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Мы знаем, что бывает, когда 
младенец остается один на один с 
природой. Из него вырастает Тар
зан. Ну а если человек вступает в 
длительное общение с природой в 
возрасте сформировавшейся лично- 
гт«? Что тогда?

В одном из высокогорных аулов 
появился дикий человек, одетый в 
звериные шкуры и самодельную 
обувь. Длинная густая борода за-

Так прожили они восемь лет 
вдвоем, под страхом возмездия не 
возвращаясь к лкй(ям и не зная, что 
война давно закончилась.

Один из бежавших заболел ра
ком горла. Другой лечил его, за
ставляя глотать наперсток с зато
ченными краями на кожаном шнур
ке. Насильно вытаскивая его обрат 
но, он зверски жестоко “прочищал” 
горло напарника от опухоли,срезая

ми, в том числе через секс. При
чем через секс групповой.

Я не сомневался, что все кра
сивые рассуждения - лишь теоре
тическая база под обычные похоть

лет. Эта компания нарочно при
несла мне свои котлеты. Сами они 
поели только резиновой лапши и 
чахлой редиски. Откуда в них быть 
сексуальной энергии?

тантристов..У м ужиков сзади длин
ные косички, перевязанные резин
кой, профессорские бородки, усы. 
Ф орма одежды - шорты, фирмен
ные майки. Женщины сплошь с

лом близкой вам женщ ины. В это 
время хочется закричать: “ Остано
вите Землю! Мне нуж но  срочно  
сойти".

Но ничего не делайте, когда
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и вожделение. Просто им хочется 
дополнительной сексуальной и 
эмоциональной остроты эротиче
ского шока и наслаждения. М о
жет, оно и лучше, пить не из одно
го, а из многих стаканов, но при 
чем тут Бог?

П ЕРВО Е’ РАЗОЧАРОВАНИЕ  
ждало на ужине. Оказалось, тант
ристы совсем не едят мяса.

За ужином  я был единствен
ный, кто съел гору говяжьих кот

На следующее утро у группы  
начался тантрический марафон. 
Марафон этот мы начали в 6 часов 
утра и заканчивали в 2 часа ночи с 
перерыёом на завтрак, обед и 
ужин. Ночью, по желанию, кото
рое было у всех, осуществлялись 
тренировки по номерам.

Первое занятие началось со 
знакомства - сели в большой круг 
на одеяла и начали рассказывать о 
себе... Я обратил внимание на вид

длинными распущенными волоса
ми по пояс, на полных открытых 
грудях и шеях деревянные бусы. 
Здесь не было хамов. "Нормаль
ные" пары:

Внутренне отпуская от себя 
людей, вещи, обстоятельства, они  
'ф енируют себя. Попробуйте-ка  
проработать ревность - есть в тан
тре такое задание, когда в “ груп- 
повухе" любой мужчина творит 
любовь с помощью губ и рук с те

пе меркнет свет, пока горит

гнев и отрава переполняю т вас. 
Что начинается гневом, здесь за
канчивается сГыдом. Вы меняе
тесь каж дую  секунду, и колесо  
гнева провернется.

Тем не менее нас старательно 
отгораживаю т от “ нормального" 
мира. Администрация пансионата 
приколола к  двери зала, где мы за
нимаемся, бумажку: “ Посторон
ним вход воспрещ ен. Здесь зани
маются геи. Д иректор ".

Любить, как и умирать, надо в 
одиночку, а не стадом - в этой ис
тине я был убежден много лет. Но 
всегда есть мнение опричь наше
го, и это нормально. Тантристы, 
например, исповедую т другой  
принцип.

... ГРУППА ДО ГО ВО РИЛАСЬ о 
встрече у гостиницы “ Космос". К 
шести все собрались у автобуса - 
около сорока красивых молодых 
мужчин и женщ ин, включая наше
го женатого корреспондента, ни 
певшего, ни свистевшего в коллек
тивном сексе.

Д о  этого я. как и полагается, 
два дня не курил, не ел чеснока и 
не пил.(ведь в ином случае стопка 
водки, по утверждениям  тантри
стов, м ож ет обратить вспять весь 
процесс эволюции).

Тем не менее я был абсолютно  
убеж ден в двуличии и лицемерии 
этих людей, утверждающ их, что к 
Богу м ож но  прийти разными путя
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Много лет он скрывался в горах, 
а когда вернулся, так и не смог 

ужиться с людьми...
крывала почти полтела. Незнако
мец с трудом произносил слова.

Вот вкратце его история.
После Изгнания фашистских 

войск с Северного Кавказа в годы 
Отечественной войны в ауле оста
лись два полицая, верой и правдой 
служившие оккупантам. Чтобы из
бежать кары за многие преступле
ния, которые совершили, они бежа
ли в горы, прихватив с собой вин
товки и запас патронов - целый 
цинковый ящик.

Они ушли в самый глухой рай
он: поселились в пещере, практиче
ски недоступной ни охотникам, ни 
туристам. Питались вяленым мясом 
горных туров, которое заготовляли 
впрок, сушеными ягодами, коренья
ми, дикими фруктами, грибами и 
орехами - их было много в окрест
ных щедрых лесах и альпийских 
л\тах.

острыми краями наперстка живую 
ткань. Больной в конце концов 
скончался. И человек остался совер
шенно один, чтобы еще 28 лет про
жить теперь уже в полном одиноче 
стве. Он шил одежду и обувь из 
шкур горных туров. Они были здесь 
в изобилии, патронов хватило, а об
ветшавшая одежда окончательно 
рассыпалась.

Добровольный изгнанник разу
чился говорить, потому что за все 
годы лишь однажды видел людей, 
да и то на значительном расстоя
нии, так как боялся вступить в кон
такт со случайно забредшими в эти 
края туристами.

Во время одного из походов за 
многие десятки километров к полю, 
с которого изгнанник собирал по
чатки кукурузы, он вдруг встретил 
кошку. Унес ее с собой в пещеру, и 
на годы она скрасила существова
ние пещерного жителя. Теперь их 
было уже двое. О ком-то надо было 
заботиться. Но через пару лет кош
ку сожрали не то лисы, не то волки.

И вновь одиночество... Теперь 
уже изгнанник его не вынес. Он ре
шил наконец отдаться в руки право
судия и спуститься в родное село. 
Здесь родственники с трудом при
знали его.

- Война кончилась? - был его 
первый вопрос, 

х - Сталин жив? - второй.
Ему объяснили, что война за

кончилась свыше тридцати лет. на- 
. зад. Сталин давно умер, и по амни-

Понапишут же, черти - животик надорвешь!

стии грешный полицай освобожден 
от ответственности за свои преступ
ления.

Отшельника отмыли, одели, 
привели в порядок, выделили ему 
жилье и даже оженили.

Поразительно, что шесгидеся- 
тилетний старик внешне выглядел 
как тридцатилетний мужчина - ни 
одного кариозного зуба, ни одной 
морщины. Однако духовно он пол
ностью деградировал, и старение 
его в обществе происходило стреми
тельно. Буквально на глазах он увя
дал в непривычных для него усло
виях цивилизации.

Он так и не смог жить среди 
людей - вновь ушел из села в горы. 
Но теперь уж е как пастух. Говорят, 
исправно выполнял свои обязанно
сти, стараясь крайне редко появ

ляться на людях.

В. ЗАХАРЧЕНКО.
“НЛО”. -



(Продолжение. Нач. на 1 стр.)

Оно и понятно: у нас абсолютно 
лишенными сексуального оттенка 
считаются только рукопожатия, ко
торые для многих людей заменили 
весь спектр фантастической мозаики 
дружеских прикосновений одного 
человека к другому.Но природа нас 
создала таким образом, что на теле 
расположены тысячи нервных окон
чаний, прикосновение к которым до
ставляет огромное удовольствие.

Но были собственно коллектив
ные сексуальные игрища на тантре, 
ведь вам это интересно? Были., Ска- ■ 
жем, упражнение “тигрятник”, ког
да предлагается ощутить себя на не
сколько минут маленькими тигрята
ми и начать валяться, играть в общей 
куче на одеялах, ласкаясь и целуя 
друг друга.

Это было на второй день, когда 
были вычерпнуты первоначальные 
запасы страха и стеснительности.

Мы рычали и кричали, смеялись и 
плакали вместе с льющейся музы
кой, мы вытанцовывали коллектив
ную любовь под девизом: много голо
сов - один мир.

кой любви. Любовь - это не взаимо
отношения, любовь - это состояние. 
Это означает, что вы просто любите, 
вы не строите отношений из этого.

