соперни
ков, а также молодой воспитанник

ангарского футбола Сергей Ггмзи- 
ков.

Но если честно, то вряд ли мы 
смогли бы добиться победы без ру
ководителей города - мэра Алек
сандра Шевцова и вице-мэра Ни
колая Зарубина. Немалую помощь 
оказал и известный коммерсант 
Александр Быков. От всей команды 
и болельщиков выражаю им благо
дарность!

И сегодня мы уже начинаем ду
мать о завтрашнем дне, о завтраш
них соперниках...

Сергей БЕГУНОВ, начальник 
футбольной команды “Ангара”

РЕДКИЙ  
СЛУЧАЙ -

на Ангаре пошел ко дну теп
лоход - буксир “Томск”. Среди 
спасшихся не хватает одного. 
Скорее всего, он погиб.

Буксир “Томск”, которым 
управлял- хапитан-дублер Ми
хаил Кудияров, работал на ма
неврах в Усольском затоне. На 
борт пожаловали несколько 
членов команды другого букси
ра - “Магадан” , стоявшего у 
пристани “Ангарск”. Гости бы
ли изрядно навеселе, с собой 
принесли водку. Попросили 
подвезти их на “Магадан . Ког
да прибыли к теплоходу “Мага
дан”, “Томск” начал совершать 
маневр, но неудачно, перевер
нулся на борт. Люди из кают 
выскочили на другой борт. За
тем “Томск” перевернулся ки
лем вверх, пубка легла на дно. 
После чего буксир затонул.

Глубина реки в этом месте 
около 6 м, скорость течения в 
полтора раза больше средней 
скорости по реке и достигает 8 
км/ч. Над палубой затонувшего 
теплохода 3 м воды. Это ослож
няет подъемные работы, кото
рые продолжаются уже две не
дели.

Семен ИВАНОВ.

(Окончание. Нач. в предыд. N)

В Бретани было много интерес
ных встреч и знакомств. Самые запо
минающиеся - с представителями 
русской оощнны, которая существу
ет в Сен-Назере давно. Вера Вален
тиновна русская, как и предыдущая 
наша знакомая из Банполя, осталась 
во Франции после войны, не риск
нув вернуться на родину из-за ре
прессии, вышла замуж. Родила 3 де
тей. Овдовев, не пала духом: “Ведь 
есть дети, внуки, просто хорошие 
люди, ради которых надо жить!” И 
она живет, не вспоминая о своем воз
расте, очень насыщенной и полно
кровной жизнью. I

Еще одно знакомство в Сен-На
зере - с Валентиной Сонье. Это было 
самое милое создание из всех жен
щин, которых мы видели во Фран
ции. ОнЯ пришла на концерт с му
жем, двумя очаровательными дочка

ми.- А после выступления, когда мы 
разговорились, иаля рассказала о 
том, что родом она из Нижнеудинска 
(там живет ее мама), что в свое вре
мя она работала у нас в Ангарске на 
“Нефтеоргсинтезе” и что хорошо 
знает, помнит и любит наш город.

Нельзя забыть и о Жаклин (в до
ме которой мы с мужем жили четве-

< г  * Это футбол! ~ >
шу”, “Подмосковные вечера”, “Ка
линку” и вместе составляли прекрас
ный дуэт: кларнет-аккордеон, кото
рый покорял сердца гостей на всех 
семейных праздниках.

Милые, близкие нам по духу и 
душевному состоянию люди! Сколь
ко раз во Франции (через перевод
чика или с помощью языковой сме-

ЗДРАВСТВУЙ, ФРАНЦИЯ!
ро суток) и все ее милое семейство: 
муж, шеф-повар, закармливал нас 
разными яствами, чтоб до самого до
ма мы помнили французскую кух
ню, старшая дочь, которая учится в 
Париже, прекрасно владеет англий
ским и горазда на всякие веселые 
выдумки; младшие сын и дочь тоже 
говорили на европейских языках, иг

рали на форте
пиано “Катю-

си) нам говорили о том, что нельзя 
разрывать те ниточки, нарушать те 
связи, которые сложились между на
родами двух стран очень давно. Ъедь 
было время, когда в России француз
ский .язык был вторым языком обще
ния после родного русского.

Завершая свои воспоминания об 
этой прекрасной и гостеприимной 
стране, нельзя не рассказать о нашей 
мадам Бутаковой. Этой маленькой.

милой женщине все по плечу. “Хо
тите во Францию? Едем!” А в пути 
она и каши наварит, и посуду пере
моет, и из автобуса грязь выметет, 
всех заботливым взглядом окинет и 
от сквозняка прикроет. А если надо - 
шаль на плечах развернет, как птица 
крылья расправит, и пройдет по кру
гу пританцовывая - вот портрет на
шего скромного спонсора.

Спасибо, дорогая Галина Пет
ровна,; за эту чудесную поездку. 
Спасиоо и атаману Ангарской ка
зачьей станицы Василию Шевцову 
за помощь в приооретении подарков 
и сувениров. Спасиоо и семье Карло
вич за их талантливейшие руки, ум, 
сердце. И спасибо всем моим “кур
тинам” и “куршнкам” за то, что 
прекрасно отработали и достойно 
представили казачий и российский 
фольклор на земле французской. Ну 
а Франции мы не говорим “Про
щай Г. Благодаря этой поездке мы 
открыли эту страну для себя, восхи
тились ею, полюбили ее.

БРИГАДА “СКОРОЙ ПОМОЩИ"
подобрала возле общежития техникума легкой про
мышленности пьяного. В бессознательном состоянии 
его доставили в больницу. Вроде бы ничего особенного, 
за исключением одной детали - на этот раз до положе
ния риз напился 10-летний мальчишка.

Виталий АНТОНОВ.

У МАЙСКОГО в о к з а л а
поездом зарезало китаянку, которая несла через пути 
огромные сумки. Женщине отсекло правую ногу и 
часть таза. До больницы ее довезти не успели.

Андрей КОЛЕСНИКОВ.

АНОНИМНЫЙ ЗВОНОК
поднял недавно на ноги весь персонал и посетителей ресторана “ЧЖЕНТА”, открытого в помеще
нии бывшего кафе “Щелкунчик”. Неизвестный сказал по телефону, что ресторан заминирован. 
Бомбу, как обычно, не нашли. А пока ждали минеров, милиция усердно охраняла ресторан. На

столько усердно, что, когда в дежурную часть позвонили из детской больницы, что в 84-м кварта
ле, машины, чтобы съездить на вызов, у милиции не нашлось.

А в это время над врачами, больными детьми и их мамами больше часа 
куражился пьяный. По словам заведующей приемным отделением Т. Курдю- 
ковой, он угрожал, что взорвет больницу и через 5 минут сработает взрывное 
устройство. Один больной мальчик заплакал, стал просить маму уйти домой, 
чтобы не взорваться. Тут подошел заведующий соматическим отделением В. 
Томилов. Пьяный кинулся ha доктора, но тот скрутил хулигана. На медицин- 
ской машине дебошира увезли в вытрезвитель. У пьяного были деньги, кото
рые выпали во время драки. Милиция приехала за ними буквально через пять 
минут. I

Остается добавить, что, когда этот случай попросили прокомментировать 
одного из заместителей начальника городского УВД, тот сказал, что журна
листы опять ищут сенсации.

Виталий АНТОНОВ.

САМОЕ РАДУЖНОЕ
настроение было у молодой очаровательной ан- 
гарчанки, купившей в магазине “Заря” шоко- 

* ладные конфеты “Радужные” по 2080 руб. за 
кг. Но, вкусив лакомство, она тут же с отвраще
нием его выплюнула. На поверхности конфеты ■ 
были подозрительные бело-зеленые пятна. 
Внутри - то же самое. Продавец из “Зари” уве
ряла, что это “выступил сахар”, в доказательст
во тут же съела одну конфету. Но “сахар” этот 
почему-то пушистый и мерзкий на вкус. Да и 
заведующий городской пищевой лабораторией 
II. Смолянко подтвердил, что снаружи и внут
ри конфет плесень. Стоит заметить, что не все J 
конфеты плесневелые. Но чтобы купить хоро
ших “Радужных”, нам придется выкупить 
каждую конфету и тщательно осмотреть.

Сергей КАНДАЛОВ.

ЧУТЬ 
НЕ УГРОБИЛ

8-летнего сына пьяный папаша, 
пытавшийся проскочить на сво
их “Жигулях” перед грузови
ком на перекрестке ул. Ленина 
и Московского тракта. Удар 
пришелся на ту сторону легко-' 
вушки, где сидел мальчик. С 
разбитой головой он попал в ре
анимацию. Хмельной папа от 
столкновения пострадал мало. 
Кстати, виновник аварии, пья
ным севший за руль, - води
тель-профессионал, работает в 
АПОГАТе.

Андрей КОЛЕСНИКОВ.

ДВА ОДНОКЛАССНИКА
из 3"г" класса школы N 38 не 
пришли в прошлую среду , на 
уроки. Оба оказались в больни
це, причем один, Дима, - в реа
нимаций. Его лицо - запекшаяся 
маска, мальчик ничего не видит. 
У второго, Саши, тоже обожже
но лицо, но меньше. Мальчики 
поджигали порох, тайком взятый 
у Диминого папы-охотника. 
Внезапно начал»! взрываться 
банки с порохом, десяток, не 
меньше. Итог: мальчики в боль
нице, из трех комнат Диминой 
квартиры полностью выгорели 
две.

Александр КУЗНЕЦОВ.

я  и

ТРАГИЧЕСКИЙ Е 
: СЛУЧАЙ :
I  произошел в мегетской участко- !  
•  вой больнице. В помещении бы- ■ 
:  ло холодно, и больные грелись у а 

■ самодельного электронагревате- • 
Z ля. Один из них - старик 86 лет с •  
и больной грудью - наклонился ■ 
Z поближе. Внезапно синтетиче- 5 
Z ская рубаха на нем вспыхнула. !  
I  Больной выбежал в коридор, ■ 
I  упал. Старика привезли в Ан- £ 
I  гарск в больницу скорой помо- ■ 
S щи, но спасти его не удалось. С .  
;  ожогами он прожил всего 10 ча- £ 
;  сов. ;
;  Анна СЕМЕНОВА. :
«я м

Саша Б., 1б-летний житель 277 кв- 
ла, молчал несколько дней. Началось 
все три недели назад, когда Саша не 
пришел ночевать домой. Наутро изум
ленная и встревоженная мама не смогла 
услышать от сына ни слова. Записками 
и рисунками Саша сообщил ей, что 
вступил в контакт с НЛО.

Позже, когда вновь заговорил, па
рень рассказывал так: “Было часов 9 ве
чера. Я возвращался домой, подходил к 
магазину ’’Байкальский", он рядом с до
мом. Смотрю, за спиной что-то засвети
лось. Подумал, что машина идет. Обора
чиваюсь, а там - шар. Светящийся объ
ект. Металлическим блеском отливает. 
Там открылся люк,«  на меня направили 
прожектор. Я сразу потерял сознание, 
дальше ничего не помню.”

По словам Саши Б., очнулся он ут
ром в незнакомом подъезде. Хотел ска
зать слово - не получилось!

Онемевшего парня обследовали вра
чи. Их диагноз: истерический мутизм, 
т.е. потеря дара речи как защитная ре-

ван. “Мама, не мешайся”, - вырвалось у 
Саши. Потом он заговорил снова уже 
через несколько дней, в психоневроло
гической больнице - с соседями по пала
те. (Через пару часов после того, как по
пал туда.) Об этом сообщил зав. муж
ским отделением больницы Р. Бабичев.

КОСМИЧЕСКИМ МУТИЗМ
акция организма на внешние раздражи
тели, например, на семейные неуряди
цы.

Сашин истерический мутизм ока
зался еще и элективным, или иначе из
бирательным. После первых двух дней 
молчания парень вдруг произнес не
сколько слов, после чего вновь умолк. 
Произошло это, когда двигали дома ди

По его мнению, “есть основания предпо
лагать, что это болезненные изменения, 
а не симуляция. Причины могут быть 
реактивного характера, связанные с 
внешним воздействием или другим фак
тором, например, с употреблением неко
торых препаратов или же еще с какими- 
то событиями, которые больному нужно 
было скрыть”.

У этого случая может быть три объ
яснения. Первое: парень действительно 
вступил в контакт с НЛО. Тогда остается 
загадкой, почему в достаточно людной 
части1 города больше никто не заметил 
светящийся объект размером с фонтан 
на высоте пятиэтажки.

Вторая версия. Саша “видел” несу
ществующий ,о(?ьект. Тогда этот случай 
сугубо клинический, и разобраться в 
нем мо!ут тодько мсд!дки. Вероятно, в 
т.ч. и наркологи. • ' ~~

Варна пт-третий. Подростку надо бы
ло объяснить матери, где он пропадал 
всю ночь.

Выбирайте, дорогие читатели, что 
вам больше подходит. А я свое субъек- 

. тивное мнение Оставляю при себе..
Юрий ДОЛГОПОЛОВ.

I



ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Воскресенье". Информаци

онно-публицистическая 
грамма.

про-

17.40

18.20
19.30
19.35
20.10
20.40

Утренняя гимнастика.

- “ Посмотри, послушай.,."
- Премьера худ. телесериала 
"Мелочи жизни". 22-я серия - 
"Лучшая подруга".
- "России звонкие края". Кон
церт,
- "Тема” .
■ “ Гол
16.00. 19.00, 22.00 - Новости,

- "Телемикст".
- Премьера многосерийного те
лефильма “ Музыкальный про
гноз".
- Ассоциация детского телеви
дения.
- “Звездный час".
- “Документы и судьбы” . "

- “Эхо недели”.
- “Браво'"

) - "Спокойной ночи, малыши!”
! - Программа передач.

- премьера худ. телесериала 
“ Мелочи жизни", 22-я серия - 
“ Лучшая подруга"
Слортивн 
Новая е

22.55 - Спортивный уик-энд.
23.10 - Новая студи!-----------

“ Пресс-клуб .
яия представляет: 

В перерыве -
■ новости.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “ Вести” .
9.20 - Автомиг.
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Бизнес в России.
10.30 - “ Ярмарка, ярмарка..."
11.00 - Утренний концерт.
11.15 - “ Кинолегенды” . Генри Фон

да.
12.15 - Музыка крупным планом. А. 

Шнитке. “ Ревизская сказка” .

f * “Фокусник", Х/ф,
“ ■ "Крестьянский вопрос ,

■ Рекламе.
■ Соседи по планете.
- Киноповести. "Фраги - раз
лученный со счастьем", Х/ф. 
1-я серия.

16.05 - “Рязанские смотрины".
16.35 - Там-там-новости.
16.50 - Мульти-пульти. “Даровитый 

ослик".
17.00 - Устами младенца. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30-Новости.
17.40 - Программа мультфильмов. 
18.20 - “На иркутской сцене”. К от

крытию сезона в ТЮЗе им. А. 
Вампилова.

19.20-"Курьер".
19.40 - “Бизнес-дайджест”.
20.00 - “Криминальный канал”.

0,30 - "Девичья блшнв". Мульт
фильм дЛн взрослых.

“ Ш Ш Й Г Ш К Я И А  
21.00- “ Вести".
21.20 - Спортивная карусель.
21.25 - Детектив по понедельникам, 

“лаки Страйк" представляет 
х/ф “ Война конкурентов" из
сериала “Криминальные исто
рии" (СШАЬ 

22.20 - “Хроно” 
тоспорта.

ш О .
". В мире авто- и мо-

22.50 - “Лебедь”. Мультфильм для 
взрослых.

23.00 - Момент истины.
23.55 - Полнолуние.
01.00- “Вести”.
01.20 - Звезды говорят. (До 01.25).

ВТОРНИК, 2 чоября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.00, 19.00, 22.00, 01.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - Деловой вестник.
16.40 - “Конверсия и рынок”.
17.15- “Дело”.
17.25 - “Приключения Тедди Ракс- 

пина” (Англия).
17.50 - Выступление фольклорного 

ансамбля “Скоморохи" (Про
копьевск) .

18.05 - “Стартинейджер”.
18.50 - Технодром.

19.25 
19.45
19.55 
20.05
20.55 
21.40 
22.20
22.25

23.55
00.05
01.25

- “Эхо российского выбора”.
- “Документы и судьбы".
- “Азбука собственника”.
- “Просто Мария” (Мексика).
- “Тема”.
- “Спокойной ночи, малыши!”
- Программа передач.
- КТВ-1 и канал Франс-интер- 
насиональ представляют 
худ.фильм “Казимир” (Фран
ция).
- Пресс-экспресс.
- “В гостях у Магомаева”.
- Студия “Око” представляет: 
“Российский открытый фести
валь телефильмов”.

02.05 - Бадминтон. “Мировая серия 
”Гран-при". (До 02.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Автомиг.
9.25 - “Требуются... требуются...”
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - “Момент истины”.
13.00 - “Семь дней после убийства”. 

X/ф.
14.30 - “Крестьянский вопрос".
14.50 - Мульти-пульти. “Где искать

сон?”
15.00 - Киноповести. “Фраги - раз

лученный со счастьем”. Х/ф. 
2-я серия.

16.10 - “Астраханский узел”. 
Док.фильм.

16.40 - Там-там-новости.
16.55 - Студия “Рост”.
17.25 - Трансросэфир. “Как пожива

ешь, Уфа?”

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.10 - Новости.
18.15 - Мультфильм.
18.20 - “Моя земля”. Усть-Кутский 

район. Передача 3-я.
19.20 - "Курьер”.
19.40 - “Обратной дороги нет". Тел. 

х /ф . 1-я серия.
20.50 - Телебиржа труда.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00- “Вести”.
21.20 - Спортивная карусель.
21.25 - “Не быть динозавром”.
21.40 - “Санта-Барбара” . 238-я се

рия.
22.30 - “Бесшумные лидеры”.
23.00 - “Желаю вам...” „Вспоминая 

Ю. Гуляева.
23.30 - “Последний из могикан”. 

Академик Л. Потапов.
23.55 - “Музыка Санкт-Петербурга” .
01.00 - “Вести”.
01.20 - Звезды говорят. (До 01.25).

СРЕДА, 3 ноября
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,

01.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - "Утро”. 10.05 - 
“Фирма гарантирует". 10.20 - “Со
рока . Детская информационная 
программа. 10.40 - “Просто Мария” 
(Мексика). 11.30 - "Торговый мост”.
12.00 - Премьера научно-популяр
ного фильма “Чтобы сделать следу
ющий шаг...” 12.20 - Концерт Госу- 
дарственнного Воронежского русско
го народного хора.

12.50- “Пресс-экспресс”. 13.20- 
Фильм-детям. “Блуждающие огонь
ки". 2-я серия. 14.25 - Мультфиль
мы: “История с единицей”, “Мали
новое варенье", “Мечта маленького

ослика”. 14.55 - “Дождь в чужом го
роде". Х/ф. 2-я серия. 16.25 - "Теле
микст". 17.15 - Премьера многосе
рийного мультфильма “Приключе
ния Тедди Ракспина” (Англия).
17.40 - Музограф. 18.00 - “Между 
нами, девочками...” 18.20 - “Клуб- 
700’'. 18.50 - Технодром. 19.25 - "В 
эфире Межгосударственная телера
диокомпания “Мир”, “Здравствуйте 
это я”. 19.50 - "Документы и суд* 
бы". 20.00 - “Просто Мария” (Met 
сика). 20.50 - Миниатюра. 21.00 - 
“Тайны века”. 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “В них сила есть пу
стыни знойной...” (воспоминание о 
Петровском парке). 23.10 - "Пресс- 
экспресс". 23.20 - Авторская про

грамма В. Молчанова. “Скованные 
одной цепью". 01.20 - Программа

т т л а и г ш и

4 - 37 - 82 !
Квартирное агентство: 
купит, обменяет: про
даст вашу квартиру.

Алрес: 212 кв-л, лом 7.
ПОД'ЭЙЗЯгДг. : 1 Ш | | | ! | |

передач. 01.25 - “Большая прогул
ка". 02.05 - “МТВ”. (До 03.05).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Автомиг.
9,30 - Время деловых людей. 10.00 -* 
Бесшумные лидеры. 10.30 - Паралг 
лели. 10.45 - Христианская програм
ма. 11.15 - “Кинолегенды". Грета 
Гарбо. 12.15 - Мульти-пульти.
“Пришелец Ванюша", “Счастливая 

ж”, “Карпуша". 12.40 - “Грех”. 
w/ф . 14.00 - “Крестьянский вопрос”.

14.15 - Телегазета. 14.30 - Площадь 
искусств. “П. И. Чайковский: пись
ма и музыка”. 15.15 - “Пилигрим”.
16.00 - Бизнес: новые имена. 16.15 - 
Реклама. 16.20 - Трансросэфир. 
“Дальний Восток”. 17.05 - Там-там- 
новости. 17.20 - Студия “Рост”, 
“Спасибо вам, учителя . '

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - Новости. 18.00 - “Цирк 

приехал!”. 1 областной фестиваль 
цирковых коллективов. 19.00 - “Си
бирячок”. Журнал для девочек, 
мальчиков и их родителей. 19.20 - 
“Курьер”. 19.40 - “Обратной дороги 
нет . Х /ф. 2-я Серия.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - “ЭКС”.

21.30 - “На белом фоне”. 22.00 - 
Хроника национальной политики. 
2115 - Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. “Днепр (Украина) -  
‘ Айнтрахт” (Германия). Трансля
ция из Днепропетровска. 00.05 - 
“Как обустроить Россию”. 00.30 - 
“Вести”. 00.50 - Звезды говорят. 
00.55 - Футбол. Кубок европейских 
чемпионов. “Спартак” (Россия) - 
“Дех” (Польша). Трансляция со ста
диона “Лужники”. (Д о02.35).

ЧЕТВЕРГ, 4 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,

01.00 - Новости. 7.35 - Утренняя гим
настика. 7.45 - “Утро”. 10.05 - Фирма 
гарантирует. 10.20 - “Следствие ведут 

^вк'й -. Му.тбтфтшмгт-я и--2-я се-
10.50 - “Просто Мария” (Мекси- 

,). 11.40 - Во Дворце на Садовом 
Ьльце. 12.10 - Волшебный микрофон.

12.50 - “Пресс - экспресс”. 13.20 - 
Фильм - детям. “Тайна зеленого ост
рова”. 14.30 - “Далеко, далеко на

юге". Мультфильм. 14.40 - "Дом на 
песке". Тел. худ. фильм. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - "Телемикст".
17.10 - Блокнот. 17.15 - “Приключе
ния Тедди Ракспина” (Англия). 17.45’ 
- “Джем”. 18.15 - “ ...до шестнадцати 
и старше”. 19.20 - Программа пере
дач. 19.25 - “Я вам спою”. .Алексей 
Иващенко и Георгий Васильев. 20.00 - 
“Просто Мария" (Мексика). 20.50 - 
“Театральная площадь”. 21.40 -
“Спокойной ночи, малыши!” 22.25 - 
Премьера телевизионного многосе
рийного художественного фильма 
“Твин Пике”. 1-я серия (США). 00.05

- “Пресс - экспресс”. 00.15 - “Буме
ранг”. 00.45 - “Курица”. Мультфильм 
для взрослых. 01.25 - Рок-н-ролл ТВ. 
(До 02.10)

2-я ПРОГРАММА 
ПОК АЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести” . 9.20 - Автомиг.
9.30 - Время деловых людей. 10.00 - 
“Поехали”. 10.10 - Утренний кон
церт. 10.25 - “Погасшая звезда?”.
10.55 - “К-2" представляет: "Золотой 
орел”. 11.50 - “Шедевры из провин
ции”. 12.20 - “Санта-Барбара”. 238-я 
и 239-я серии. 14.00 - “Крестьянский 
вопрос”. 14.20 - Премьера многосе

рийного док.фильма “Женщины ми
ра” (США).2-я серия. 14.50 - Рекла
ма. 14.55 - “Звездный дождь”. “Алек
сандр Барыкин. 20 лет на эстраде”.
15.55 - Мульти-пульти. “Непослуш
ная мама”, “Улитка", “Я вернусь к 
тебе дождем”, “Кавардак”. 16.35 - 
Там-там-новости. 16.50 - Студия 
“Рост". “Зеленая школа”. 17.20 - 
“Спасение-911".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.15 - Новости. 18.25 - “Лесные 

сказки”. Мультфильм. 18.40 - “В ор
ганном зале”. На концерте Роберта 
Бродацкого (Польша). 19.10 - “Ир

ку тсктелефильм” представляет: “По
леты над Байкалом” . Док. фильм.
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Обратной 
дороги нет”. Телевиз. худож. фильм.
3-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Спортив

ная карусель. 21.30 - “Санта-Барба
ра”. 240-я серия. 22.201 - “Манера”.
22.50 - “Тйхий дом”. Часть 1-я. 23.45 
- “ЭКС”. 00.00 - “Тихий дом”. Часть 
2-я. 01.00 - “Вести”. 01.20 - Звезды 
говорят. (До 01.25)

V

ПЯТНИЦА, 5 ноября 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 01.00 

- Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
10.05 - “Фирма гарантирует”.
10.20 - Фильм - детям. ’‘Мраморный 

дом”.
11.40 - И.-С.Бах. Концерт для двух 

скрипок с оркестром ре- минор.
12.00 - Клуб путешественников” (с 

сурдопереводом).
12.50 - Пресс - экспресс”.
13.20 - Премьера фильма-спектакля 

для детей “Сказка про Емелю” 
Государственного Большого те
атра кукол (Санкт-Петербург).

14.20 '-  Мультфильмы: “Волшебная 
серна”, “Как братья пальцы по
ссорились”.
- Телешоу “50x50".
- “Бридж”.
- “Бизнес - класс”.
- В гостях у сказки. “Варвара- 
краса, длинная коса”. Художе
ственный фильм.
- Поют сестры Литвиненко.
- “Эхо российского выбора”.
- “Человек и закон”.
- Вагон “03".
- “Поле чудес”.
- “Спокойной ночи, малыши!”
- Программа передач.
- “Человек недели”.
- Премьера телевизионного мно
госерийного Художественного 
фильма “Твин Пике”. 2-я серия 
(США).

14.45
16.25
16.50
17.05

18.40
19.20
19.45 
20.15
20.45
21.40
22.20 
22.25
22.40

23.35 - “Пресс - экспресс”.
23.45 - “Канал иллюзий”. “Красная 

площадь”.
00.45 - Произведения Ф.Куперена ис

полняет А.Майкапар (клаве
син).

“Вид” представляет:
01.25 - Музобоз” .
02.10 - “Политбюро”.
02.40 - “Авто-шоу” .
03.10 - Программа “X”.
03.35 - Площадка “Обоза”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг” .
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Поехали”.
10.10 - “Параллели”.
10.25 - “Тихийдом”.
11.20- “Манера”.

11.50 - “В мире животных”.
12.50 - “Санта-Барбара". 240-я серия.
13.40 - “Ностальжи - музыка всех 

поколений".
14.10 - “Крестьянский вопрос”.
14.30 - “На нашей стороне .
15.05 - “О тех, кого помним и лю

бим”. Михаил Болдуман.
15.50 - “Дисней по пятницам”. “От

крытие студии Диснея во Фло
риде”. 2-я серия.

16.40 /Там-там-новости.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.55 - Новости.
17.05 - Программа мультфильмов.
17.40 - Дж.Голдмэн. “Таины Шинон- 

ского замка”. Спектакль Мос
ковского ордена Трудового 
Красного Знамени театра им. 
М.Н.Ермоловой.

19.00 - “Телемаркет”.

19.20 - “Курьер”.
19.40 - Продолжение спектакля 

“Тайны Шинонского замка”. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00- “Вести”.
21.20 - Премьера многосерийного ху

дожественного фильма “Уин
стон Черчилль. Путь к верши
не”. б-я серия.

22.20 - “Совершенно секретно”.
2315 - “Площадь искусств”.

“П.И.Чайковский: письма и
музыка”.

00.00 - К-2" представляет: ’’Знай на
ших".

00.55 - Реклама.
01.00- “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят”.
01.30 - “Спортивная карусель”.
01.35 - “Легенды рок-н-ролла”.

(До 02.35)

%

v

СУББОТА, 6 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Утренняя гимнастика.
8.00 - “Пресс-экспресс”.
8.10 - “Субботнее утро делового чело

века”.
8.55, 16.00, 22.00 - Новости.
9.35 - “Азартные игры”.
10.05 - “Марафон-15" - малышам.
10.30 - В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания “Мир”. Ви
деоканал “Надежда”.