У меня некрасивые черные зу
бы? Бред! Все видят сияние улыбки, 
а не зубы. Хочешь быть счастливым - 
будь им. Хочещь целовать ниже поя
са - целуй. Чем ниже поцелуй, тем

... РАБОТА НАД ЭТОЙ замет
кой была актом любви. Я хотел поде
литься с вами тем, что увидел. Наде
юсь. вы простите, что не получилось
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БЫЛИ ЛИ КОНФЛИКТЫ? Бы
ли. Некоторые супружеские пары 
после этих занятий распались. Но 
это лишь значит, что они бы распа
лись и так.

Любовь - это не собственность, 
чтобы быть накопленной. Чем боль
ше вы делитесь, тем больше вы имее
те, чем меньше делитесь, тем меньше 
имеете. И когда вы даете, не ждите 
благодарности. Не требуйте совер
шенства, иначе вы не найдете ника

Как бы там ни было, большинст
во двигалось к финишу. Были краси
вые сексуальные танцы голышом, 
были эротические массажи с расти
ранием тел маслами при свечах, вот
кнутых в пустые бутылки из-под 
шампанского. “Жены человеческие” 
массировали чужих мужчин и нао
борот - под райскую музыку. Мато
вые тела женщин, делясь на посте
ли, вызывали не возбуждение, а вос
хищение.

выше культура. Не хочешь - не це
луй. Целуй не в храме, а внутри те
бя, и Бог повсюду. Человек больше, 
чем просто физическое тело. Когда 
приходит “смерть”, человек просто 
освобождается от старой одряхлев
шей оболочки, и сознание переходит 
к дальнейшей жизни вне тела, сли
ваясь с Богом. Освобожденный секс 
помогает этому еще при физической 
жизни.

репортажа с “клубничкой”, как 
предполагалось вначале, а вышло 
нечто другое. Я знаю, что чтение 
этой заметки было актом любви и с 
вашей стороны. Наше совместное 
путешествие было приятным. Спаси
бо.

С. БЛАГОДАРОВ.
“КП ”.

НОВУЮ 
БА-РА-ХОЛ-КУ

решили открыть на территории 
спорткомплекса “Ангара . Исто
рия знает такие примеры. Подо
бные вещевые рынки, как извест
но, существуют и в Москве, и в 
Санкт-Петербурге. За вход там 
платят и продавцы и покупатели. 
Первые гораздо дороже.

Эскиз торговых мест разраба
тывает институт “Горпроект . За 
благоустройство территории' отве
чает фирма “Ахада . На новом ве
щевом рынке решено установить 
постоянный пост милиции.

Но бьется мысль - может, 
спортсменам и физкультурникам 
перебраться на рынок да провести 
там разок-другой спортивные со
стязания?

Анна СЕМЕНОВА.
ч.______________________ /

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК

на первом этаже закончился недав
но в 17 микрорайне, когда в одной 
из квартир раздался звонок. На по
роге стоял парень и просил вызвать 

скорую”, и тут же упал. У него 
были проникающие ножевые ране
ния.

Два часа спустя в том же подъ
езде в квартире на третьем этаже 
обнаружили еще одного резаного. 
Как выяснилось, первый парень 
вышел из той ж е квартиры.

Хозяйка, женщина преклонных 
лет, ничего не могла пояснить, кро
ме того, что у нее был день рожде
ния.

■ександр КУЗНЕЦОВ.

СЕРГЕЙ РУБЦОВ, председа
тель городского Совета, объявил, что 
твердо намерен уволиться из органов 
госбезопасности:

- Я был прикомандированным к 
городскому Совету сотрудником Ми
нистерства безопасности - в соответ
ствии с законом. Возвращаться назад 
я не буду, подал рапорт на увольне
ние. Мне делают разнообразные 
предложения. Видимо, в ближайшие 
дни определюсь, выберу, что больше 
по душе, и приму решение. (От авто
ра: на столе Сергея Викторовича - 
Закон б частной детективной' и ох
ранной деятельности, другие доку
менты в том же духе. Это наводит на 
мысль, что Рубцов собирается ис
пользовать на новой работе свои про
фессиональные навыки офицера гос
безопасности).

- Я остаюсь в городском админи
стративном совете. Все-таки есть на
работанный опыт, и его стоит ис
пользовать. Если в следующем году 
будут выборы в органы местного са
моуправления, я постараюсь балло
тироваться.

Корреспондент: - А почему вы не 
выдвинули свою кандидатуру в Гос. 
Думу?

- Об этом часто спрашивают. 
Когда опрашивали работников 
АНОСа, возникла и моя кандидату
ра. Люди считают, что в принципе я 
подхожу для того, чтобы работать в 
Государственной Думе. Но есть два 
обстоятельства.

Первое - чисто объективное. Су
ществует нормативный акт, запре
щающий представителям силовых 
структур выдвигать свои кандидату
ры в Гос.Думу. А я, хоть прикоман-

КРОВАВАЯ ДРАМА
разыгралась вечером 28 октября в по
селке Северный. Двое - мужчина и 
женщина - были убиты выстрелами 
из охотничьего ружья в собственном 
доме по ул. Нахимовской.

Некоторое время спустя прозву
чал еще выстрел - в соседнем доме. 
Это произошло, когда туда пошел 
один из сотрудников милиции, при
бывших на место преступления. Ока
залось, что 64-летний хозяин этого 
дома выстрелил себе в область сердца. 
Но самоубийство ему не удалось, хотя 
к приезду “скорой” он потерял боль
ше количество крови и был в критиче
ском состоянии. Врачам МСЧ-Зб уда
лось спасти ему жизнь. В том, что 
произошло в Северном, разбирается 
следствие. Несостоявшегося само
убийцу подозревают в убийстве сосе
дей. Все точки над i расставлены, в 
конце концов - суд.

Сергей КАНДАЛОВ.

дирован, являюсь военнослужащим - 
приказа об увольнении пока нет.

Второе - чисто личное представ
ление о депутате Гос.Думы и депута
те Совета Федерации. Я полагаю, 
что уровень российского сенатора 
должен быть достаточно высоким. 
Это должен быть человек с богатым 
жизненным опытом, с соответствую
щей теоретической и практической 
подготовкой. Из кандидатов, кото-

УКАЗ ЕЛЬЦИНА
о роспуске местных Советов 

в Ангарске получили по факсу 
27 октября. Документ вступает в 
силу с момента опубликования - 
это вопрос только времени. По 
закону члены малого Совета мо
гут вернуться на прежнюю рабо
ту. Но не все собираются так по
ступить.

Андрей КОЛЕСНИКОВ.

рые сегодня баллотируются в
Гос.Думу, я бы, пожалуй, отдал 
предпочтение Машинскому, бывше
му зам.генерального директора 
АНОС. Он кандидат экономических 
наук, имеет опыт работы на крупном 
промышленном предприятии, в
предпринимательских структурах, в 
том числе крупных. А я просто пока 
не дозрел до уровня Гос.Думы.

Семен ИВАНОВ.

ТОРГОВЛЮ ОРУЖИЕМ
намерен начать владелец одного ангарского частного предприятия. Он собира
ется закупать, привозить и продавать партиями огнестрельное (гладкостволь
ное и нарезное) и газовое оружие, а также охотничье снаряжение. Правда, бу- . 
дущему торговцу оружием еще предстоит получить лицензию. Но хлопоты то
го стоят. Ведь когда мало кто надеется на защиту правоохранительных орга
нов, такой бизнес будет прибыльным.

Виталий АНТОНОВ.

Трагически погиб наш сын и брат Сергей 
ГОРУШ КИН. Ему было всего тридцать четы
ре.

Зверски избитый, замученный зверями в 
облике человека. Их было много, а он один... 
С чем эту подлость сравнить? Молим бога, 
чтобы жестокость была наказана.

В нашей памяти Сережа навсегда останет
ся внимательным сыном, добрым братом и на
стоящим мужчиной.

Благодарим друзей и близких за оказание 
помощи в похоронах.

Родители, братья.

ГОРИЗОНТЫ„АКТИСа
Четыре года назад - 5 ноября 

1989 года - ангарчанс впервые 
получили возможность познако
миться с кабельным телевидени
ем. Пионерами в этом стали жите
ли шестого микрорайона. На этих 
днях телерадиокомпания “АК- 
ТИС” отмечает день рождения 
КТВ, и мы попросили ее генераль
ного директора М. А. Алехину и 
главного редактора КТВ Л. Ф. Мо- 
золевскую рассказать о настоящем 
и . предполагаемом будущем ком
пании.

- Мария Александровна, что 
представляет собой “АКТИС” сей
час?

- В настоящее время наши ка
бельные сети охватывают все мик
рорайоны и семь кварталов, это 
около 150 тысяч зрителей. Учре
дители “АКТИСа" - администра
ция города в лице Фонда имуще
ства, АО АНХК, коммерческий 
банк “Ангарский", ТО “Телетех
ника” и производственно-коммер
ческая фирма СБС.

Основная часть уставного 
фонда принадлежит администра
ции, поэтому естественно, что 
большая часть общеинтересной 
горожанам официальной инфор
мации будет проходить через на
ши сети.