11.55 - “Умники и умницы”.

12.35 - “Непутевые заметки, или 
Сказки о Датском королевст
ве”. Часть 2-я.

- Премьера телевизионного 
спектакля “Мечтательница”. 
По мотивам повести Ф. Досто
евского “Неточка Незванова”.
- “Медицина для тебя”.

- Премьера многосерийного 
тел.худ.фильма “Раскол”. 1-я 
серия.
- Спортивная программа “Ульт
ра-си”.
- “Красный квадрат”.
- “Что означают ваши имена?”
- Жеребьевка лига чемпионов 
по футболу.

13.10

14.10
14.40

16.25-

17.05
17.45
19.00

19.30 - “В мире животных”.
20.10- “Оба-на”.
20.40 - “Коламбия Пикчерс” пред

ставляет: премьера многосерий
ного тел.худ.фильма “Стинг- 
рей”. 3-я серия.
- “Спокойной ночи, малыши!”
- “Коламбия Пикчерс” пред

ставляет: “Война Дженни” . 4-я 
серия (США).
- Студия “Резонанс” представ
ляет.
- “Шире круг”. “Сно-видение” . 
Ночной канал.
- Отряд “Витязь”.
- “Автоэкспресс”.
’- Ночной спорт.
- Ночной хит.
- “Только правда”.
- “Стоп-кадр”.
- “Эротика .

21.40
22.25

23.20

23.40

01.25
01.45 
02.00
02.15
03.15
03.40
03.45

03.55 - “Пресс-экспресс”.
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
9 .00- “Вести”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - Для детей. Программа мульт

фильмов.
10.20 - “Счастливый конверт”. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.40 - “Забытая мелодия для флей

ты". Х/ф. 1-я и 2-я серии.
13.50 - “Крестьянский вопрос”.
14.10 - “Русская трагедия”.

Док.фильм. Часть 1-я.
15.05 - Музыкальная коллекция.
15.35 - Политическая кухня.
16.05 - “Дом в Клину”.
16.25 - “Как жить будем?”
17.15 - “Футбол без границ”.

18.10
18.40

20.15
20.25
20.55
21.00
21.20
21.30

23.25
23.55

00.25

01.00
01.20
01.25

- “Грош в квадрате”.
- “Свой среди чужих, чужой 
среди своих”. Х /ф.
- Праздник каждый день”.
- “Маски-шоу”.
- “Спортивная карусель”.
- “Вести”.
- “Сигнальный экземпляр”.
- “Евразия-ТВ” представляет: 
“Ленин... Поезд”. Х /ф. 1-я се
рия. Режиссер Д. Дамиани.
- “У Ксюши”.
- “К-2" представляет: ’’Звезды 
Америки".
- “Знакомые все лица”. Музы
кально-развлекательный кон
курс.
- Вести” .
- “Звезды говорят”.
- Многоликий Песков.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВД
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Автошоу”.
8.25 - Мультфильмы: “Дореми”,

“Ценная бандероль”, Воробь- 
ишко".

8.55,16.00 - Новости.
9.35 - “Охранная грамота”.
10.05 - “Центр”.
10.35 - “С утра пораньше".
11.05 - “Пока все дома” .
11.35 - Тираж “Спортлото”.
11.50 - “Утренняя звезда".
12.40 - Студия “Резонанс” представ

ляет.
12.55 - Премьера тел.док.фильма 

“Лидия Русланова”. 1-я серия.
* ЧШ 1 **
ч »

14.00 - Тел.худ.фильм “Раскол”. 2-я 
серия.

14.55 - Памяти П. И. Чайковского. 
Концерт в Государственном 
академическом Большом театре 
России.

16.20 - “Ютуб путешественников”.
17.15 - “Живое дерево ремесел”.
17.20 - “Панорама”.
18.00 - “Каспер и его друзья" (Анг

лия), “Настоящие охотники за 
привидениями" (США).

18.50 - Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
ЦСКА-"Динамо". 2-й и 3-й пе
риоды. В перерыве - Новости.

20.20 - “Мы”. Авторская программа 
Владимира Познера. >

21.05 - “КВН-93". Встреча команд 
Санкт-Петербургского универ
ситета экономики и финансов и 
”Дрим-Тим" (Донецк, Екате
ринбург).

23.00 - “Воскресенье”. Информацион
но-публицистическая програм
ма.

23.45 - “Серпантин".
00.45 - Народные мелодии.
01.20 - Последний киносеанс. “Десять 

лет без права переписки . Х /ф 
("Мосфильм", 1990 г.).

03.15 - Матч-реванш на звание чемпи
она мира по боксу среди про
фессионалов в тяжелом весе. 
Передача из США.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Доброе утро”. Завтрак для 

чемпионов.
9.55 - Программа “Ключ".
10.25 - “Тот, кто с песней". 

Док.фильм.

10.50 - Мульти-пульти. “Кто расска
жет небылицу?”

11.00 - “Аты-баты...”
11.30 - Студия “Рост”. “Жми на 

кнопки”, “Кто на новенького”.
12.00 - XX век в кадре и за кадром. 

“Леди эпохи”. Вивьен Ли.
12.55 - PTfi-избранное. Н. Эрдман.
14.05 - “Крестьянский вопрос”.
14.25 - “Не вырубить...”
14.40 . - ’ Русская трагедия”.

Док.фильм. Часть 2-я.
15.35 - Золотая шпора”.
16.10 - Премьера телеэкрана. “В горо

де Сочи темные ночи”. Х/ф.
1.8.15 - “Белая ворона".
19.00 - “Волшебный мир Диснея’ . 

“Новые приключения Винни 
Пуха”, “Черный плащ”.

19.50 - Мульти-пульти. “Даровитый 
ослик".

20.00 - “Праздник каждый день”.

20.10 - “Устами младенца”.
20.40 - “Америка Владимира Позне

ра”.
21.00- “Вести”.
21.20 - “Спортивная карусель”.
21.30 - “Евразия-ТВ” представляет:

“Ленин... Поезд”. Х /ф. 2-я се
рия.

23.25 - Тайны России. “Владимир
ка” .

23.55 - Программа “А”.
01.00 - “Вести”
01.20 - “Звездк говорят”. -/

КУПЛЮ 
КВАРТИРУ 

Тел.: 3-27-64



* 3-комнат- 
ную кв-ру улуч
шенной плани
ровки (278 кв-л, 4 
этаж, комнаты и 

^санузел раздель
ные, телефон) на

2-комнатную с телефоном и комнату 
на два хозяина или на 2-комнатную с 
телефоном и I-комнатную с допла
той. Тел: 6-23-02. (8820)

* I-комнатную кв-ру в 95 кв-ле 
(4 этаж) на I-комнатную в 17,18,22 
мр-нах. Тел.: 2-52-67. (8781)

* ГАЗ-2410 1992 г. вып., пробег 
25 тыс.км, и I-комнатную кв-ру 
улучш. планировки (225 кв-л, 3 
этаж, телефон) на 3-комнатную кв- 
ру улучш. планировки в Юго-Зап. р- 
не. I этаж не предлагать. Тел.: 6-95- 
92 после 18. (8785)

* Садовый участок за китойским 
мостом (дом, 3 теплицы, гараж, ба
ня) на I-комнатную кв-ру. Возмож
ны варианты. Тел. поср.: 2-35-15, 3- 
74-69.(8787)

* ГАЗ-2410 1992 г.вып., пробег 
25 тыс.км, на 2-комнатную кв-ру 
улучш. планировки в Юго-Зап. р-не, 
кроме I этажа. Тел.: 6-95-92 после 
18. (8784)

* Две 2-комнатные кв-ры (86 кв- 
л, 5 этаж, 29 кв.м, телефон и 7а мр- 
н, 3 этаж, 34 кв.м) на 4-комнатную 
улучш. планировки или на 3-ком
натную крупногабаритную с телефо
ном. 1 этаж не предлагать. Возможны 
варианты. Тел.: 3-28-06. (8791)

* ГАЗ-2410 1992 г. вып., пробег 
25 тыс.км, и 2-комнатную кв-ру (85 
кв-л, 30,6 кв.м, 5 этаж, телефон, 
комнаты смежные) на 4-комнатную 
кв-ру улучш. планировки в Юго-Зап. 
р-не. Тел.: 6-95-92 после 18.(8783)

* 2-комнатную кв-ру улучш. 
планировки с телефоном на 2-ком
натную “хрущевку” с доплатой. 
Тел.: 5-50-43. (8786)

* 3-комнатную кв-ру (27 кв-л, I 
этаж, 42 кв.м.) на 2-комнатную кв- 
ру и комнату или на две 1-комнат
ные. Тел. поср.: 2-35-15, 3-74-69 по
сле 18. (8788)

* I-комнатную кв-ру (улучшен
ной планировки, 2 этаж) на 2-ком
натную (улучш. или крупногабарит
ную) с доплатой. Купим комнату на 
подселении. Тел.: 2-41-97. (8818)

* Дачу или капгараж на участок 
под строительство дома в Байкаль- 
ске. Тел. поср.: 9-72-92. (8794)

* Комнату в квартире на 2 хозяи
на в Цемпоселке и дачу в р-не при

стани на от
дельную 
жилплощадь. 
Возможна 
доплата.
Тел. поср.:
4-36-09 в 
раб. время. 
(8773)

* 4-ком
натную кв- 
РУ (43,4 
кв.м,) на две
1-комнатные 
кв-ры с до
платой.
Тел.: 4-35- 
83. (8769)

* 1-ком
натную кв- 
ру улуч.
планировки 
(22 мр-н, 17 
кв.м, 4
этаж) и дачу 
в р-не Сан- 
городка на
2-комнат- 
ную кв-ру 
улучш. пла
нировки или 
крупнога
баритную. 
Или дачу на
1-комнатную 
кв-ру. I этаж 
не предла
гать. Тел.: 4- 
47-06.(8762)

* Прива
тизирован
ный дачный 
уч-к 6 соток 
в сад-ве
“Еланское” 
(дом без от
делки, вода, 
све г) на ВАЗ 
не ранее
1990 г. Или 
продам. Ад- 
" :с : 95-22-1. 
(8766)

* I-комнатную кв-ру (1 этаж, 7 
мр-н) на равноценную в другом р-не. 
Тел.: 4-95-53. (8761)

* Дом в деревне (приватизиро
ванный, Большая Елань, надворные 
постройки, баня, стайки, огород 15 
соток+25 соток земли) на 2-комнат- 
ную кв-ру улучш. планировки по до
говоренности. Адрес: 92/93-3-73, 
тел.: 3-26-24 после 16. (8755)

* 2-комнатную кв-ру на 2-,3- 
комнатную улучш. планировки или 
крупногабаритную за умеренную до
плату. Куплю комнату. Продаются 
японский видеомагнитофон JVGHR 
Д 320ЕЕ, телевизор цветной 
“Кварц" Тел.: 3-16-87. (8759)

* Две 2-комнатные кв-ры (182 
кв-л, 4 этаж, 177 кв-л, 3 этаж, обе с 
телефоном) на 3-,4-комнатную ма
логабаритную с телефоном. Или на
3-,4-комнатную не менее 55 кв.м. 
Предлагать только в квартале. Адрес: 
177 кв-л-15-11, тел.: 4-99-44. (8752)

* 4-комнатную приватизирован
ную кв-ру (11 мр-н, 1 этаж, санузел 
раздельный, 43,5 кв.м) на 2-комнат
ную улучш. планировки по догово
ренности. Адрес: 92/93-3-73 или по
сле 16 часов тел.: 3-26-24. (8756)

* А/м BA3-21063 октябрь 1989 г., 
пробег 30 тыс.км, на любую жилпло
щадь, кроме 1 этажа. Или продам. 
Тел.: 5-24-76. (8804)

* 3-комнатную кв-ру (36 кв.м, 1 
этаж, железная дверь, решетки, 15 
мр-н) на 1-комнатную и комнату. 
Тел.: 5-25-93 (раб.), 3-47-91 (дом.). 
(8821)

* ВАЗ-2109 1989 г. выпуска, 70 
тыс. пробег, на кв-ру. Тел.: 2-93-70.
(8757)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, те
лефон) в 18 мр-не на 1 -комнатную и 
комнату. Тел.: 4-92-80. (8846)

* 3-комнатную кв-ру (телефон, 
санузел раздельный, 5 этаж, 37,6 
кв.м, после ремонта) на 2- и 1-ком
натную кв-ры. Или эту кв-ру и капи
тальный гараж (свет, тепло, 6x4, 
“Искра-2") на две 2-комнатные. Воз
можны варианты. Тел.: 5-68-37. 
(8844)

* Новый а/м  BA3-21043 на 2- 
комнатную кв-ру или продам. Тел.:
3-10-81. (8841)

* А/м “Мицубиси-Лансер” 1985 
г. вып. на новый ГАЗ-66. Тел.: 3-13- 
52 после 18. (8839)

* Две 2-комнатные кв-ры (одна с 
телефоном) на 3- и 1-комнатную. 
Тел.: 6-20-33. (8840)

* 2-комнатную кв-ру (30 кв.м, 3 
этаж, телефон) с доплатой на 2-,3- 
комнатную большей площади с теле
фоном или на 4-комнатную малога
баритную. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 6-72-93. (8838)

* 2-комнатную кв-ру ("хрущев
ка") на 2-,3-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную 
за доплату. Тел.: 6-81-73. (8876) ,

* Срочно 3-комнатную кв-ру ■ 
улучш. планировки (3 этаж, теле
фон) на 2-комнатную улучш. плани
ровки и 1 -комнатную. "'Или меняю 
дачу на 1-комнатную кв-ру. Раб. 
тел.: 6-55-00. (8892)

* Новую 1-комнатную кв-ру в 
кирпичном доме (лоджия 6 м, 3 
этаж, 21 кв.м, солнечная) на 2-ком
натную улучш. планировки. Доплата 
мебелью или частично деньгами. 
Тел.: 5-29-06. (8878)

* Две 2-комнатные кв-ры (11 мр- 
н, 5 этаж, телефон, решетки, желез
ная дверь и 92 кв-л, 3 этаж) на 4- 
комнатную кв-ру улучш. планировки 
или крупногабаритную или на 5- 
комнатную с доплатой. Тел.: 6-81- 
73. (8877)

* BA3-2103 1976 г. вып. на квар
тиру + доплата кухонным гарниту
ром (Германия). Или гарнитур на га
раж (можно недостроенный) или 
комнату. Возможны варианты. Тел.:
5-29-06. (8878)

* 3-комнатную кв-ру (1 этаж, те
лефон) на 2-комнатную с телефоном 
(с доплатой). Адрес: 13 мр-н-13-75. 
(8879)

* Две 2-комнатные кв ры на 3-,
4-комнатную крупногабаритную. 
Тел. поср.: 9-55-60. (8880)

* 1-комнатную кв-ру (1 этаж, в 
квартале) на 2-комнатную. Тел.: 5-
01-96.(8894)

* Две 1-комнатные кв-ры улучш. 
планировки на 3-комнатную, кроме 
1 этажа. Тел.: 7-84-13. (8883)

* 3-комнатную кв-ру (крупнога
баритная, 76 кв.м, 52 кв.м) на две 2- 
комнатные или на 2- и 1 -комнатную 
улучш. планировки. Тел.: 3-35-88. 
(8886)

* Возьмем 
на содержа
ние одинокого 
пожилого че- 

Р А З Н О  Еловека с пра

вом наследования квартиры. 
Тел.: 3-16-87. (8760)

* Произвожу ТО, ремонт 
двигателей ВАЗ, а также раз
вал-схождение на ВАЗ и ино
марки. Обращаться: 17 мр-н, 
около платной стоянки. (8799)

* Семья три человека сни

мет 1-,2-комнатную кв-ру на 
год и более. Тел.: 2-42-94. 
(8797)

* Принимаю заказы на до
му на пошив женского платья. 
Тел.: 3-30-67. (8843)

* Нужна няня ребенку двух 
лет. Пожилая женщина. Тел.: 
6-75-99. (8847)

* Художник-оформитель 
предлагает свои услуги. Тел.: 
9-79-48. (8842)

* Пожилая женщина-инва- 
лид, проживающая в 3-комнат
ной кв-ре, сдаст комнату поря
дочной женщине или семье 
сроком на 3-5 лет. Об условиях 
узнать по адресу: 6а-43-95. Или 
по раб.тел.: 3-25-99 с 8 до 17. 
(8805)

* Произвожу грузопере
возки на а/м ГАЭ-33073. Тел.:
5-68-98. (8816)

* Строю гаражи из матери
ала заказчика или достаю их 
сам. Тел.: 4-51-45. (8833)

* Во время аварии 2 сен
тября на Ленинградском про
спекте потерялась собака, не
мецкая овчарка (сука). Просим 
позвонить по тел.: 6-18-31. 
(8853)

* Утерянные водительское 

удостоверение и доверен
ность на автомобиль на имя 
Алиева Арифа М., водитель
ское удостоверение на имя 
Алиева Асифа М. и тех.паспорт 
на имя Лупского А.В. прошу 
вернуть за хорошее вознаг
раждение по адресу: 85-6-47. 
(8858)

* Сдам в аренду 1-комнат
ную кв-ру (телефон, мебель) на 
год и более. Оплата - 50 
тыс.руб в месяц. Оплата впе
ред. Тел.: 4-92-96 после 17. 
(8865)

* Потерялась собака колли 
(окрас рыжий, кобель). Собака 
серьезно больна и требует 
длительного лечения. Знаю
щих просим сообщить по тел.:

6-81-71, адрес: 8 мр-н-91а-24. 
(8908)

* Семья военнослужащего 
снимет 1-комнатную кв-ру на 
год. Тел.: 9-84-17. (8907)

* Сниму в аренду комнату 
на подселении. Оплата по до
говоренности. Тел.: 2-91-48 по
сле 18. (8899)

* Фотографирую на черно
белую и цветную американ
скую фотопленку фирмы "Ко
дак". Обращаться письменно 
за неделю: 665832, Ангарск, 7 
мр-н-15-262. Здесь же можно 
сделать заказ на ремонт лю
бых ламповых телевизоров.
(8758)

* Требуется сторож (се
мейный пенсионер). Подроб
ности по тел.: 6-88-12, 4-58-43. 
(8867)

* Сниму капгараж. Тел.: 5- 
52-91.(8901)

* Серый дог двух лет ищет 
подругу для знакомства. Тел.:
2-33-63. (8922)

* Ищу грузчиков для пере
возки пианино за приличное 
вознаграждение. Тел.: 2-22-57.
3-25-58 (спросить Веру).

* Требуется шофер с лег
ковым автомобилем. Тел.: 4- 
59-75 после 17 часов. (8964)

Спортивно-эстетический 
клуб “Русич” объявляет 
набор в коммерческую 

группу по кикбоксингу. 
Занятия проводит фина

лист I чемпионата России по 
контактному каратэ Малышев 
Владимир.

Запись на вахте СПТУ-35 
во вторник, четверг, субботу с 
19-30.
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Продам ЗАЗ-968М 
91 г. вып., пробег 18 
тыс. км, в хорошем 
состоянии. Тел.: 9-58- 
18.

Меняю 2-комнатную 
кв-ру в 188 кв-ле с теле
фоном (2 этаж) на I- 
комнатную в квартале и 
комнату. Тел.: 4-82-80.

Сниму 1-комнатную 
кв-pv. Тел. посредника:
3-48-17 с 18 до 22.

Меняю а/м  “ Форд- 
амфибия" на ВАЗ в хо
рошем состоянии. Ад
рес: 76 кв-л-18-17.

Продам а /м  “Тойо- 
та-Карина” 1988 г. 
вып., без пробега по 
СНГ, суперсалон, в от
личном состоянии. Или 
поменяю на квартиру. 
Тел.: 6-18-67.
 ^

Меняю I-комнатную кв* 
ру улучш. планировки плюс 
доплата (8 мр-н, 5 этаж) на
2-комнатную, кроме I эта- 

^жа. Адрес: 8 мр-н-93-13.

* 2-комнатную кв-ру (28,6 кв.м, 
1 этаж) на 3- или 4-комнатную с до
платой. Тел. поср.: 5-34-55. (8888)

* 2-комнатную кв-ру (28,6 
кв.м,1 этаж) на 3-комнатную (жела
тельно с телефоном) крупногабарит
ную или улучшенной планировки с 
доплатой. Тел.: 5-34-55. (8887)

* 3-комнатную кв-ру улучш. 
планировки (в 33 мр-не, 46 кв.м, те
лефон) на 2-комнатную в квартале и 
1-комнатную. Тел.: 5-40-63. (8889)

* 1-комнатную кв-ру (18,5 кв.м, 
8 мр-н) и комнату на 2 хозяина (14 
кв.м, 19 кв-л) на 2-комнатную в 
Центральном р-не. 1 этаж и “хру
щевки” не предлагать. Раб. тел.: 6- 
64-16. (8870)

* Новый ВАЗ-2105 на 1-комнат
ную. Тел.: 3-43-45. (8871)

* 2-этажный капгараж в ГСК-1 
(17 мр-н, тех. комната, подвал, пол
ностью готовый) на 1-комнатную кв- 
ру. Адрес: 13 мр-н-4-64. (8873)

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ И 
КУРЕНИЯ

Качество обеспечивается 
применением лучшего 

зарубежного опыта. 
Врачи БЕЛОУСОВА Р.В., 

ЛУКИН С.В.
имеют канадские и французские 
сертификаты в области психоте
рапии. Сеанс проводится 12 но
ября в ДК нефтехимиков. Начало 
в 16 часов. Запись и справки у 
кассира по тел.: 2-25-55.

Фирма “АОЛС” предлага
ет приобрести для ваших пи
томцев снаряжение, сухой 
сбалансированный корм, вос
пользоваться услугами квали
фицированного ветспециали- 
ста (лечение всех заболева
ний, любые операции - и все 
по доступным ценам!)

Спешите - только своевре
менное обращение к врачу 
поможет вашему питомцу вы
жить! Наши координаты: 107 
кв-л, 3 дом, с 11 до 17 час., 
кроме субботы и пятницы.
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Меняю две 2-комнат
ные кв-ры по 30 кв.м, с 
телефонами (одна улуч
шенной планировки) на
4-комнатную улучшен
ной планировки и л и  , 

крупногабаритную в 
Юго-Западном р-не не 
менее 60 кв.м, кроме I 
этажа. Доплата на ва
ших условиях. Тел.: 5- 
16-36.

Куплю 1-комнат- 
ную кв-ру, кроме I  эта
жа. Тел.: 6-93-03.

Продаю гараж в цен
тре города за 5 млн.руб. 
Тел. поср.: 6-75-29.

Срочно меняю 1-ком- 
натную кв-ру в г. Саянске 
(общая площадь 27,4 
кв.м) на I-комнатную в г. 
Ангарске. Или 1-комнат- 
иую кв-ру в г. Саянске ме
няю на автомашину. Тел. 
поср.: 3-48-17 с 18 до 22.

Предприятие по ре- 
\ монту телетехники сни- 
\ мет помещение под мас- 
I терскую на год и более. 
| Оплата по договоренно

сти. Тел.: 2-56-44.

Реализуем стенки 
“ Байкал” 

с доставкой. 
Тел.: 2-48-44.

Предприятие реали
зует спиртные напитки 
и продукты питания.
Тел.: 6-87-83.



Дорогую маму и бабушку 
ГУДАЕВУ ВАРВАРУ 

НИКОЛАЕВНУ 
с днем рождения!

Здоровья и всего самого хорошего
Дочь Татьяна, внук Алексей. 

* * *  * * *

Фирма “Молодость” позд
равляет комсомольцев всех по
колений с праздником! Желает 
всего-всего, а может, и сверх 
того!

ТОРГОВЫЙ дом  
“СИБИ РСКИЙ” 

реализует оптом со склада в Ан
гарске шоколадные батончики 
“Сникерс", “ Баунти", печенье “ Ва
гон Вилс”, пиво баночное, шам
панское импортного производст
ва, вино (тетрапак) производства 
Испании.

Тел.: 5-93-57, 5-93-44 в рабочее 
время.

* 2-комнатную 
кв-ру в “ квартале" 
(хрущевка) на 2- 
комнатную боль
шей площади или 
лучшенной пла

нировки по догово
ренности. Или две комнаты на подсе
лении на то же самое. Адрес: 51 кв- 
л-1-8. (8874)

* 1-комнатную кв-ру (Г этаж, 
есть решетки, двери железные, теле
фон) на ВАЗ не ранее 1991 г. вып. 
Тел.: 5-42-43. (8906)

* 2-комнатную кв-ру на 3-, 4- 
комнатную улучш. планировки за 
хорошую доплату. Тел.: 6-76-27.
(8916)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (80 кв-л) на две 2-комнат
ные кв-ры (одну обязательно улучш. 
планировки в “квартале” или в 18 
мр-нс). Раб. тел.: 6-11-04.

* Комнату на 1-, 2-комнатную 
кв-ру за доплату. Тел.: 6-76-27.
(8917)

* Две 2-комнатные кв-ры с теле
фоном на 5-, 4-комнатную кв-ру не 
менее 60 кв.м. Тел.: 5-01-28. (8923)

* 4-комнатную кв-ру (11 мр-н, 
42 кв.м, 3 этаж, телефон) на две 1- 
комнатные, одну улучш. планировки 
с телефоном, выше 1 этажа. Тел.: 6- 
30-06. (8919)

* А/м ВАЗ-2107 1992 г.вып., 
пробег 10 тыс. км, в отличном состоя
нии на квартиру. Тел.: 6-60-45 (по
сле 18), 6-81-75, 2-22-57, 2-21-71.

* А/м “Москвич”-2141 (без про
бега, стальной цвет) на 1-комнатную 
кв-ру. Возможны варианты. Тел.: 2- 
22-57 (спросить Андрея).

* 1-комнатную кв-ру (3 этаж, 85 
кв-л) *на 2-, 3-комнатную крупнога-

-бз^итную кв-ру^ ТвА-поср.: 9-70-74.

* Капитальный гараж в “Искре- 
2" (2-этажный) на автомобиль ГАЗ- 
21 в хорошем состоянии или продам. 
Тел. раб.: 6-03-50 до 19 (спросить 
Шевченко). Тел. поср.: 5-83-32 по
сле 20. (8936)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (48 кв.м, в центре города, 
2 этаж, общая площадь 100 кв.м,

большая 
кухня, кла
довка) на 2- 
комнатную 
улучш. пла
нировки 
или круп
ногабарит
ную и 1- 
комнатнуго 
кв-ру. Тел.: 
4-48-94.

* 2-ком- 
натную кв- 
ру улучш. 
планировки 
(32,6 кв.м, 
2 этаж, лод
жия, новый 
кирпичный 
дом, сол
нечная, 
комнаты и 
санузел раз
дельные, в 
подвале 
кладовка) 
на две 1- 
комнатные. 
Тел.: 4-48- 
94.

* А/м 
ВАЗ-2106 
на 2-ком
натную кв- 
ру. Тел.: 5- 
48-13, вече
ром.

* ВАЗ- 
2107 (цвет 
белый, 5- 
ступенчатая 
коробка, 
пробег 15 
тыс. км, 
1992 г. 
вып.) на 2- 
комнатную 
кв-ру. Или 
продам за 
7.200 млн. 
руб. Адрес: 
19 мр-н-13- 
172. (8969)

* “Вол
гу" ГАЗ- 
2410 на кв- 
ру или про
дам. Тел.: 
2-57-12. 
(8962)

* Две 1- 
комиатные 
кв-ры (обе

улучшенной пл., одна с телефоном, 4 
этажи) на 3-комнатную улучш. пла
нировки с телефоном (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 5-22-42 после 18. 
(8958)

* 3-комнатную кв-ру (54 кв.м, 89 
кв-л, 2 этаж) на 3-комнатную мень
шей площади (хрущевку) и 1-ком
натную. Возможны варианты. Тел.: 
7-56-37. (8966)

* Капгараж в черте города на а/м 
ВАЗ, “Москвич"-2141 (не ранее 
1988 г. вып.). Или капгараж и недо
строенную дачу на новый автомо
биль. Дом. тел.: 5-84-48 с 18. (8967)

* А/м “Пежо”-305 на кв-ру или 
продам. Тел.: 2-57-12. (8959)

* Две 1-комнатные кв-ры (одна с 
телефоном, обе на 4 эта^е, улучш. 
планировки) на 3-комнатЯую кв-ру 
улучш. планировки с телефоном. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 5-22-42. 
(8968)

* 1-комнатную приватизирован
ную кв-ру (93 кв-л, 1 этаж) на а/м  
ВАЗ не ранее 90 года. Адрес: 18 кв-л- 
11-3. (8856)

* 2-комнатную кв-ру в г. Усть- 
Илимске (30,7 кв.м, 3 этаж) на 2- 
комнатную кв-pv в г. Ангарске. Тел.: 
4-55-05. (8859)

* Две комнаты на квартиру. Тел.: 
3-26-49, адрес: 84-5-25. (8861')

* Комнату на капгараж. Адрес: 
84 кв-л-5-25. (8860)

ФИРМА “РЭКС”
продолжает оказывать пер

вую помощь заболевшему жи
вотному на дому у владельца! 
Работают высококвалифициро
ванные специалисты, лицензия 
имеется!