- Наш разговор от настоящего 
компании незаметно перешел к ее 
перспективам.

- Да, мы надеемся в будущем 
стать городской телерадиокомпа
нией и многое для получения та
кого высокого статуса уже имеем. 
Это прежде всего соответствую
щего качества материальная база.

Мы единственные в городе 
имеем профессиональное обору
дование для создания любых теле- 
и радиопрограмм и передач. Уже 
в ближайшие дни наши зрители 
увидят передачи, снятые на про
фессиональном студийном обору
довании формата СВХС.

Приобретено и радиостудий- 
ное высшего класса для подготов
ки радиопередач. Радио “АК
ТИС ’ начнет свое вещание уже в 
этом месяце пока три раза в день. 
Жители Ангарского района будут 
слышать наши позывные на сред
них волнах. Нам предоставляется 
определенное время и в городской 
радиосети.

- А какие возможности это 
первоклассное оборудование от
крывает для ваших зрителей и 
слушателей?

- Те, кто смотрит наши теле
передачи, отметят повышенную 
четкость и чистоту картинки. Точ
ная монтажная склейка позволит 
избежать срывов цвета и синхро
низации изображения. Приобре
тенная недавно современная вы
числительная техника позволяет 
создавать объемные графические 
заставки высокого качества, подо
бные тем, что мы видим по цент
ральному телевидению, рекламо
дателю можем предложить более 
разнообразную компьютерную, 
видео- и аудиорекламу.

- Ваши технические возмож
ности, конечно, впечатляют, но 
ведь 150 тысяч зрителей - это да
леко не весь Ангарск, чтобы вы 
могли претендовать на статус го
родской информационной компа
нии.

j Мы строим и будем строить 
свои кабельные сети и дальше. Но 
в перспективе планируем выйти 
со своими программами по эфир
ному телевидению Ангарска, что
бы каждый ангарчанин независи
мо от места проживания имел воз
можность стать нашим зрителем.

- Вас не смущает, что в городе 
уже создается эфирное телевиде
ние? Да и свое радио в Ангарске 
уже есть, и даже не одно.

- Здоровая конкуренция толь
ко на пользу зрителю, а эфирного 
времени хватит на всех. Мы со
трудничаем в этом плане сО мно
гими организациями, в том числе

ПО “СВЕТ”, которое строит

свои кабельные сети в кварталь
н о м  районе, с ПО “Радио”, руко
водимым А. К. Бурдановым, "бла
годаря которому мы имеем воз
можность сейчас выйти в радио
эфир, а в дальнейшем и в теле
эфир.

- Да, конечно, выбирать будет 
зритель и слушатель. И тут пер
венство за тем, кто представит ему 
более интересную программу. Об 
этом лучше расскажет, наверное 
Лариса Мозолевская, редактор 
КТВ.

- Конечно, наш оптимизм 
строится не только на первокласс
ном техническом оснащении сту
дии. Главное в том, что за четыре 
года в “АКТИСе” создан творче
ский коллектив, способный удов 
летворить вкусы самого требова
тельного зрителя.

Помимо демонстрации тради
ционных для КТВ видеофильмов 
и концертов по заявкам раз в не 
делю (а будет и чаще) выходит 
информационная программа Ни 
колая Загурского, также ежене
дельно - передача “Факт” крими
нально-аналитического пЛайа, ко
торую ведет сотрудник ГАИ—Е. 
Константинов.

Начали мы и цикл передач 
“Маленькие чудеса небольшого 
города”, я даже затрудняюсь оп
ределить их жанр,.это очень свое
образно и не похоже ни на что 
другое. А готовят их две молодые 
девушки Алла Переломова и Катя 
Бусырева.

В передачах “Наше интер 
вью”, “Прямая линия”, “Гость 
нашей студии” мы даем зрителю 
возможность узнать позицию, 
мнение известных в городе людей 
или просто познакомиться с инте
ресным человеком.

С декабря планируем выход 
ежемесячного тележурнала для 
женщин. Будет выходить чаще и 
музыкальная передача молодеж
ного направления “Топ-блок” ир
кутянина Юрия Никулина, “Ви
деогид” познакомит вас со звезда
ми эстрады и кино, новыми видео
фильмами. Автор “Видеогида” - 
тоже молодой парень Игорь Ми- 
сюркеев. Ирина Сергеева предло
жена программу астрологического 
характера: о людях и звездах.

Помним мы и о детях. “Шоу 
куклы Маши” - так будет назы
ваться их передача, она почти го
това, дело осталось за малым: 
найти большую куклу, которая со
ставила бы конкуренцию знаме
нитой Барби.

- Судя по всему, у вас просто 
нет проблем...

- Конечно, не так. Просто в 
день рождения не хочется о них 
говорить. Как-нибудь в другой 
раз, хорошо?

- А кого из ветеранов “АК
ТИСа” вы хотели-бы поздравить с 
днем рождения студии?

- Как видите, работает с нами 
в основном молодежь, люди очень 
яркие, неординарные, творческие, 
с изюминкой каждый. Молодые 
если не возрастом, то душой, и те, 
кто четыре года назад стоял у ис
токов “АКТИСа” и остался ему 
верен и сейчас. Это начальник ли
нейной службы П. Я. Корольков 
(все кабельные сети построены с 
его участием), зам.генерального 
директора В. Г. Долгих, консуль
тант по техническим проблемам 
В. Р. Пинкусович (прекрасный 
оператор, энтузиаст, наш мозго
вой центр), А". С. Медведев, опе
ратор, И. Ю. Кузьменков, бывший 
начальник аппаратно-студийного 
комплекса, а теперь коммерче
ский агент. Одними из первых 
пришли в “АКТИС” наши милые 
дикторы Марина Фельдшерова и 
Лена Данюк.

Впрочем, говоря о людях, мо
жем перечислить всех до единого. 
С таким коллективом мы сумеем 
осуществить все, о чем здесь гово
рилось.

Интервью вела А. ИВАНОВА.
V .



(Продолжение. Нач. в N 69)

И в умной и честной науке 
Убийства крыс есть, конечно, выра

ж ение “практически полное унич
тожение крыс”, но значит это лишь 
уничтожение до неопасного преде
ла. А предел такой, грубо говоря, - 
одна крыса на двадцати сотках зем
ли. Прикинули? Это - “полное 
уничтожение”.

И любой учебник, учащий вое
вать с крысами, - зарубежный, ко
нечно, у нас в крысоловы попадают 
лишь “выкресты” из смежных спе
циальностей и, как выразился один 
замечательный крысолов, “шизоф
реники или неудачники” - так вот, 
любой учебник открывается уны
лой до слез и беспросветной фра
зой: “Бороться с крысами необхо
димо, но победить крыс невозмож
но...”

Вот так.
Но если бесполезно трепыхать

ся, то к чему тогда борьба, на кото
рую работают десятки лабораторий, 
сотни тысяч людей, уходят неверо
ятные деньги и тысячи топй свежей 
колбасы, молока, пшеницы, мяса? 
Когда бедные страны и отечествен
ные пенсионеры пухнут с голоду, а 
мы засыпаем мукой подвалы, чтоб 
произвести разведку по следам: 
сколько врагов?

Может, просто привыкнуть? 
Привыкаем же мы к мухам и 

злубям, а разница - невелика. Мы
шей ведь терпим, пусть живут, всем 
хватит. Может, замириться с кры
сами, да и черт с ними? Едят же их 
в Гвинее и не гоняют от хижин, и 
ничего. И психологи поясняют: ес
ли детей правильно воспитать, то 
отвращение к крысам они чувство
вать не будут. И новое поколение 
выберет крыс.

Но, увы, воткнуть штык в зем
лю мешают четыре причины.

й , ,

ПЕРВАЯ - лири
ческая и очень душев
ная: предрассудки и 
высокомерие - крысы 
противные, длинный, 
толстый хвостище в 
колечках, уши в треть 
от башки, длинный 
язычок, торчащие 
усики, жестокий, на
глый взгляд и, глав
ное, непобедимость.

Причина ВТО
РАЯ - страшноватая.
Крысы бешено пло
дятся, и ежели не 
прорубать постоянно в их народе 
просеки, они очень скоро придут за 
жратвой к нам. Придут в прямом 
смысле: когда жизнь прижимает, 
крысы, как люди, поднимаются по 
ступенькам ла ближайшие этажи и 
грызут квартирные двери. И если 
их будет очень много, а с едой у них 
будет очень плохо, то топанье ва
шими домашними тапочками и 
крики “кыш!” никого не напугают.

Как это будет выглядеть, легко 
понять на примере начала семиде
сятых годов.

Москва росла и, ясное дело, 
строилась, и в районе метро “Про
летарская” ломали последние ж и
вотноводческие фермы. Жители с о -1 
седнего дома со сдержанным хихи
каньем наблюдали, как среди бела 
дня мрачноватые отряды крыс вы
ходят из развалин и, сохраняя 
строй, подчиняясь своим “паха
нам”, бредут в сторону подвалов но
востроек.

А зима в тот год оказалась с 
причудами. В новогоднюю ночь 
вдруг ударила огтепель - и в подва
лы заструились почти весенние 
ручьи, звонкие, бурные.

Люди поднимали тосты, выпи
вали за новое счастье, закусывали, 
целовались, начинали уже веселые 

танцы и знать не знали, что

света и музыки, заметались меж 
танцующих н ог .,

Дом закричал, завопил, взвыл 
от ужаса, люди прыгали на столы, 
сталкивая на пол тарелки и бутыл
ки, вылетали на балконы, лезли со 
стула на стул к телефонным аппа
ратам.

Только звонить было некому. 
Милицейские наряды не обучены 
расстреливать санаторных грызу
нов из пистолета Макарова. А кры
соловы санэпидстанции тоже люди 
и справляют свой Новый год и вооб
ще по ночам не работают. Одним 
словом, этот Новый год надолго за
помнили.

Крысоловы прибыли только на 
третий день. И еще через три дня 
сняли с одного подъезда около сот
ни трупов.

Правда, произошла еще и 
смешная история. На третьем эта
же этого разнесчастного дома одна 
близорукая бабуля варила компот. 
И отошла в комнату глянуть на те
левизор: кто там поет?

Тем временем очень подвижная 
крыса добрела вентиляционным хо
дом до ее кухни, но выбраться на
ружу ей мешала решетка, которая 
обычно закупоривает вентиляцион
ное окошко в советских кухнях.

!
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ЭТО - “АСКО"!
Обратите внимание! 

Такие виды страхования ВАМ 
необходимы сегодня

ВИДЫ СТРАХОВАНИЙ:
- страхование траурного обряда;
- страхование дополнительной пенсии;
- страхование детей к соверш еннолетию для получения вы

сшего и среднего специального образования;
- страхование гражданской ответственности;
- страхование приватизированного жилья;
- страхование к бракосочетанию;
- страхование от развода;
- групповое и индивидуальное страхование ж изни  и здоровья  

авиапассажиров;
- страхование граждан на случай заражения вирусом им м уно

дефицита человека;
- страхование строительно-монтажных работ;
- страхование работников предприятий и организаций от 

увольнения по сокращ ению штатов;

АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ.

Г Ч

АДРЕС: Ангарск, АУС. каГ>. 107 108, 
109. Тел.: 9-86-89, 9-S2-40,9*42-fc2.

Бабуля, напуганная страшными 
звуками, притопала на кухню, но 
там ничего подозрительного не об
наружила, кроме странного мокро
го росчерка на полу.

Время спустя, когда компот был

цать три удовольствия, не считая 
мелких: распаренное зерно, чистая 
вода, комбикорм, молочко, свиные 
последы, мертвые поросята, да и у 
живых с удовольствием можно от
грызть ушко, ногу, хвостик, обьп»-

К Р ы с ы
испугавшиеся топота крысы 
своими зубами, способными 
прогрызать любой советский 
стройматериал, своими зуба
ми, которые крепче железа, 
прогрызают дыры и скользят 
[аверх по трубам в ванные, 

туалеты, коридоры. И, нако
нец, завалили в праздничные 
квартиры, где, обезумев от

Крыса быстро прогрызла это 
препятствие, толкнула его мордой, 
но сама потеряла равновесие и 
шмякнулась с противным визгом в 
кипящий компот. Миг - и ошпарен
ная крыса с еще более мерзким виз
гом вылетела вон из кастрюли! Еле 
дотащилась до ванной и там, в су
хом углу, испустила дух.

В одном из тихих переулков не
приметный особняк. У его входа нет 
никакой вывески, никакого обозна
чения.

В некий день часов в пять-шесть 
вечера на втором этаже особняка, в 
конце коридора, в кабинете полков
ника У. собралось несколько чело
век. Кроме самого полковника и 
двух его коллег здесь было трое

вниа. Мужчина не взял, сделав ру
кой отвергающий жест.

- Как видите, - продолжал пол
ковник, - перед вами фотоклише 
для печатания денег; Причем до
вольно крупных купюр. Я знаю, 
обычно вы не задаете вопросов, но 
если бы вы их и задали, я едва ли 
мог бы сказать вам больше того, что 
уже сказал.

лее надежно, чем бросив ненужные 
больше клише у глухого берега в во
ду? Это дело, возможно, никогда 
даже-бы и не всплыло, потрудись 
они пройти еще хотя бы несколько 
метров дальше от берега. Там же, 
где бросили они содержимое сумки, 
летом, когда река обмелела, просту
пило дно, и ребятишки нашли кли
ше. Они притащили их домой для

КАК ВЗЯЛИ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ
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штатских: вы
сокий мужчи
на средних лет 
и две женщи
ны. Полковник 
протянул при
шедшим не
сколько фото
графий. Одна 
из женщин 
взяла фото и 
стала разгля
дывать его, 
другая, не гля
дя, положила^ 
его перед собой 
изображением
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- Вижу берег, - произнес муж
чина.

- Зима, - вставила одна из жен
щин.

Мужчина кивнул, Затем загово
рили, уточняя друг друга, две жен
щины. Потом опять мужчина. По
степенно, ' обрастая все большими 
деталями, вставала картина.

- Зимний вечер. Нет, скорее 
ночь. Но не поздно еще... Да, еще 
не ночь, не темно, темнеет рано. 
Уже луна... Не вижу луны... Я вро
де вижу, но не все ясно. Вижу, ско
рее, свет на снег}'. Кажется, лун
ный... Да, именно на снегу... Берег 
пустынный. Дом на косогоре, выше 
берега.... Ничего рядом нет, только 
дом. Дом вижу четко. Деревянный, 
деревенский, четыре окна. Света в 
окнах нет. Да, света нет. Забор. 
Скорее штакетник, видно, новый. 
Или покрашенный недавно. Цвета 
не вижу, темно. Но покрашен не
давно...

Это было как замедленный 
фильм. Потом они видели, как из 
дома вышли двое - мужчина и жен
щина. Тогда же само собой стало 
уточняться время: между бдинкад- 
цатыо и двенадцатью вечера. Муж
чина и женщина несли сумку, тя
желую сумку. С трудом несли. Д о
шли до берега, пошли вдоль него, 
перешли на лед. Лед некрепкий, 
трещит под ногами. В одном месте 
лед разбит, вода. Бросают туда со
держимое сумки. Всплеск. Темная 
вода. Неглубоко. Идут обратно.

Как выяснилось позднее, все 
было именно так. Когда ассигнаций 
было изготовлено “на три жизни”, 
они не поддались искушению мно
гих фальшивомонетчиков продол
жать это, пока их не поймают. 
Можно ли было спрятать концы бо-

своих детских нужд, но вскоре тя
желые свинцовые пластины оказа
лись в сейфе следователей уголов
ного розыска, растерянных и не 
имеющих ни малейшего понятия, 
где и кого искать. Тогда-то, когда 
тщетно были испробованы все воз
можности, и пригласили их, этих 
троих, в тот неприметный особняк, 
где уже случалось им бывать по 
другим подобным же поводам.

Те, кто почти год назад бросил 
клише под лед в темную ночную во
ду, сами, как оказалось, жили за 
сотни километров от места преступ
ления. Собравшиеся в кабинете 
полковника назвали сначала регион 
- Сибирь, а потом и город - Ир
кутск.

- Пошла картинка, пошла, по
шла. Вижу дом, старый, с колонна
ми. Рядом фабрика, какая-то фаб
рика. Забор. Вход на фабрику. Во
рота. На доме чугунный балкон.

“Картинка” пошла у  одной из 
женщин. Когда она замолчала, сра
зу же заговорила другая.

- Дом вижу. Серый или грязно- 
\ желтый, старый, ремонта давно не

было. Лестница. Одни перила ото
рваны: левые. Второй этаж...

Место, где жили преступники, и 
даже описание внешности оказа
лись столь точны, что оперативни
кам, без труда установившим, где 
расположен такой дом, оставалось 
только подняться на второй этаж и 
позвонить у нужной двери. Это дело 
далеко не единственное по числу 
раскрытых исключительно с по
мощью тех, кто оказался наделен 
редким и необъяснимым даром пря
мого знания, или инсайта.

“НЛО”.

уже доварен и благополучно выпит, 
к бабуле пожаловали крысоловы и 
спросили: “Ну, бабуля, было что 
подозрительное или нет?” Хозяйка 
вспомнила “подозрительное", а 
крысоловы обнаружили выгрызен
ную вентиляцию, пошарили по 
уголкам и обнаружили под ванной 
тело несчастной твари.