Стоимость обслуживания от 
5 до 10 тыс груб.

Звоните: 5-Ю -17 с 20 до 22 
час*, 6-09-95 - с 15 до 19 час., 
кроме воскр., понед.

* Целевой чек на автомобиль 
“Москвич”-2141, 2142, получение в 
1993 г. на автомобиль, можно ино
марку или капгараж. Возможна до
плата. Тел.: 6-77-57. (8866)

* УАЗ-469 1979 г. вып. в хоро
шем состоянии на “Москвич-2141" 
или ВАЗ-2104-07. Тел.: 6-44-83, по
сле 17.

3-комнатную кв-ру (13 мр-н, 5 
этаж, телефон) на две 1-комнатные 
или на 1 -комнатную и комнату. Раб. 
тел.: 6-64-16. (8869)

* 1-комнатную кв-ру (18,5 кв.м, 
8 мр-н) и комнату на два хозяина (14 
кв.м, 19 кв-л) на 2-комнатную в 
Центральном р-не. Хрущевки и 1 
этаж не предлагать. Раб. тел.: 6-64- 
16 (8870)

* 2-комнатную кв-ру в 19 мр-не 
(32 кв.м, улучш. планировки) на 2-, 
З-комнатную в 7 мр-не. Тел.: 3-46- 
30. (8848)

* 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, 2 
этаж, телефон, санузел раздельный, 
большой балкон) на 2- и 1-комнат
ную кв-ры. Тел.: 6-19-55. (8836)

* 4-комнатную кв-ру (хрущегка, 
2 этаж, телефон) и 2-комнатную 
крупногабаритную (40 кв.м, 2 этаж) 
на 3-комнатную крупногабаритную 
(кроме 1 этажа) и любую 1-комнат
ную. Тел.: 6-94-20. (8831)

* 3-комнатную кв-ру (34,8 кв.м,
1 этаж) на три комнаты на подселе
нии или эту же квартиру на две ком
наты + доплата. Возможны вариан
ты. Адрес: 93-26-26 в любое время. 
(8825)

* 4-комнатную кв-ру (хрущевка,
2 этаж, телефон) на две 1-комнат
ные и комнату. % л.: 6-94-20. (8830)

* Неблагоустроенную 3-комнат- 
ную кв-ру в доме на 4 хозяина в п.

1 Китой (огород, баня, летняя кухня) 
на 1- или 2-комнатную кв-ру, воз
можны варианты. Адрес: 82-6-26 по
сле 18. (8809)

* Дом в пос. Байкальск на 3-ком
натную кв-ру улучшенной плани
ровки не менее 44 кв.м в мр-нах с те
лефоном и на 2-комнатНую улучш. 
планировки в мр-нах с телефоном 
(кроме 1 и 5 этажей). Возможны ва
рианты с 2-комнатной кв-рой. Тел.:
5-29-23. (8806)

* 1-комнатную кв-ру в Саянске 
на кв-ру в Ангарске. Тел.: 3-24-46. 
(8811)

* Капитальный гараж на ЗИЛ- 
самосвал или ГАЗ или продам. Тел.:
6-06-11. (8812)

* 4-комнатную кв-ру (хрущевка, 
2 этаж, телефон) и дачу на 3-ком
натную крупногабаритную, кроме 1 
этажа. Тел.: 6-94-20. (8829)

* ЗИЛ-130 бортовой без пробега 
на квартиру. Возможны варианты. 
Тел.: 5-05-62. (8826)

* Усилитель
“Вега” 50у-122с и 
колонки 50АС-106 
новые за 110 тыс.

т ш г т ж Л  Тел" 3-27’ 18'П Р О Д А М  (8815)
* Протеин 50,60,75,90-процент

ный в порошках, таблетках и т.д. в
' любом количестве. Тел.: 3-27-18. 

(8814)
* Молодого добермана-пинчера 

(1 год, сука, с родословной). Тел.: 6- 
96-11. (8813)

* Холодильник “Ока-3” (б/у), 
линолеум 18 кв.м. Тел.: 5-96-31. 
(8832)

* Мотоцикл “Урал” 91 г. вып. 
Адрес: 94-20-20. (8872)

* Будку (вахтовка, подходит на 
любую а/м  ГАЗ). Адрес: 76 кв-л-18- 
17.

* Импортный спальный гарнитур 
(б/у, светлый), а/мобильный при
цеп. Тел.: 2-24-42. (8868)

* Стенки “Байкал” шестисекци- 
ониые, светлые, цена 480 тыс. руб., с 
доставкой на дом. Тел.: 3-28-23 с 14 
до 18 в рабочие дни. Тел.: 5-33-67 
после 19 или по адресу: 13-23-3 в 
любое время. (8864)

* 4-комнатную малогабаритную 
кв-ру (43,5 кв.м) за 12,5 млн. руб. 
Узнать только по вторникам с 9 до 11 
по раб. адресу: 85-4-23 (клуб “Эври
ка”). (8862)

* Радиотелефон (до 70 км, Япо
ния) или поменяю на грузовой авто
мобиль. Раб. тел.: 5-25-93. (8857)

* Двигатель от а /м  “Тойота-Це
лика” 1981 г., с коробкой и а/м  
“Тойота-Целика” на запчасти. Ад
рес: 76 кв-л-18-33. (8854)

* А/м ГАЗ-53 (самосвал). Тел.: 
4-14-18. (8852)

* Место под. гараж в ГСК-1 (фун
дамент, 1,5 стены); женские сапоги 
37 р-ра (демисезонные), шубу искус
ственную меховую 48-50 р-ра. Тел.: 
2-23-1»..

* А/м “Мазда-Капелла” 1987 г. 
(суперсалон, пробег по СНГ 1000 
км) и ВАЗ-21011 в разобранном ви
де. Конт, тел.: 4-14-18, адрес: 91 кв- 
л-16-26. (8851)

* Продам или обменяю на квар
тиру “Москвич”-2141-06 (92 г. вып., 
47 тыс. км). Или этот а/м  и 2-ком
натную кв-ру (29 кв.м, 1 этаж, ком
наты и санузел раздельные) на 3-, 4- 
комнатную крупногабаритную кв-ру 
в центре выше 1 этажа. Адрес: 55 кв- 
л-9-3. (8850)

* Спальный гарнитур “Поляна” 
(новый, в упаковке, с доставкой на 
дом, недорого). Адрес: 18 кв-л-11-3. 
(8855)

* Турецкую кожаную женскую 
куртку, р-р 46-48, единственную в 
городе. Тел.: 5-62-45.

* Дачный участок в р-не Стек- 
лянки. Тел.: 6-25-81 (после 18). 
(8823)

* ВАЗ-2108 (декабрь 88 г.) или 
поменяю на ВАЗ-06, 07 по догово
ренности. Тел.: 9-79-61.(8822)

* Микроавтобус “Ниссан” 1986 г. 
вып. Тел.: 2-91-82 <8817)

* Доски, брус. Тел.: 5-20-54. 
(8750)

* Электролебедки, двигатель 
асинхронный, тип ЧАмС, 180 M8 43, 
редуктор РМ-500-50-11м-У2. Тел.: 
6-90-39 с 18.

* Квартиру. Тел.: 5-14-63, 6-94- 
19. (8709)

* 3-комнатную кв-ру улучш. 
планировки в 95 кв-ле, 5 этаж в кир
пичном доме. Тел.: 4-78-22. (8778)

* Видеомагнитофон “Филлипс” 
(Голландия) новый. Тел.: 5-01-96. 
(8895)

СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ
"Д И А Н А "

ВЫ И ВАША СЕМЬЯ 
ПОЛУЧИТ ДОРОГОЙ И 
КРАСИВЫЙ ПРИЗ НА ПОЛ- 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ОТ 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
“ДИАНА”.

Вам нужно только позво
нить по телефону: 4-50-82 и 
вызвать страхового агента или прийти по адресу: ДК 
“Современник” , ком. 30, и страховая компания “Диа
на" вручит вам полис, который будет участвовать в 
новогодней лотерее 25 декабря,

Договор страхования может быть заключен на лю
бую сумму, и вы - участник лотереи.

Также к розыгрышу будут представлены другие 
призы и подарки на общую сумму 1.000.000 (один 
миллион!) рублей (это и видеомагнитофон, и телеви
зор. и холодильник, и...). Об этом вы узнаете, приняв 
участие в новогодней ШОУ-ЛОТЕРЕЕ.

“ДИАНА” позаботится и о ваших детях: их ждут 
мороженое, пирожное, шоколад, конфеты и напитки, 
и, конечно, елка, Дед Мороз, Снегурочка и призы.

“ДИАНА” - ЖДЕТ ВАС 
“ДИАНА” - ЛЮ БИТ ВАС 

“ДИАНА” - ВСЕГДА С ВАМИ.
Справки по телефону: 4-50-82.

В фирме "Анималс":
- качественное ветеринарное обслуживание
- продажа мясопродуктов для ваших питомцев
- бесплатное усыпление бродячих и безнадежно 

больных животных
- принимаются заказы на изготовление утепленных 

попон для гладкошерстных собак.
Сюда же требуются женщины 

X** по уходу за лабораторными живо- 
Г  тными и разнорабочий.

Тел. для справок: 2-99-98.

ВАЗ-2108 89 г. вып. Тел.: 3-18- 
06, после 17. (8893)

* А/м “Тбйота-Марк-2" (двига
тель в аварийном состоянии). Тел.: 
6-26-96 до 20 час. (8884)

* А/м “Ниссан-Блюберт” (4 млн. 
руб.). Тел.: 6-81-48. (8885)

* А/м “БМВ-520" вып. 88 г. (4- 
дверная); ’’Опель-сенатор" (5-сту- 
пенчатая коробка); “Мазда-626" 
(спортивная, 2-дверная, с левым ру
лем). Тел. поср.: 5-68-50. (8898)

* ВАЗ-21011. Тел.: 6-73-79. 
(8905)

* 2-этажный капгараж в ГСК-3 
(10 мр-н). Тел. поср.: 5-33-80, после 
18. (8902)

* Автомагнитолу “Шарп” в упа
ковке - 550 тыс. руб., видеомагнито
фон “Орион” (Япония), б/у, эксплу
атация 4 месяца. Цена 350 тыс. руб. 
Тел.: 6-18-69. (8909)

* Холодильники “Океан” с агре
гатом “Голд стар”, цена ниже ры
ночной. Кинотеатр “Октябрь” или 
тел.: 3-29-55. (8910)

* Запчасти от а/м  “Тойота- 
Спринтер”. Тел.: 6-27-52 с 14 до 15. 
(8911)

* А/м “Хонда-Аккорд” 85 г. вып. 
Тел.: 6-17-33.

* Секс-товары. Тел.: 4-59-75 с 19 
часов или узнать в магазине “Люве- 
на”, 13 мр-н, д.26. (8965)

* Шубу из черной козы 50 р-ра, 
новую. Тел.: 3-06-99. (8940)

* Щенков ризеншнауцера с ро
дословной. Адрес: 84 кв-л-13-42.

* ЗАЗ-968М в хорошем состоя
нии, мотоцикл “Урал” 87 г. вып. Ад
рес: 7 мр-н-12а-4. (8955)

* А/м ВАЗ-2109, 89 г. вып. Тел.: 
5-07-85. (8932)

* Капгараж в обществе “Майск- 
2". Адрес: 7 мр-н-12а-4. (8944)

* Гараж в центре города за 5 млн. 
руб. Тел. поср.: 6-75-29.

* Благоустро
енную кв-ру, дом 
в городе или при
городе. Возможен 
обмен на Иркутск. 
Дом. тел.: 5-40- 
;71, раб. тел.: 9-92- 
5-71. (8824)

*1-, 2-комнатную квартиру. Тел. 
посредника: 6-74-53, 5-14-83. (8819)

* “Москвич” или “ЛуАЗ” не ра
нее 1986 г. вып. Тел.: 5-23-39. (8767)

* Срочно комнату на подселении 
или 1-, 2-комнатную квартиру. Тел.: 
3-68-02. (8801)

* Швейную машину (ножную 
или электрическую). Тел.: 6-81-48. 
(8827)

* 1-комнатную квартиру. Тел.: 5- 
64-46.

* Комнату. Тел.: 4-92-80. (8845)
* Срочно квартиру. Тел.: 6-81- 

48. (8828)
* Лекарство пувален. Тел.: 2-30-

' * Комнату. Тел.: 6-72-93. (8837)
«Комнату. Тел.: 6-81-73. (8875)
* Квартиру. Тел. поср.: 9-55-60. 

(8881)
* 1-, 2-комнатную кв-ру за 3-5 

млн. руб. Тел. посредника: 5-71-91. 
(8882)

* Квартиру. Тел.: 2-39-65. (8896)
* Любую 1-, 2-комнатную кв-ру 

на любом этаже или приватизиро
ванную комнату. Тел.: 6-76-27. 
(8925)

* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 6-41- 
62 после 18. (8912)

* Церебролизин, ноотропил, ка- 
гентон. Тел.: 3-17-15. (8900)

* Комнату.: Тел.: 4-34-80. (8927)
* 1-, 2-комнатную кв-ру. Тел. 

поср.: 9-70-74. (8941)

ЗНАКОМСТВО
Хочу жениться на женщине от 

27 до 37 лет. Пишите мне: Ан
гарск-25, паспорт N 746556. 
(8921)

ТОО “ЭМДЕМИК" ОТУЧИТ НАВСЕГДА БОЯТЬСЯ БРАТЬЕВ ГАВС!

Предприятие продолжает принимать заказы на изготовле
ние и установку входных металлических дверей в квартиры и 
офисы. Принцип работы двери “сейфовский”. А также изготов
ление и установку решеток на окна, балконы и сейфы.