Причина ТРЕТЬЯ, по которой 
приходится убивать крыс: они тас
кают на Щерстке и зубках угрюмые 
заболевания - бешенство, геморра
гическую лихорадку с почечным 
синдромом, клещевой тиф, туляре
мию, лептоспироз. Я не стану пере
числять все сто сорок наименова
ний, после прочтения которых про
тяжно и грустно забурчит в животе 
и подозрительно зачешутся запя
стья.

Причина ЧЕТВЕРТАЯ и по
следняя: крысы грызут.

Потому и называются “грызу
ны” - все время что-то грызут. Зуб
ки постоянно растут - их надо ста
чивать. Если не стачивать, крыса 
подохнет. Да и пожрать она любит - 
в сутки сто граммов одного хлеба 
надо на хвост.

Не страшно, если бы крысы 
грызли только лягушек, картофель
ные очистки в мусоропроводе и ще
ки трупов в морге Боткинской боль
ницы. Черт с ними, если бы они 
трескали друг друга, собственные и 
человеческие экскременты, и дете
нышей своих, и любимое лакомство 
- навозные личинки. Нет, им этого 
уже мало. Они хотят кушать как 
человек: сытно, и только свежее, и 
только первый сорт.

На квадратном метре мясокомг 
бината (в России) размещаются че
тыре крысы: вы даже представить 
не можете, сколько это и как это 
выглядит. За год серая оккупацион
ная армия пожирает сто тонн мяса 
на одном комбинате. А пробует еще 
больше - умирает под ногами, попа
дает сдуру в мясорубки - опытные 
крысоловы после посещения.мясо
комбината довольно долго не могут 
заставить себя есть колбасу. Я знал 
одного крысолова, кандидата наук: 
он вообще не ел колбасы, только не- 
переработанные мясные продукты - 
можно надеяться, что в них ничего 
не попало.

Но и эта надежда призрачна: 
фермы, где выращивают всякую 
живность, для крыс - курорт. Ели- 
сейские поля, райские кущи, ком
мунизм. Для них на ферме - трид-

ное дело - выжрать кусок сала от 
бока живой свиньи. На одном заме
чательном предприятии сельского 
хозяйства провели истребительные 
работы. А вот вам для впечатления: 
трупов собрано - 6827. Вскрыли по
лы и еще обнаружили - 42758. И 
это еще не все. Кто-то ударился в 
бега, кто-то сдох в норе.

Что творится в обычном магази
не, я описывать далее не решусь, 
бумага не стерпит. Я знаю много 
историй про муку, политую крыси
ной мочой и лихо проданную вете
ранам войны. Про бойкие и очень 
известные магазины в самом цент
ре, в которых продавцы никогда за 
день не подойдут к некоторым при
лавкам: страшно. Добавлю только, 
что крысы уважают коньяк, а ке
фир пьют следующим образом: од
на макает в бутылку хвост, а другая 
его облизывает.

Плодоовощные базы Москвы *- 
ох! Это тоже печальная песня. Лич
ный состав типичной базы таков: 
лисы, зайцы, полевки, лесные мы
ши, домовые мыши, мыши-малют- 
ки, землеройки и крысы. Особенно 
крысы любят арбуз.

На складах и мельницах - вооб
ще диктатура. За сутки одна тварь 
поганит тысячу зерен крупы.

Если не врать, если жить на
прямую и научиться мужественно 
глядеть на собственную жизнь: да, 
крыса доедает за нами. Но только 
то, что мы не доели за крысами, - 
так что нос задирать нам нечего.

Кроме урона продуктам есть 
еще ущерб от перегрызенных про
водов и следующих за ними корот
ких замыканий, пожаров и само
летных падений. Но это больше 
трясет Запад: наша крыса кушает 
хорошо, на кой ей железку грызть?

Итак, дорогие друзья, как ми
нимум триста миллионов долларов 
отгрызают за год американские се
рые.

Пятнадцать миллионов фунтов 
стерлингов - английские.

Пятнадцать миллионов фран
ков - французские.

Потери России посчитать нет 
никакой возможности: трудно под
считать крыс, а еще труднее разо
браться с нашими ценами, да и кого 
сейчас это волнует, когда прощаем 
миллиардные уроны от людей и 
также легко прощаем потери самих 
людей. Смешно!

Но только за один I960 год на 
Украине крысы уничтожили 16 ты
сяч тонн фуража, сто тысяч птиц, 
три миллиона .яиц - я не спорю, мо
жет, что-то и хохлы под щумок 
утащили, но все же это катастрофа.

(Продолжение следует).
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* Дзержинский любил детей и 
недолюбливал их родителей.

* Под Хабаровском был лагерь 
японских военнопленных, постро
енный ими самими. Когда пленных 
отпустили домой, в их бараках об
ластное партийное руководство ус
троило для себя пансионат.

* На X X  съезде Хрущев пол
учил из зала записку: “Где же вы 
были при Сталине?” Хрущев спро
сил: “Кто это написал?” Никто не 
ответил. Он сказал: “Вот и я был 
там ж е”.

* Телефонный разговор:
- Привет, как живешь?
- Хорошо!
- Простите, я не туда попал.
* Черчилль сказал: “Я всегда 

думал, что умру от старости. Но 
когда Россия, кормившая Европу, 
стала закупать хлеб, я понял,- что 
умру от смеха”.

* Амальрик рассказывал: “В 
нашем лагере сидел немой, в при
говоре которого было записано: 
’’Оскорбительно скрежетал зуба
ми",

* В Гаграх экскурсовод-грузин 
поясняет: “А вот дача врага народа 
товарища Берия”.

* Змей Горыныч летит и орет:
- Все на субботник!
Баба Яга недовольна:
- Опять коммунистов на ночь 

жрал.
* Старушке в автобусе не усту

пают места. Она сетует:
- Интеллигенты перевелись.
Сидящий:

процесс

- интеллигентов, мамаша, до 
хрена, местов Не хватает.
• * Муж застал жену с любовни

ком:
- Не будь я членом партии, я бы 

тебя убил!
-'Слава КПСС! Слава КПСС!
* Бракоразводный 

нарсуде,
- Почему вы разводитесь?
- Моя жена меня не удовлетво

ряет.
Реплика из зала:
- Весь колхоз удовлетворяет, а 

его, видите ли, не удовлетворяет!
* Невзорова называют “Ш ес

терка с двумя нулями”.
* Доказывая верность традици

ям отцов, предлагаю отметить сле
дующих лиц следующими награда
ми:

Медалью “За победу над Япо
нией” - футболистов и хоккеистов 
сборной страны.

5-й “Золотой Звездой” (по
смертно) - Леонида Ильича (по 
традиции),

Молотом - рабочий класс, сер
пом - крестьян, дать по шляпе - ин
теллигенции.

Учредить новые награды:
Медаль “За спасение утопаю

щей экономики”.

Медаль “За отвйгу при покуп
ках".

Медаль “За оборОну Мавзолея”.
Медаль “За взятие лопаты и 

метлы” (дворникам).
* Жена говорит мужу:- Послу

шай, мы так давно не выходили из 
дома. Не сходить ли нам сегодня 
вечером куда-нибудь развлечься.

- А что, - восклицает муж, - от
личная мысль! Если ты вернешься 
раньше, чем я, оставь свет в прихо
жей.

* - Ты знаешь, кажется, жена 
стала хуже ко мне относиться.

- А в чем э го выражается?
- Последнее время, завязывая 

на мне галстук, она все туже затя
гивает узел, а сегодня даже попы
талась его намылить.

* - Дорогая, выключи телеви
зор, - говорит муж спросонья.

- Не мог)', милый, мы в киноте
атре.

* - Поздравляю, дружище! 
Правильно сделали, что помир; 
лись с женой.

- С чего Ты взял? Мы и не дума’-
ли.

- Как это? Да я же своими гла 
зами видел, как вы вчера дружк 
пилили дрова.

- Какие дрова? Мы делили ме
бель!

* - Какая я была глупая! Имела 
целую толпу поклонников и всех 
отвергла, - сокрушается жена.

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

* - Вчера я выиграл в лотерее 
сто тысяч!

- А как на это реагировала твоя 
жена?

- Она от счастья онемела.
- Это же надо - сколько счастья 

сразу!»

1. Амазонки в тель
няшках.

. История про крыс продел
ается.

3. Как всегда анекдоты.

- Ну и хорошо же мы брата этой телеграм
мой разыграли.

М е т о д А. Р. ДОВЖ ЕНКО
Лечение будет проводить дипломированный ученик и 

последователь из г. Москвы В. В. ПАСЬКОВ. Сеансы со
стоятся с ! — 10 декабря. Запись с 1 ноября в здании горга- 
за, 2 этаж, ком.5. Тел.: 9-10-25. Всего один сеанс и вы бу
дете абсолютно равнодушны к алкоголю, анонимность га
рантируем.