Для тех, кто еще сомневается, два аргумента:
1. Скупой всегда платит дважды.
2. Если мы установим вам двери и решетки, то услуги вневе

домственной охраны обойдутся вам на 10% дешевле. Наш ад
рес: г. Ангарск, переулок Автоматики, 3. Тел. для справок: 9- 
80-60, 0-84.

ТОО “Эмдемик”: Мы надежно защитим ваш дом от непро
шеных гостей!



.

N C K O
Спешите застраховать 

свои строения.

На 50%
Снижен страховой платеж.
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Т 1 1 п о  страхованию строений 

б ря 1993года.
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Ангарск, АУС, кабинет 107 
(остановка ’’Узел связи” ) Тел.: 9-52-40

---------------------------------------------

Трамвайному управлению 
на постоянную работу требуется 
слесарь по ремонту торгового 
оборудования в столовую на ба
зу отдыха “Энтузиаст", воз
можна работа по совместитель
ству.

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, 45. Телефон: 2-31-49. 
Отдел кадров.

ч >

^ Предприятию требуются на
- водитель на личном авто

транспорте; ,
- главный бухгалтер с опытом 

работы в коммерческих структу
рах.

Тел.:- 6-83-65, понедельник, 
вторник.

Организация приглаша
ет на работу:

- квалифицированного 
повара:

- водителя с личным ав
томобилем.

Тел.: 6-62-59 с 18 часов.

Ч е к о в ы й  ф о н д  " А Л Ь Ф А * К А П И Т А Л "
обменивает на приватизационные чеки и реализует за наличный расчет сертификаты 

акций фонда. 1 чек - 10 акций. Торопитесь, подписка заканчивается 20 ноября. Мы не 
обещаем - МЫ РАБОТАЕМ!!!

Обращаться: 17 мр-н, читальный зал центральной библиотеки, с 13 до 19 часов, кро
ме субботы, воскресенья. Конт, тел.: 5-09-69.

Фирма предлагает оптом!
- цветные телевизоры “Ши

ва ки” (диагональ 54 см по цене 
550 тыс. руб., отличное качество, 
надежность, дизайн);

- видеокассеты Е-195 “Ши- 
ваки”, пр-во Япония, по цене 3,5 
тыс. руб. В зависимости от раз
мера партии скидка до 5%;

- цветные телевизоры “Сам
сунг”, пр-во Ю-Корея (диаго
наль 54 см по цене 510 тыс. 
руб.);

- цветные телевизоры “Гори
зонт” 4 и 5 поколения (диаго
наль от 42 до 55 см) по цене от 
300 до 400 тыс. руб. Кинескопы 
и комплектующие фирмы “Фил
липс”.

Условия поставки: предопла
та 100%, срок поставки 1 месяц.

Тел.: 6-11-60с8до 17 часов.

Центральная фирма по куп
ле-продаже недвижимости ку
пит, продаст 
вашу кварти
ру, дом, га
раж, дачу, 
поможет 
приватизи
ровать. Ока
жет марке
тинговые и 
информа
ционные ус
луги. Тел.:'2-
ЗП-ЯЯ Аппрг1
78 кв-л, дом 
7, кабинет 4.

ВНИМАНИЕ!
Хороший подарок для ва

шего отца, мужа или сына!
Продаем часы “Коман

дирские” двух видов. Цена: 24 
тысячи рублей, 33 тысячи 
рублей.

Справки по тел.: 6-11-08,
6-29-67 в рабочее время.

Предприятие предоставит крат
косрочный кредит, заверенный у но
тариуса, на льготных условиях. 
Тел.: 5-04-76, 5-04-77.

Ремонтируем цветные и черно
белые телевизоры, быстро и каче
ственно, с гарантией устанавлива
ем декодеры. Т ел: 5-96-42, 3-70-30,
2-49-21.

Продаем со склада в Ангар
ске новые а/м  УАЗ-2206 (микро
автобус) и УАЗ-ЗЗОЗ (бортовой).

Поставляем УАЗы всех мо
дификаций в минимальные сро
ки. Тел.: 6-78-87.

Ф и р м а " Р Э К С "
набирает желающих в группы по 

дрессировке собак (формирование - 
по месту жительства и независимо от 
клубной принадлежности)!

Стоимость ОКП - 5 тыс. рублей; 
ЗС (ускоренный курс защитной 
службы) -1 0  тыс. рублей.

Запись по вторникам, субботам с 
15 до 19 часов по адресу: 6 мр-н, дом 
13/1 За.

ИЧП “ РОАТ”
выполняет работы по ре

монту легковых автомобилей: 
покраску кузовов, жестяно-сва- 
рочные работы, ремонт двига
телей, развал и схождение ко
лес. В продаже имеются запча
сти. Обращаться по тел.: 5-95- 
38 или по адресу: 17 мр-н, ко
нечная остановка автобуса N

М П  “ П р е с т и ж ”
приглашает желающих по

сетить г. Пекин и г. Харбин 
(КНР) чартерными рейсами из 
Иркутска.

Телефон для справок: 2-28-
58.

В магазин “Лада” (92 квар
тал, дом 2) поступили в прода
жу масляные и воздушные 
фильтры для иномарок.

n f fо г р о м н а  Щ к а н а л

СУББОТА, 30 октября
15.00 - Фильм-детям: “Легенда Вол

чьей горы”. 16.30 - И /ф  “Зубастики” 
(часть 3). 17.55 - Полнометражный 
мультфильм “Робин Гуд”. 19.20 - “Ше
девры мирового кинематографа”. АИСТ 
и ПКП “Гефест” представляют фильмы с 
участием звезды 30-х годов Ширли 
Темпл. 20.20 - Реклама, объявления, ин
формация. 20.30 - “Для вас с любовью”.
21.40 - И /ф  “Человек дождя”. 23.45 - 
Только для полуночников: и /ф  “Муха” 
(часть 2). 01.30 - Только для взрослых: 
и /ф  “Всемирная история”. 03.00 - Музы
кальная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября
10.00 - Школьный экран. И /ф  “Гро

за”. Экранизация одноименной драмы А.
Н. Островского (повторение). 11.20 - 
Фильм-детям: “Приключения Майлы и 
Отиса”. 12.35 - Балет П. И. Чайковского 
“Спящая красавица”. 15.30 - И /ф  “Док

тор Голливуд” . 17.15 - Полнометражный 
мультфильм “Муми-Троль и комета” .
18.10 - Из золотого фонда “Мосфильма”: 
и /ф  “Деловые люди” (по новелле О’Ген- 
ри, 1963 год). 19.30 - Киножурнал “Ера
лаш” (2 выпуска). 19.50 - И /ф  “Послед
ний из могикан”. 21.35 - Реклама, объяв
ления, информация. 21.40 - “Де-факто”.
22.10 - И /ф  “Война в округе Траппер”.
23.55 - Музыкальная программа.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября 
Дневная программа:

10.00 - Фильм-детям: “Бандиты во 
времени” . 11.50 - Полнометражный 
мультфильм. “Леди и бродяга”. 13.05 - 
Только днем. И /ф  “Где находится нофе- 
лет?” 14.25 - Фильм-детям: “Бандиты во 
времени”.

Вечерняя программа:
21.00 - Мультфильмы. 21.30 - Рекла

ма, объявления, информация. 21.45 - 
Новости “Сей час” . 21.55 - И /ф  “Ко
кон”.

ВТОРНИК, 2 ноября
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - “Сей час”. 7.55
- И /ф  “Кокон”. 10.00 - “Ревизор”. 13.25
- “Рыцарский замок”, и/ф . 21.00 - М/ф.
21.30 - Реклама, объявления, информа
ция. 21.55 - И /ф  “Что касается Генри”.
21.40 - Музыкальная программа. По 
окончании и /ф  “Школьный бал”.

СРЕДА, 3 ноября
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - “Сей час”. 7.55
- “Что касается Генри”. 10.00 - “При
ключения Майкла и Оттиса”. 11.15 - 
М/ф. 13.00 - И /ф  “Повторная свадьба”.
21.00 - М/ф. 21.30 - Реклама, объявле
ния, информация. 21.45 - “Пойдем в ки
но”. 21.55 - “Сей час”. 22.05 - И /ф  “Ти
хоокеанские высоты”. По окончании 
концерт Пола Маккартни.

ЧЕТВЕРГ, 4 ноября
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - “Сей час”. 8.05.
- И /ф  “Тихоокеанские высоты” . 10.00 - 
И /ф  “Рубин”. 11.30 - М /ф “Синяя пти
ца". 12.20 - И /ф  “Королева бензоколон
ки”. 21.00 - М/ф. 21.30 - Реклама, Объяв
ления, информация. 21.55 - “Сей час”.
21.55 - И /ф  “Край грома”. 23.30 - Луч
шие из VB.

ПЯТНИЦА, 5 ноября
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.40 - “Сей час”. 8.05
- И /ф  “Край грома” . 10.00 - И /ф  “Оди
нокий странник” . 11.25 - “Американская 
сказка”. М/ф. 12.55 - И /ф  “Раба любви”.
21.20 - М/ф. 21.50 - Реклама, объявле
ния, информация. 22.05 - “Сей час”.
22.15 - И /ф  “Белый бизон”.

Программа печатается с официального 
разрешения "Аиста” только в газете 

"Свеча”.

СРЕДА, 3 ноября
19.00 - Информационная программа 

“Юго-Запад”. 19.30 - М/ф. 20.00 - “Только 
для вас”. 20.30 - Х /ф “Омэн-4".

ЧЕТВЕРГ, 4 ноября
10.00 - Повторение от 3 ноября. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - Наше интервью. 19.50 - “Ульт
ра-воин". Х/ф.

ПЯТНИЦА, 5 ноября
10.00 - Повторение от 4 ноября. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - “В пятницу вечером”. 20.00 - 
Х /ф  “У Берни” (вестерн). 23.30 - Ночной 
сеанс.

СУББОТА, 6 ноября
10.00 - Повторение от 5 ноября. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - “Только для вас”. 19.50 - Х /ф 
“На помощь, братцы”. 21.20 - Музыкальные 
видеоклипы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ноября
10.00 - Повторение от 6 ноября. 19.00 - 

Детский час. 20.30 - Х /ф  “Деньги или лю
бовь”. 22.00 - Музыкальная программа.
22.30 - Наш анонс,

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ
10-13 Программа от 28 октября.
19.00 Мульт/ф. 19.30 "Искренне ва
ши". 20.30 "Студия-информ”. 20.45 
’’Экспресс-информация”. 21.00 Х/ф 
"Падение". 22.30 Муз.программа 
Стинг” (Концерт 1Э92г.). 23.30 Ноч

ной сеанс "Плейбой".
СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ
10-13 Вечерняя программа от 29 ок
тября. 19.00 Мульт/ф. 19.30 "Ис
кренне ваши". 20.30 ></ф "Кандидат".
22.00 Х/ф ’’Постижение извечного”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ОКТЯБРЯ
10-13 Вечерняя программа от 30 ок
тября. 19.00 М/фильм. 19.30 "Ис
кренне ваши”. 20.30 Экспресс-ин
формация. 22.40 Х/ф "Некуда бе
жать" (в гл. роли Жан-Клод Ван-дам). 
22-20 "АКТИС-премьер”.

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
10-13 Программа от 31 октября .
19.00 Мульт/ф. 19.30 "Искренне 
ваши”. 20.3Г "
ция”. 20.40 
тив). 22-00 Х/ф

10-13 Программа от 2 ноября. 19.00 
Мульт/ф. 19.30 Прямая линия. 20.00 
"Искренне ваши "
информация". 20.45 
ка”. 22.15

20.45 "Экспресс 
Х/ф "Машень- 
Г (фанХ/ф Тайвер” (фантаст.

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ « Щ В
10-13 Программа от 3 ноября. 19.00 
Мульт/ф. 19.30 "Искренне ваши”, 
20.30 "Факт". 20.45 "Экспресс-ин
формация”. 21.00 Х/ф "Уокер-Техас- 
ский рейнжер”. 22.30 Х/ф "И бог 
создал женщину”.

нииу0ГВммошн1?«”АКТИС” 6удет пУ6лик°ваться с пятницы по пят ницу. Возможны частичные изменения программы.

1-7 ноября

РОДИНА - Мольба о 
смерти, или Американ
ский ниндзя. 14, 16, 18, 
2 0 .

МИР - Повелитель 
зверей, 14, 16, 18, 20.

ПОБЕДА - Желез
ный орел. 12, 14, 16, 
18,20.

ЮНОСТЬ - Кровь за 
кровь. 14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР - Птицы (2 
серии). 16-30, 19.

ГРЕНАДА - Крыси
ный угол.'13, 15, 17, 19.

Ш У р О
ДАМЫ И ГОСПОДА

Известная в Иркутске фирма “БАГИРА” рада пред
ложить вам свой сервис и в городе Ангарске.

Ежедневно с 18 часов до 4 пасов утра:
- горячие блюда и холодные закуски;
- крепкие и прохладительные напитки,
Все это, горячее и вкусное, в специальной посуде вы 

можете заказать «а  дом по телефону: 6-62-59.
Мы работаем так. чтобы выбрали НАС!

Предприятие реализует кабель
но-проводниковую продукцию со 
склада в г. Ангарске. Тел.: 3-05-18.

i i i M i i i i i i i i i i i i i i n B i i i i i i i i i i a  » *
По телефону 5-53-59 вы мо- !

\ жете пригласить фотографа для !
I съемки детей, юбилея.

*



Я прошу не читать дальше тех, 
кто не любит животных. И тех, кто 
боится крыс. Всего им доброго.

Для оставшихся: благодарю вас. 
Я начинаю.

Крыса как смерть - о ней вспо
минаешь не каждый день. Пока не 
коснется. Пока дом - только твой, и 
ты можешь равнодушно отворачи
ваться, как от похоронной процес
сии, от серой те^и, мелькнувшей 
из-под лавки в метро, от когтистого 
клубка, дернувшегося в мусорном 
баке.

Я снимал квартиру на Преобра
женской площади - однокомнатное 
жилье на втором этаже, когда-то 
доступное студенческим грошам. 
Когда через дорогу раскурочили и 
снесли “стекляшку” шашлычной, я 
знать не знал, что жизнь моя резко 
повзрослеет.