Работает целитель международной категории, прово
дит оздоровительные сеансы методами нетрадиционной 
медицины, ежедневно с 9 до 12 час.

ПРОДАМ будку (вахтовка, подходит к любой 
а/м  ГАЗ). Тел. поср.: 6-02-58.

С Т Р Е Л Е Ц  
(23 ноября - 21 декабря)

Если вы можете фактически со
считать свои деньги, то вы не являе
тесь действительно богатым челове
ком, утверждал миллионер-Стредец 
Джон Пол Гетти, Для всех, рожден
ных под этим знаком Зодиака, фак
тически не существует понятия “до
статочно”.

Ваш девиз вполне можно было 
бы сформулировать так: “Если уж  
что-то делать, то надо делать это, ни 
в чем себя не ограничивая, а потом 
еще несколько раз повторить".

Это вовсе не означает, что вы 
жадный человек, просто у вас хоро
ший аппетит. Это опять-таки не оз
начает, что вам неведома необходи
мость сдержанности в финансовой 
области, просто вы не знаете удержу 
и в этом неисправимы.

Это даже не значит, что вы чес
толюбивы в обычном понимании 
этого слова. Просто вам неудержимо

хочется проверить, до какой степени 
можно искушать судьбу.

К счастью, ваша руководящая 
планета по природе благосклонна и 
обычно вмешивается, чтобы доба
вить вам здравого смысла, когда вам 
самому его явно нахватает.

Ваши перспективы сейчас вы-

К О З Е Р О Г  
(22 декабря - 20 января)

“Лишь при торговле плодами 
земли найдете вы изобилие и удов
летворение. Однако если, она будет 
производиться не в духе доброжела-

КОМУ ФИНАНСЫ СПОЮТ 
Р О М А Н С Ы ?

глядят обнадеживающе. Осенью у 
вас появятся дополнительные ресур
сы, что потенциально означает боль
ше финансовой свободы. Возможно, 
впрочем, что до того, как тот проект, 
к которому вы приступаете, даст ди
виденды, сначала будет какой-то 
"период созревания". Вы, может 
быть, не пожелаете ждать, чтобы 
деньги поступили в банк, прежде 
чем начать их тратить, но пытайтесь 
все-таки набраться терпения.

тельности и справедливости, то это 
приведет одних к алчности, а других 
- к голоду”. Если вы лишь бегло 
взглянули на вышеприведенную ци
тату, торопясь добраться до сути ва
шего прогноза, пожалуйста, прочти
те ее снова. В ней и есть вся суть.

Эти слова написал Козерог Ках 
лил Гибран. Они взяты из его пре
красной книги “Пророк” и резюми
руют все, что следует сказать о том, 
что будет происходить в небе над ва

шим знаком Зодиака от настоящего 
момента и до конца года. _

Забудьте о своих планах быстро
го обогащения и возможности быст
ренько нажиться благодаря сделке, 
сомнительной в нравственном отно
шении. Все, что от вас требуется, - 
это усердие делать то, что у вас луч
ше всего получается и, как вы знае
те, в основе своей честно и порядоч
но.

Ваше финансовое положение 
может быть ^довольно неустойчи
вым, но оно должно наладиться до
статочно скоро. Проявление велико
душия и поддержки будет вознаг
раждаться, и вы обнаружите, что 
ваша вера в осуществимость некоего 
достойного проекта не была напрас^ 
ной. Пожалуй, как проницательный 
инвестор, который вложил деньги в 
некую компанию, когда ее шансы 
были на низком уровне, вы увидите, 
что ваше решение придерживаться 
определенного принципа, хотя бы 
другие варианты казались более вы
годными, принесет большие диви
денды к концу года.

час д о супj h гЖ р о с с в о р , тветы 43 HOM epfQ /
П□m П иm с1 е ЯП ■
! □ ! п пв ш ш ш I

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древнегреческий поэт- 
драматург. 4. Персонаж эпопеи Шарля де Костера 
“Легенда об Уленшпигеле...” 8. Кучер Чичикова. 9 
Персонаж трагедии В. Шекспира “Гамлет”. 12. Бо
лотная ягода. 13. Сельскохозяйственная, работа. 14. В 
греческой мифологии: искусный зодчии, .построив
ший знаменитый лабиринт на острове Крит. 17. Эква
ториальное созвездие. 18. Первый публичный показ 
нового спектакля, фильма. 19. Химический элемент, 
металл. 21. Автор комических или сатирических под
ражаний. 26. Американский ученый, создатель ки- 
оернетики. 28. Одна из богинь в римской мифологии, 
покровительница ремесел и искусств. 29. Кардинал в 
романе А. Дюма Три мушкетера”. 30. Город и про
винция в Южной Италии. 31. Российские писатели- 
братья, мастера детективного жанра. 32. Крупная 
степная птица. 33. Австрийский писатель, мастер пси
хологической новеллы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Молочный продукт. 3. Пер
сонаж повести А. Грина “Алые паруса”. 4. Воинское 
звание. 5. Высшая ступень, расцвет (перен.). 6. Люби
тель музыки. 7. Оптический прибор. 10, 11. Дни неде
ли. 15. Амплуа актера. 16. “Дедушка” русского ледо
кольного флота. 20. Промысловая птица. 22. Богиня 
плодородия в греческой мифологии. 23. Город и пре
фектура в Японии, на острове Хонсю. 24. Американ
ское млекопитающее, живущее на деревьях. 25. Отец 
мужа. 27. Шведский ученый-естествоиспытатель 
XY1II века, автор труда “Системы природы”.
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ДАМЫ И ГОСПОДА

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

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

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

Дбставка 12-16-разряд- 
ных бухгалтерских каль
куляторов (пр-во Япо
ния). Форма оплаты лю
бая. Тел.: 6-50-43.

Английский язы к - интен
сивный курс, в свободное от 
работы время, квалифициро
ванные преподаватели, срок  
обучения 3 месяца. Запись 8- 
12 ноября в здании школы N 
4 (6 мр-н) с 17 до 19 час. Тел. 
для справок: 6-72-82 (с 18 до

Продается жевательная 

резинка “ Loveis", “ S tim orol", 

“ W r Speavm int” оптом и 

мелким оптом. Т§л.: 4-47-31.

Вам необходимо заменить 
кинескоп или установить деко
дер (в любые типы телевизо
ров)? Звоните по тел.: 9-49-19 в 
рабочее время. Работы выполня
ют на дому у  заказчика квали
фицированные специалисты.

а

s
I ТОРГОВЫЙ д о м

“СИБИРСКИЙ”
|  реализует оптом со скла- 
! да в Ангарске шоколад-
II ные батончики “Сни- 
I керс”, “Баунти”, пе- 
|  ченье “Вагон Вилс”, пи- 
! во баночное, шампан- 
Ц ское, вино (тетрапак) 
I производства Испании. 
I Тел.: 5-93-57, 5-93- 
I рабочее время.

• ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ И 
КУРЕНИЯ!

Качество обеспечивается 
применением лучшего зару
беж ного  опыта. Врачи БЕ-. 
ЛО УС ОВА Р. В., ЛУКИН С. 
В. имеют канадские и фран
цузские сертификаты в обла
сти психотерапии. Сеанс 
проводится 12 ноября. Нача
ло в 16 часов. Запись и 
справки у кассира по тел.: 2- 
25-22.

Меняем 2-комнатную кв-ру 
(38 кв.м, 1 этаж, комнаты раз
дельные, санузел раздельный, 
есть подвал, большая кухня) на 
две 1-комнатные (этаж любой). 
Раб.тел.: 2-35-99. Адрес: 51 кв- 
л-1-15.

“ 1

-r-rJj

^  Предприятию 
буется на постоянную 
работу водитель с 
опытом вождения 
японского автомоби
ля. Тел.: 6-17-33.

Ь,__________ А

и ш и ш

Ремонтируем цветные и 
черно-белые телевизоры, быс
тро и качественно, с гаран
тией- устанавливаем декоде
ры. Тел.: 5-96-42, 3-70-30, 2- 
49-21.

Спортивно-оздоровительный центр ПУЛЬС ИП 
“Энигма" проводит набор на курсы классического ле
чебного массажа. Продолжительность занятий 1 ме
сяц (пять раз в неделю в вечернее время). Слушатели 
обеспечиваются методическими пособиями. По окон
чании выдается диплом установленного образца. 
Окончившим с отличием будет предоставлена работа 
в Центре. Стоимость курсов 60 тыс.руб. Начало заня
тий 9 ноября в 18 час. в школе N . Организационное 
собрание 8 ноября в 18 час. в школе N .

Принимаю заявки на ремонт 
цветных и полупроводниковых 
ч/б телевизоров.