По субботам я обходил магази-

ко освещенной квартире, на стуле 
посреди комнаты, с лыжной палкой 
в руке, с ударами по кастрюле, - я 
на всю жизнь научился различать 
этот шорох. Научился глядеть под 
ногами, замечать погрызы на две
рях мусорокамер, цепочки следов 
на свежем снежке. Входя в подъез
ды, я напряга юс f>, выделяя этот за
пах. Я многое узнал с тех пор.

Убить крысу просто, уж много 
чего придумали.

Купи себе хорька, колонка, 
кошку, сову (сова по шестьдесят 
крыс за ночь уберет), змею или ва
рана (хрен редьки не слаще) и под
кармливай молочком. Но - увы! - 
даже лучший друг - кошка и та в 
XX веке сдалась: кошки зажрались. 
Из двадцати только девять пойдут 
на охоту'.

Способ еще - капканы. Но кры
са не дура - одна попадется (а пус-
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ны - накупал на неделю жратвы и 
загружал холодильник, облегчая 
жизнь одной приходящей подруге. 
И в очередную субботу я остолбе
нел: у подъезда сидела крыса. Ста
рая рыжебрюхая тварь с черным 
горбом. Она увидела меня и бес
шумно (похоже на сон) перетекла к 
подъездной двери. Понюхала порог 
и оглянулась. Крыса ждала, чтобы 
я ей открыл дверь!

Я затопал, заорал, размахался 
сумками, и она нырнула в подваль
ное окошко.

Утром приехала “скорая по
мощь” к соседке. Соседка сбросила 
на кровать халат и пошла в ванную. 
Помылась и накинула халат: из 
кармана прыгнул крысенок. Ее 
вопль поднял на ноги весь этаж.

После работы, (я подрабатывал 
по вечерам в метро, мыл станцию 
до часу ночи) я притащился домой 
и в коридоре сразу почуял: я не 
один. Нет, ничего не бросалось в 
глаза. Просто чувствовалось. Если

вам придется, сразу поймете. Про
сто ладони становятся влажными и 
душно дышать. Я спрятал руки в 
карманы, сделал три шага на кухню 
и долбанул ногой холодильник с не
дельным запасом жратвы - из него 
вылетели шесть крыс и веером бро
сились под раковину.

Наутро я пе
реехал в общежи
тие, к тараканам 
и мышам и хоро
шо пьющим при
ятелям. Но я уже 
не забуду ночи, 
проиеденной в яр-

кают они вперед самую дохлую), 
остальные не пойдут.

Способ химический - газами: 
хорошо мрут, да людей приходится 
выселять и дороговато.

Пробовали ультразвуком -- но 
крыса быстро привыкает к опреде
ленной частоте.

Поэтому лучшее - это яд. Поло
жить в приманочку, но с умом. 
Крыса не человек: что попало 
жрать не будет, несвежее не берет. 
Различает в масле один-единствен- 
ный процент маргарина, мы пробо
вали прибором, различить не в со
стоянии. Поэтому надо крутиться. 
Если крыса живет в колбасном цехе 
и питается полукопченой, то тра
вить ее надо мукой. Если она жрет 
на элеваторе эту муку мешками, ей 
нужна вода с сахарком или молоч
ко, валерьянка, пивко, сироп гру
шевый. Жареную рыбу хорошо бе
рут гренки. Мясо жареное с лучком. 
Мясной и рыбный фарш со свежи
ми помидорами. Ешьте на здоровье!

Россия отлупила всех приходя
щих с мечом, но пришедших с хво
стами не одолела. Правда, крысы 
намучились с нашими просторами 
и студеными полями - это не Евро
па. Они высадились в торговых 
Новгороде и Пскове и очень скоро 
уже отгрызли уши и носы узникам 
Соловецкого монастыря. В 1772 го
ду землетрясение в Кумской пусты
не бросало полчища крыс с юга на 
Астрахань. Клещи сомкнулась - с 
севера и юга.

Конец прошлого века крысы от
праздновали взятием Тюмени, То
больска и Евпатории. Война с япон- . 
цами бросила их в Омск и Томск, и 
к 1912 году крысы уже контролиро
вали Сибирскую железную дорогу. 
Великая Отечественная война на
кормила их трупами и прославила 
на весь белый свет крысиные пир
шества на Волховском фронте и 
крысиные страдания в блокадном 
Ленинграде,-где крысам пришлось 
согреваться в постелях детей, спа
саться от охотников-горожан и да
же уходить стаями на передний 
край обороны, где трупы были поу4- 
питанней. Эвакуация развезла 
крыс на все четыре стороны, и в 
1943 году город Фрунзе узнал нако
нец, что такое серая крыса-пасюк. 
Доставили по железной дороге.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ВАМПИРЫ

Леденящие душу истории о 
сосущих кровь вампирах запол
нили книжные лотки и экраны 
кабельного телевидения. Но это 
экзотика. Намного чаще встре
чаются люди, сосущие не кровь, 
а энергию других людей.

У каждого из нас есть био
поле, от состояния которого за- 
вйЬит не только наше самочув
ствие, но и наша привлекатель
ность для окружающих. Дефек
ты биополя, разрывы ауры час
то приводят к различным сома
тическим заболеваниям, а ос
лабление поля - к ослаблению 
всего организма. Как приятно 
общаться с людьми, из которых 
брызжет энергия, с таким чело
веке^ чувствуешь себя лучше, 
свежее. А есть и другие - те, чье 
присутстствие угнетает окружа
ющих. Охотно дарят энергию 
дети, они прямо-таки разбрасы
вают ее вокруг себя. И не зря 
пожилые люди так любят во
зиться с малышами - любовь ба
бушек и дедушек к внукам об
щеизвестна. Есть и не такие 
безобидные способы подзарядки 
- старики могут брать энергию у 
молодых, спровоцировав их на 
конфликт и “заряжаясь” во 
время скандала. Чаще всего ис
пользование чужой энергии бы
вает бессознательным, но иног
да энергетические вампиры 
прекрасно осознают происходя
щее и сознательно питаются би
ополем других людей.

Одна моя знакомая отдыха
ла в городе Сочи. Отпуск уже 
подходил к концу. Стояла пре
красная погода, ласково плеска
лось море, и она чувствовала се
бя не менее прекрасно - здоро
вой, оптимистичной, энергия 
била через край. Это было то 
самое легкое, радостное ощуще
ние счастья, о котором писал 
Тургенев и которое одно способ
но сделать женщину очарова
тельной. В последний вечер она 
пошла гулять по набережной, 
счастливая, как принцесса из 
сказки. Конечно, тут же к ней 
подошел принц - лет сорока, с 
импозантной внешностью, при
ятными манерами. Они стали- 
гулять вместе, зашли в кафе. В 
разговоре выяснилось, что он 
частный врач, лечит при помо
щи психической энергии. От 
вопроса, откуда же он ее берет, 
он изящно уклонился: “Так, по- 
разному”. В какой-то момент 
знакомая почувствовала себя 
плохо, попыталась распрощать
ся...

(Окончание на 8 стр.)

В год Великой Победы, в 1945- 
м, следуя таинственной иронии ис
тории, крысы совершенно накрыли 
Москву серым морем - недаром до
гадался в прошлом веке некий поч
тенный и набожный старец: крыса - .  
это бич божий! 97 процентов домов 
кишело победителями, не говоря 
уже про дворовые сараи, называе
мые в народе “ворошиловскими да- 

..чами”.

В ЦУМ перед открытием запу
скали зубастых фокстерьеров, и 
каждая собака выкладывала к по
рогу по двадцать тварей. В год от
мечалось две тысячи нападений на 
человека. Зато резко упало число 
мышей - крысы поедали мышат в 
гнездах.

Вообще в мире отмечен лишь 
один случай, когда крысы насмерть 
загрызли человека, - в начале века, 
в заброшенной английской шахте. 
Не считая, естественно, грудных 
младенцев, пьяных, раненых и тя
желобольных. Сталин заметил но
вого врага партии и народа и обру
шил на грызунов карающее поста
новление по борьбе с туляремией. 
За тулерямию, по правде говоря, 
должны были идти на плаху мыши- 
полевки, но орудия главного калиб
ра заодно ударили и по крысам.

Мировой опыт не знал (и не уз-

одна московская самочка плодит 
миллион крысят в потомстве, раз
мером в крысиный орех. А при иде
альных условиях самка и самец 
производят триста пятьдесят мил
лионов! Они давно бы нас задави
ли, если бы додумались наладить 
примитивную акушерскую по
мощь, выживают-то немногие - 
всего одна тысяча. Но это - пока.

Да, мы убиваем. Но кого? Не
осторожных, глупых, больньрс. 
Лучшего подарка крысиному пле
мени трудно и придумать. Остают
ся и плодятся только умные, силь
ные, наглые, жестокие хищники - 
истинные арийцы! Голыми руками 
не возьмещь.

Крыса - великолепный пловец, 
продержится на воде двенадцать 
часов. Любой из нас пустит пузыри 
через полчаса.

Крыса - рукастая, ловкая. По
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нал) подобного размаха, дотошно
сти и жестокости в истреблении: 
каждый дом, завод, совхоз, детский 
сад, школа, столовая должна была 
превратиться в крепость и травить 
крыс всегда, везде, ночью и днем. 
На территории всего Союза. Но, 
как и всякая коммунистическая 
идея, прежде всего дератизация 
должна была победить в Москве.

Битва за Москву началась. И 
крысы чуть уступили. Все желез
ные дороги, милиция, министерст
ва, метрополитен, Кремль, КГБ 
обучили и вооружили антикрыси- 
ные подразделения, и спустя пару 
пятилеток крыс удалось вытеснить 
за пределы Садового кольца - не 
всех, но главные полчища.

Дальше наступление захлебну
лось.

Человек очень боялся крыс и 
мало знал о них, война заставила 
поработать науку. Точные знания о 
враге ошеломили людей: крыса, 
оказывается, не только живет с че
ловеком, она еще и повторяет его. 
Ее никогда не удается уничтожить 
до конца. Она как страх смерти. От 
нее можно избавиться, лишь уме 
рев. Но ваш труп запросто могут 
раскопать и обглодать.

Крыса не только похожа на' че
ловека, она живучей, чем он, побе
доносней. Для этого-века, для миро
вых войн, экологических бед и уг
розы ядерной войны крыса приспо
соблена гораздо лучше, чем мы. 
Она - подлинный хозяин века. И 
это еще большой вопрос: кто кого 
боится больше - мы их или она нас. 
Это еще вопрос: кто от кого прячет
ся. Это вопрос: кто на кого работа
ет.

Убивать крыс бесполезно. 
Почему? Даже при успешном 
зедении тотальных боевых 
действий мы не прикончим их 
до последнего хвоста. Всегда 
выживает “хвост популя
ции”. Даже при фантастиче
ской результативности наших 
убийств, даже если мы погу
бим девяносто пять зверей из 
ста - знаете, сколько потребу
ется крысам времени, чтобы со
брать армию снова, даже еще боль
шую? Увы, всего 59 недель!

Потому что за свою краткую 
жизнь (длиной всего-то в две зимы)

умелости движений сопоставима 
даже с медведем и так же здорово 
ловит рыбу под водой.

Она умна - ученые не способны 
придумать лабиринт, который бы 
запутал крысу.

Она неутомима и запаслива: в 
одной норе обнаружили шесть ве
дер картошки, 25 килограммов 
моркови, 38 куриных яиц и 3 кило
грамма пельменей.

Еще одна крыса натырила шес
тьсот грецких орехов и два ведра 
абрикосовых косточек. Третья 
ухитрилась утащить три килограм
ма селедки из банки, плотно закры
той крышкой, которая сверху еще 
была придавлена тяжелым камнем.

Она любопытна: тащит к себе 
карандаши, мыло, ручки, зубные 
щетки, монеты, гвозди, серебряные 
ложки - а ложками даже бренчит 
среди ночи, изматывая несчастных 
хозяев. Прбренчит и перестанет. И 
опять побренчит. Ей интересно по
слушать.

Она строитель: строит гнезда в 
мясных холодильниках, в мешках с 
солью, в мясных тушах, в обшивках 
паровых котлов, в ведрах - из газет, 
косточек, шнурков, проволоки, му
шиных черепов, остатков съеденно
го человеческого кала.

Она умеет отдыхать и весной 
переселяется из темного подвала в 
газоны, на пляжи, на автомобиль
ные стоянки - на природу, но не бо
ится и холодов: на Аляске крысы 
проживают на свалке при минус 
сорока семи градусах. Будете на 
свалке зимой, обратите внимание, 
гляньте наверх: клубится парок? 
Клубится? Все понятно. А вы, наив

ный человек, думали, мусор ды
мит? Нет, учитесь честно смотреть 
на жизнь.

(Продолжение следует).

О, сколько лет минуло с тех пор...
Сказки! Помним ли мы те удиви

тельные минуты, когда мы вступали в 
загадочный, томительно-прекрасный 
мир, где было все настоящее: Царевна- 
лягушка и Елена Прекрасная, Иван-ца- 
ревич и Кощей Бессмертный, Баба-Яга 
и Красная Шапочка? В этом мире нам 
был понятен язык птиц и животных, мы 
входили незамеченными в избушку на 
курьих ножках или во 
Д ворец, где на балу Зо
лушка танцевала с 
Принцем. Мы сопере
живали нашим любим
цам, умоляя судьбу по
щадить их и ненавидя 
всех тех,,кто был не с 
ними.

Мы впервые учились 
понимать, где Добро или 
Зло, внимали каждому 
слову сказки, боясь про
пустить что-либо, словно от этого зави
села дальнейшая судьба наших люби
мых героев, мы верили, что, если что-то 
и случится плохое и нужна будет по- 

' мощь, мы впервые придем и поможем, 
защитим, отстоим... Но, к счастью, по
сле многих, порой замысловатых при
ключений мир и покой восстайавливал- 
ся. Зло наказывалось, торжествовало 
Добро^ мы с облегчением вздыхали - нам 
жаль быЛо прощаться с нашими любим
цами.

Сказка... Почему именно сегодня 
она так необходима, почему посреди 
всеобщего нашего тарарама мы с надеж
дой и бтагоговением обращаем наши

взоры к ней? Именно в сказке мы найдем 
все необходимое для нашиг детей, кото
рые в силу своего интеллектуального и 
душевного развития так нуждаются в 
ней. В сказках запечатлена народная па
мять, нравственные начала, чувство пре
красного, гордость за свое Отечество.