Куплю телевизоры на запча
сти моделей: 714-726 до 15 
т.руб., 733-738 до 25 тыс.руб., 
УПИМЦТ и ч/б полупроводни
ковые до 50 тыс.руб., 1, 2, 3, 4 
УСЦТ до 100 тыс.руб. Тел.: 5- 
89-96.

Продам а /м  “Тойота-СО- 
АРЕР”. Тел.: 4-69-91 (вече
ром) .

Меняю 2-к0мнатную кв-ру 
улуч.планировки (32,6 кв.м, 2 
этаж, все раздельно, лоджия, 
новый дом) на две 1-комнатные 
кв-ры. Тел.: 4-48-94. -

ул. Г
г.АНГАРСК 

А-5

( П е л . 2  2 2 - 5 7

Сетевой фильтр (5 розеток)
Детектор валюты Cashscan
Радиоудлинитель телефон
ного канала УТКИ
Факс бумага
Микрокассета SONY МС-60
Компакт диски SH 
(США, в ассортименте)
Инструкции на русском 
языке для телефонов, факсов 
Panasonic
Пишущая машинка 
Olivetti ЕТр55
Калькуляторы 10-14 разрядов 
Телефоны Panasonic

29.000
338.000

1.600.000
3.200
3.600

22.500

3 0 0 . 0 0 0

про гр а м м а 11 канал
* ' 4 *

СУББОТА, 6 ноября
15.00 - Игровой фильм “Тихоокеан

ские высоты”. 16.40 - Игровой фильм 
“Эдвард Ручки-Ножницы”. 18.25 - Кон
церт к 58-летию Иркутского техникума 
физической культуры. 19.25 - Мульт
фильм “Черепашки-ниндзя в центре 
Земли". 20.10 - Реклама,объявления, 
информация. 20.15 - “Для Вас - с любо
вью". 21.55 - Шедевры мирового кино. 
“Плата за страх”. 00.05 - Музыкальная 
программа: поет Тина Тернер. 01.20 - 
Игровой фильм “Ночные ястребы".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ноября,
10.00 - Мультфильм “Тайна крыс”. 

11.20 - Игровой фильм “Одинокий 
странник”. 12.45 - Фильм-опера “Кар
мен”. 15.10 - Игровой фильм “Крутой 
прикол”- 16.35 - Из золотого фонда 
“Мосфильма”: “Человек с бульвара Ка
пуцинов”. 18.10 - Концерт группы
“Квин”. 18.50 - Игровой фильм “Па

лач”. 21.15 - Информационно-аналити
ческая программа “Дефакто". 21.45 - 
Музыкальная программа. По окончании 
- игровой фильм “Плюха”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ноября
10.00 - Игровой фильм “Лабиринт”.

11.45 - Мульфильм “Черепашки-ниндзя 
в центре Земли”. 12.30 - Только днем. 
“Сельская учительница”. 21.00 - Мульт
фильмы. 21.30 - Реклама, объявления, 
информация. 21.45 - Новости “Сей час”.

21.55 - Игровой фильм “Полночь”.
ВТОРНИК, 9 ноября

7.00 - М /ф. 7.30 - Реклама, объявле
ния, информация. 7.45. - Новости “Сей 
час”. 7.55 - И /ф  “Полночь”. 10.00 - 
Школьный экран: “Капитанская дочь". 
11.30 - Сборник м /ф  “Сме5с и горе у Бе
лого моря”. 12.30 - И /ф  “Девушка спе
шит на свидание”. 13.30 - “Капитанская 
дочь”. 15.00 - М /ф. 21.00 - М /ф. 21.30 - 
Реклама, объявления, ' информация.
21.45 - Новости “Сей час”. 21.55 - И /ф  
“Ослепительная улыбка". Музыкальная

программа, по окончании и /ф  “Чисто 
американское убийство".

СРЕДА, 10 ноября
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - Новости “Сей 
час”. 7.55 - И /ф  “Ослепительная улыб
ка”. 10.00 - Фильм-детям “Доистерия". 
11.20 - М /ф “Барсучки в кино”. 12.20 - 
Только днем. И /ф  “Укрощение огня”. 
14.55 - Фильм-детям “Доистерия”. 16.15 
- М /ф. 21.00 - М/ф. 21.30 - Реклама, 
объявления, информация. 21.45 - “Пой
дем в кино?” 21.55 - Новости “Сей час”. 
22.05 - И /ф  “Честная игра”, по оконча-

. нии музыкальная программа.

ЧЕТВЕРГ, 11 ноября
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - “Пойдем в ки
но?” 7.55 - Новости “Сей час”. 8.00 - 
И /ф  “Честная игра”. Школьный экран 
“Отцы и дети”. 11.30 - М /ф “Красавица 
и чудовище”. 12.55 - И /ф  “Вий”. 14.00 -

м м
“Отцы и дети". 15.30 - “Красавица и чу
довище”. 21 00 - М /ф. 21.30 - Реклама, 
объявления, информация. 21.45 - Ново
сти “Сей час”. 21.55 - И /ф  “Тень вол
ка”, по окончании и /ф  для полуночни
ков “Отчаянный мотив”.'

ПЯТНИЦА, 12 ноября
7.00 - М /ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - Новости “Сей 
час”. 7.55 - И /ф  Тень волка”. 10.00 - 
Сборник м /ф . 10.30 - Фильм-детям “Ро- 
кин-рол для принцесс”. 12.50 - И /ф  
“Невероятные приключения итальянцев 
в России”. 14.30 - Фильм-детям “Рокин- 
рол для принцесс”. 15.50 - Сборник м/ф . 
21.20 - М /ф. 21.50 - Реклама, объявле
ния, информация. 22.05 - Новости “Сей 
час”. 22.15 - И /ф  “Сломанны судьбы”, 
по окончании “ЭН-ТИ-ВИ”.

Печатается с официального разре
шения “АИСТа" только в газете “СВЕ
ЧА”.

СРЕДА, 10 ноября
19.00 - “Юго-Запад”. Информационная 

программа. 19.30 - М/ф. 20.00 - Только для 
вас”. Концерт по заявкам. 20.30 - Х /ф  “Дни 
грома”.

ЧЕТВЕРГ, 11 ноября
10.00 - Повторение от 10.11. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - “Наше интервью”. 19.50 - Х /ф  
“Джей-Эс-Кэй" (история-версия убийства 
президента).

ПЯТНИЦА, 12 ноября 
, 10.00 - Повторение от 11.11. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - Х /ф  “Токийский силач-3”. 
21.00 - Музыкальные.видеоклипы. 23.30 - 
НОЧНОИ'СЕАНС: м /ф  для взрослых ’ Пу-
теРбР°ДДж Ш б Й ? 1 ? Г я $ Г ь ” ^  2 '

10.00 - Повторение от 12.11. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - “Только для вас". Концерт по 
заявкам. 19.50 - Х /ф  Папа, мама спасают 
мир . 21.20 - Для любителей мистики х /ф  
“Общество .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ноября
10.00 - Повторение от 13.11. 19.00 - Д е

тский час. 20.00 - “Полиция Майами" (бое
вик). 21.30 - Музыкальная программа. 22.30 
-Наш  АНОНС.

Наш адрес: Ангарск-37, а/я  5146, сту
дия “СВЕТ-ТВ”, телефон: 4-38-17.

' И г ?  » •’ ’• 'ь  *>;;

ПЯТНИЦА, 5 ноября
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 

4.11. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - “Ис
кренне ваши . 20.15 - Праздничный 
экспромт к дню рождения кабельного 
ТВ и ТК “АКТИС . 20.45 - "Студия-ин- 
форм”. 21.00 - “Экспресс-информ”. 
21.15 - Мелодрама "Пчелка”. 22.30 - 
Муз. программа “Тина Тернер”. 23.30 - 
Ночной сеанс “Кристина”.

СУББОТА, 6 ноября

5.11
ши

10.00-13.00 - Вечерняя программа от 
19.00 - М /ф. 19.30 - “Искренне ва-
20.15 - 

яфор 
эй”. :

  _1скрен
хобби". 20.30 - “Экс- 

.45 - X '
Х /ф  “2001 - косми-

пресс-информ". 20.45 - Х /ф  “Над тем
ной водой”. 22.00 ■
ческая одиссея .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ноября
10.00-13 .00- Вечерняя программа от 

6.11. 1 9 .0 0 -М /ф . 1 9 .3 0 - “Искренне ва
ши”. 20.15 - Прямая линия “Постфак
тум". 20.30 - Х /ф  “На Дерибасовской 
хорошая погода, на Брайтон-бич опять 
идут дожди”. 22.00 - “Актис”-премьер. 
22.30 - Х /ф  “В поисках золотого фалло
са".