Сказка - это прежде всего увлека
тельное чтение. И многие ребятишки 
именно под влиянием прочитанных ими

где, надеюсь, познакомиться с творчест
вом бабушек и дедушек и с творчеством 
их детей и внучат.

Все, кто любит сказки по сказочным 
сюжетам, сами пишут и рисуют, с сегод
няшнего дня могут попробовать свои си
лы в сочинении сказок и стихов, а кто- 
то, возможно, и проиллюстрировать соб
ственные сочинения.

Это будет увлекательный конкурс,

“В некотором царстве,
в некотором государстве

жил-был...”
книжек сами приходят к книге. Пыта
ются учиться читать. Как это важно се
годня дать ребенку книгу! Что называет
ся, с младых ногтей приучать его к до
брой и умной литературе, формируя 
вкус его на книгах достойных. Чтобы по
том подросток, придя в книжный мага
зин, не потянулся за глянцевой облож
кой очередной “Эммануэли” или книгой 
ужасов, где только убивают, убивают, 
убивают, а в перерывах между - занима
ются любовью, а смог найти настоящую 
книгу. Книгу для работы ума и души.

Мы считаем, что сегодня нам просто 
необходимо открыть в нашей газете но
вую рубрику - “Бабушкины сказки”,

задания будут даваться на каждом этапе. 
Какир? Мы пока не будем открывать 
всех секретов

На выполнение каждого задания да
ется срок - две недели. Те же, кто впер
вые пришлет свои работы на третий или 
пятый этап, могут не огорчаться, так как 
мы будем учитывать и качество сочине
ний. Лучшие произведения будут опуб
ликованы. А абсолютных победителей 
ждут ценные подарки.

Всех участников конкурса мы услов
но поделим на три возрастные группы: I 
-до  10 лет, II - с 11 до 14 лет, III - с 14 до 
100 лет.. Поэтому кроме сочинений вы 
должны сообщать нам и возраст, и ваши

увлечения, на конверте делайте помет
ку: “На конкурс. N задания".

Для ребят 1 группы задание такое: 
перескажите вашу любимую сказку, ко
торую вы слышали от бабушки, дедуш
ки или мамы.

Для И и III групп задание следую
щее: предлагаются' начальные строки 
трех сказок. И надо написать совершен
но новую сказку. Один из трех предла
гаемых вариантов.

1. “Жила-была женщина: очень ей 
хотелось иметь ребенка, да где его взять? 
И вот она отправилась к одной старой 
колдунье и сказала е й :..."

•*. “Жил-был богатый купец, у кото
рого было три дочери и три сына. Млад
шую из дочерей звали Красавица. Ее се
стрицы не любили ее за то, что она была 
всеобщей любимицей. Однажды купец 
разорился и сказал своим детям;...”

3. “Жил-был король - любитель 
прогулок. Ему нравилось подолгу смот
реть на ласточек, глазеть на прохожих и 
заглядывать в чужие окна. Как-то раз 
повстречалась ему на улице старушка, 
которая плелась куда-то по своим стару
шечьим делам. Пожалуй, она была оы 
самой обыкновенной старушкой, если 
бы не хромая нрга, не горб да не кривая 
шея. Увидел ее король и расхохотался: 
’’Горбатая, хромая, да еще и шея кри
вая! Ха-ха-ха!" А была это вовсе не ста
рушка, а фея. Посмотрела она королю в 
глаза и говорит:..."

Успехов вам, сказочники!
Ведущий конкурса 

Владимир ПОПОВ.

Внимание! Новый конкурс!

В
нимание! Новый 

конкурс!
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* : Послушай, дружище, не 
одолжишь ли ты мне пятьсот руб
лей на кружку пива?

- А не многовато ли будет?
- Ну не идти же мне в пивбар 

в рваных носках?
* Сын спрашивает отца;
- Как можно отличить зайца 

от зайчихи?
- Берешь зайца или зайчиху 

за уши и отпускаешь на землю. 
Если побежал, значит, заяц, а ес
ли побежала, значит, зайчиха.

* - Что с тобой, дружище? Ты 
исцарапан, под глазами синяки, 
одежда порвана. Давай я прово
жу тебя домой...

-Я из дома...

- Вот еще одна интересная 
телеграмма: “У меня.на голове 
исчезло родимое пятно, выросли 
волосы. Не пускают в Кремль".

* Идет “ Евгений Онегин”. 
Онегин убил Ленского на дуэли. 
Мальчик, сидящий в зале, спра
шивает:

- Мама, его убили за то, что он 
плохо пел7

* Судья: - Я где-то вас встре
чал.

Ш
Ж

ш.
ш

* Спрашивают у русского, ук
раинца и еврея:

Что бы вы делали, если бы 
стали царями?

Русский: - Я собрал бы все се
но со всеРЬ земного шара. Сде
лал бы громадную копну и там 
спал бы...

Украинец: - А я нацеревал бы 
рублей сто и... втик.

Еврей: - Если бы я был царь, я 
жил бы немножко лучше, чем 
царь.

- В смысле?
- Я еще шил бы на дому!
* Кашпировский читает во 

время сеанса:

Подсудимый: - Да, сэр. И да
вал вашей дочери уроки пения.

Судья: - Двадцать пять лет ка
торги!!!

* Возвращается сын из шко
лы. Отец просматривает его 
дневник и видит: арифметика - 2, 
русский язык - 2. физкультура - 2, 
пение - 5. Не долго думая, отец 
хватается за ремень:

- Ах ты, негодник! Так ты/еще 
и поешь!..

* Техас. Оперный спектакль.
- Папа, а почему этот певец 

качается, когда поет?
- В движущуюся цель труднее 

попасть, сынок.

“Эн е р г е т и ч е с к и е  i 
в а м п и р ы  I

(Продолжение. Нач, на 7 стр.)

По “принв**йб отпускал - угова
ривал посидеть еще, зайти к нему вы
пить кофе. Она все-таки сумела 
оборвать контакт и уйти, но было уже 
поздно. Придя в гостиницу, она еле 
добралась до постели и провалилась в 
сон. А на следующий день и много 
дней спусти чувствовала себя такой 
разбитои, как "будто и не было этих 
прекрасных трех недель у моря,

Уже в Москве ей объяснили, что 
“принц" просто выкачал энергию ее 
биополя, ободрал как липку. Гово
рить об этичности поведения такого 
человека, врача, бессмысленно. И в 
милицию не пойдешь. Так как же за
щищаться от такого энергетического 
вампиризма? Самое главное - не дать 
неприятному собеседнику войти с ва
ми в резонанс. Не подчиняйтесь рит
му, который навязывает вам ваш ви
зави. Вы чувствуете - разговор течет 
слишком гладко: вопрос - ответ, воп
рос - ответ... Сбейте ритм, скажите 
что-нибудь неожиданное, измените 
тон голос;!. Для установления энерге
тического контакта также важны син
хронность движений, например, 
ходьба в ногу, контакт глаз. Неожи
данно даже резкие действия помогут 
оборвать установившуюся связь. 
Можно применить такой простой 
прием, как скрестить ноги в лодыж
ках и руки на груди, чтобы замкнуть 
свое.поле. Более изощренный метод - 
представить себя окруженным сфе
рой, прозрачной изнутри и зеркаль
ной снаружи. Только увлекшись не 
забудьте представить в этой сфере от
верстие над вашей головой. Иначе 
эффект может быть обратным. Вооб
ще способов защиты довольно много.

А чтобы подзарядить свое поле, не 
надо грабить окружающих. Выезд на 
природу даст вам больше. Прогулка 
по лесу поможет набраться энергии, 
почувствовать прелесть жизни, ощу
тить себя частью прекрасного и гар
моничного окружающего мира. Мож
но подойти к дереву (хороши для этой 
цели березы), положить на него ладо
ни и попросить поделиться с вами 
энергией. А потом скажите дереву 
“Спасибо". И не надо удивляться, ес
ли на следующий день все будут вам 
говорить: “Как вы сегодня прекрасно 
выглядите!”.

H. МИХАЙЛОВА.
“Медицина для вас”.

I

* Директор оперного театра 
впервые присутствует на прослу
шивании новой оперы. Одна из 
солисток поет арию в сопровож- 
дёнии оркестра. Директор спра
шивает дирижера:

- Что это за мелодия?
- Какая? - в ярости восклица

ет дирижер. Та, которую играет 
оркестр, или та. которую поет 
мадам?

* Через несколько лет совме
стной жизни жена говорит мужу: 
- Когда-то ты любил меня боль
ше.

- Почему ты так думаешь?
- Помнишь, ты меня часами 

держал за руки?
- Но ты забыла, что тогда у 

нас дома было пианино.
* Известный профессор исс

ледовал пациента. Закончив ос
мотр, он сказал: - Вам следует 
воздержаться от умственного 
труда. Вы чем занимаетесь?

- Сочиняю либретто для опе
ретт.

- Это можно.
* Старый американский мил

лионер нетерпеливо ждет, пока 
его дочери оденутся, чтобы по
сле этого идти с ними на симфо
нический концерт. Наконец ему 
надоедает ожидание, и он кри
чит:

- Сколько вам требуется вре
мени, чтобы собраться? Погляди
те на меня: кусок ваты в»уши - и я 
уже готов.

* - Как лучше научить девуш
ку плавать?

- Очень просто: ты осторож
но обнимаешь ее левой рукой за 
талию, потом берешь ее левую 
руку и крепко держишь, а по
том...

- Болван! Я о сестре своей го
ворю!

- Так бы сразу и сказал! Стол
кни ее с моста в воду... ■

В Е С Ы
(24 сентября - 23 октября)

“У богатства есть все-таки свои преимущества, а те, кто утверждает об
ратное, как бы часто это ни делали, никогда никого не убедят”. Это тщатель
но сформулированное насмешливое суждение высказал один из наиболее чи
таемых (причем с интересом) .экономистов XX века Джон Кеннет Гэлбрайт.

Схолько бы ни были внушительны его достоинства, я уверен, вы почувст
вуете еще большее расположение к этому знаменитому профессору, если я 
сообщу, что родился он под знаком ВЕСОВ. Так что он-то уж должен знать, о 
чем говорит, не так ли? Прежде чем вы 
ответите, я предлагаю вам еще образ
чик его известных афоризмов: “Один 
из лучших способов избежать выпол
нения необходимых и даже неотлож
ных задач - это сделать вид, что ты 
очень занят работой, которая в дейст
вительности уже сделана”.

Вам это' ничего не напоминает?
Различные астрологические факторы 
говорят, что должно бы напомнить. Похоже, что вы находите трудным сде
лать необходимый и давно уже запоздалый шаг вперед и в своем подходе к 
финансам.

Только что добившись поейе долгий и трудной борьбы относительно ста
бильного экономического положения, вы больше склонны упрочивать его, 
чем преобразовывать.

Причины достаточно понятны, но сам ход рассуждений тем не менее по
рочен. Ведь вам необходимо прислушиваться к тем едва различимым сигна
лам, которые подает будущее, а не к шумным отзвукам прошлого или оглу
шающему реву настоящего.

Вскоре после вашего следующего дня рождения перед вами возникнут и 
большая возможность, и большая проблема. Вам надо быть готовым и к тому, 
и к другому.

КОМУ ФИНАНСЫ СПОЮТ 
Р О М А Н С Ы ?

С К О Р П И О Н
(24 октября - 22 ноября)

%

ДЕНЬГИ - это отчеканенная свобода, говорил Федор Достоевский, и поэ
тому они в десять раз дороже для человека, лишенного ее. Если в кармане у 
него бренчат монеты, он уже наполовину утешен, хотя и не может их потра
тить. Автор этих слов тоже был Скорпионом. А сами слова многое говорят об 
отношении к деньгам (в котором сладость смешана с горечью), свойственном 
людям вашего знака Зодиака.

У вас, возможн(), есть дар делать 
деньги и даже еще ярче выраженный 
дар расходовать их. Но вы давно уже 
поняли: влияние денег па вас намного 
перевешивает то, что они могут вам 
дать. Деньги или, скорее, беспокойст
во из-за них лишают вас столь ценного 
душевного равновесия и отвлекают от 
других более глубоких и более важных 
проблем.

Из этого вовсе не следует, что какие-то дополнительные суммы решат эту 
проблему. Не решит ее и ваша попытка отстраниться от экономической сто
роны жизни. Вам просто нужно найти способ, как наслаждаться той свобо
дой, которую дают деньги, ii избегать тех неприятностей, которые могут.быть 
с ними связаны. Для этой цели вам нужно не отдавать деньги в трастовый 
фонд, а обрести доверие к высшим силам.

Не будьте ни жадны, ни небрежны, а будьте усердны и восприимчивы, и 
ваши финансы уладятся к концу года сами собой в более чем достаточной сте
пени. Если деньги являются для вас столь острой проблемой, что вы просто не 
можете поверить тому, что я говорю, могу лишь сказать: поживем - увидим.

Я не обещаю несметное богатство, просто о вас каким- то образом позабо
тятся и вам будет оказана помощь, достаточная для того, чтобы и вы, в свою 
очередь, могли позаботиться о тех, кто от вас зависит.

(Продолжение следует)

Р О С С В О Р . [л^тветы АЧ номер,

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7,8. Оперы Дж. Верди. 9. 
Автор сказок “ Кот в сапогах” , “ Красная Шапочка” . 
10. Угодливое восхваление, подхалимаж. 11. Го
род и провинция в Северной Италии. 14. Система
тизированное собрание каких-либо предметов. 
17. Русский землепроходец XVII века. Щ. Самая 
мелкая русская монета. 19. Ночная птица. 21. Ост
ров в Средиземном море. 25. Русский ученый-эн
циклопедист, ,поэТ и художник. 28. Дневнегрече- 
ский скульптор, автор статуи “Дискобол". 29. Про
изведение А. Куприна. 30. Цвет шерсти у живо
тных. 31. Принуждение, насилие над чьей-либо 
волей, убеждениями. 32. Научная или философ
ская теория, система,

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дульнозарядное ружье 
(XV в). 2, 6, 16, 23, 24. Областные центры России. 3. 
Хоровой коллектив. 4. Раздел механики. 5. Пря
мой удар самолета, корабля. 12. Столярный инст
румент. 13. Птица отряда ракшеобразных. 15. 
Спортивная площадк?. 20. Подлинное произведе
ние (в отличие от копии), 22. Нёбольшая оперная 
ария. 26. Порода служебно-декоративных собак. 
27, Название некоторых православных монасты
рей.
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