ВТОРНИК 9 ноября
10-13 - Вечерняя программаот 7 но

ября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - “Ис
кренне ваши”. 20.15 - “Экспресс-ин
формация”. 20.30 - Х /ф  “Кровавый 
ринг”. 22.00 - Экран повторного фильма 
Х /ф  “Ребенок в машине”. _

СРЕДА 10 ноября 
10-13 - Вечерняя программа от 9 но

ября. 19.00 - Мультфильмы. 19 30 - 
Прямая линия. 20.00 - “Искренне ва
ши". 20.45 - “Экспресс-информация". 
21.00 - Для поклонников индийского 
кино. Х /ф  “Душа моя” 2 серии.

ЧЕТВЕРГ 11 ноября 
10-13 - Вечейшш программа от 10 

ноября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.1Ю - Программа 
“Факт”. 20.15 - “Экспресс-информа
ция". 20.30 - Фильм для подростков 
“Стеклянный лабиринт , 22.00 - Коме
дия “Джентльмены удачи".

Пятница 12 ноября 
10-13 - Вечерняя программа от 11 

ноября. 19.00 - Мультфильмы. 19 30 - 
“Искренне ваши". 20.00 - “Студия-и):- 
форм . 20.15 - “Экспресс-информа- 
ция”.

с 8 по 14 ноября

РОДИНА - Уйги от мафии 
(2 серии).

МИР - Мольба о смерти, 
или Американский ниндзя. 14, 
16, 18, 20.

Г10ВЕДА - Ваш выход, де
вочки. 12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ - 5-10 - 1орец-2. 
14, 16, 18, 20. 11-14 - Ж елез
ный ооел. 14 ,16 , 18, 20

ПИОНЕР - 10-11 - Крыси
ный угол. 16, 18, 20. 12-14. - 
Горец-2. 16, 18, 20. Детям 10- 
11 - Сказка про влюбленного 
маляра. 14. 12-14 - Кииа;бо|1- 
ник ‘Маленькая колдун'..:” . 14. 

ГРЕНАДА - 8-9 - Циники.
13, 15, 17, 19. 12-14 Тгицы 
(2 серии). 13, 15.30. If .  Детям 
13-14 - Собака и влк^ ннь:^
14.

J



Управление вторичных драгоценных металлов АО 
“Лензолото” производит прием от предприятий, воин
ских частей и частных лиц лома и отходов, содержащих 
драгоценные металлы (серебро, золото, платину).

Приемке подлежат: списанное электронное оборудо
вание, ЭВМ, контакты, платы, радиодетали, разъемы, 
колодки, переключатели, элементы питания наручных 
часов, шламы фиксажных растворов в сухом виде и в ви
де растворов, зола от сжигания кинофотоматериалов, 
пленка, фотобумага.

Оценка принимаемого лома по прей- 
.скуранту. Оплата как по безналично- 
. му, так и за наличный расчет.

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, ул. 
Ворошилова, 10а, здание ИВЦ, 
ком.205а.

Телефон: 9-73-58.
По вторникам и четвергам 

с 10 до 15 часов.

*  ВАЗ-21-
01 1980 г. вы
пуска в хоро
шем состоя
нии (пробег
34.000). Зво
нить: 3-18-40.

*  Стенку "Байкал" (6 секций, 
светлая и темная), магнитофон 
“ Орбита-Ю 6", усилитель 100 вт 
Барк, колонки 35АС "Кливер". 
Тел.: 5-33-67 (после 19). (9014).

*  Металлический гараж. Адрес:
6 м р-н-16-8. (9015).

*  3-комнатную  кв-ру (хрущев
ку). Тел.: 3-36-69. (9025).

*  2 новых двойны х оконны х  
блока высотой 1,46x1,15м. Адрес: 
94 кв-л-22-83 (в любое время).

*  Срочно комнату (недорого). 
Адрес: 59 кв-л-18-10 (в любое вре
мя). (9019).

*  Жилую комнату “ О никс" (Ру
мыния, темной полировки) за 3 
млн. руб., целевой чек на ВАЗ-2121 
(получение II кв-л 1992 г.). Тел.: 3- 
68-02. (9026).

* А /м  “ Х онда-А ккорд ” 1983 г. 
вып. за 3,6 млн.руб. Тел.: 6-85-71. 
(9028).

*  Доберман-пинчера (кобель,
1,5 года). Тел.: 6-85-71. (9029).

*  ИЖ -Ю питер-5 с коляской  
1993 г.вып. или меняю на шкуры  
сурка. Тел.: 5-84-76. (9030).

* Срочно дачный участок (15 
соток) в Таежном (будет отопле
ние, газ) и место под гараж в ГСК-
1. Тел.: 3-61-44. 5-15-42. (9031).

*  Кухонный гарнитур (Чехосло
вакия). Тел.: 5-88-85. (9032).*’

*  “ Москвич-2141" (новый). Тел.: 
6-92-74 (после праздника). (9033).

*  А /м  ВАЗ-2108 1990 г.вып. 
(пробег 35 тыс.км) в отличном со
стоянии. Тел.: 3-14-11. (9035).

*  Гараж (коробка с воротами и 
крышей, без ямы). Раб.тел.: 4-13- 
94.(9011).

*  Кухонный гарнитур из 4 пред
метов. Раб.тел.: 4-13-94. (9012).

*  М икроавтобус “ Ниссан" 1986 
г. вып. Тел.: 2-91-82. (8817).

*  Протеин 50, 60, 75, 90-процен
тный в порош ках, таблетках и т.д. в 
любом количестве. Тел.: 3-27-18. 
(8814).

*  М отоцикл ИЖ-ПС. Тел.: 3-46- 
01. (9007).

*  Д ом  в деревне Черемшанка  
на берегу реки (участок земли 50 
соток). Тел.: 2-48-96, 2-26-83. (8975).

*  2-спальную кровать 
(1,40x1,90м) в упаковке . Тел.: 2-52- 
31 (в любое время). (8978).

*  М отоцикл “ Урал" новый. Тел.:
4-98-11. (8939).

*  2-комнатную  благоустроен
ную кв-ру в И ркутске в Куйбышев
ском  р-не (27 кв.м, 1 этаж, теле
фон, комнаты раздельные, кирпич
ный дом) и новую прихож ую  (ГДР). 
Тел.поср.: 5-92-54. (8988).

*  3-комнатную  крупногабарит
ную кв-ру (1 этаж, 52 кв.м, 76 кв-л). 
В озм ож ны  варианты. Тел.: 3-49-70. 
(9083).

*  Пальто м уж ское  (Голландия) 
р-р 52, пальто ж енское  д /с  р-р 46. 
Тел.: 3-78-02. (9005).

* Участок (6 соток) в Калинов- 
ке-3 (есть вода). Тел.: 2-99-19. 
(8999). ■

*  М ягкий уголок б /у  крупнога
баритный без столика за 200 
тыс.руб. Тел.: 6-45-52. (после 19). 
(8998).

* Капгараж в ГСК-2. Тел.: 6-80-
06.

*  Участок (11 соток) в Старой 
Подсочке (есть стройматериалы). 
Тел.: 6-80-06.

* Капгараж в центре города (51 
кв-л) или меняю на новый ЗИЛ-130. 
Тел.поср.: 3-07-49. (8996).

* А /м  “ Ниссан-Лаурель” 1983 
г.выл. на ходу (требуется мелкий 
ремонт кузова) недорого. Тел.: 3- 
76-16. (8977).

* Мотоцикл ИЖ-Ю -5 с коля
ской. Адрес: 51 кв-л-20-7. Тел.: 2- 
20-23. (8973).

*  Цветной телевизор. Тел.: 5- 
36-25. (8972).

*  А /м  ВАЗ-2107 (ноябрь 1992 
г.вып.) Тел.: 5-38-96. (8934).

* А /м  “ М осквич-412" 1978 
г.вып. Тел.: 4-82-07. (8938).

* К а /м  ГАЗ-24 запчасти, двига
тель б /у  с новыми з/частями к не
му, насосы НШ-50, H ill-100, новый 
велосипед, участок в Калиновке. 
Тел.: 6-32-10. (8930).

* Жилой дом (56 кв.м с земель
ным участком 20 соток) в Н-Ж илки- 
но Усольского р-на. Раб.тел. в Ир
кутске: 27-66-32, 27-74-27 (в любое 
время). (8924).

*  А /м  “ Москвич-412". Раб. тел.:
2-92-92, дом.: 993-3-50 или 2-36-55 
доп.3-50. (8904).

* Собачьи шкуры. Тел.: 6-84-44. 
(8913).

* Щ енков колли (рыже-пегого  
и черного окраса). Тел.: 3-49-20. 
(9045).

*  А /м  “ Мицубиси-Галант" 1986 
г.вып. в отличном состоянии (без 
пробега по СНГ, цвет металлик). 
Тел.: 5-68-37. (9038).

*  А /м  ЗАЗ-968М  1987 г.вып. на 
ходу с запчастями (пробег 76 
тыс.км). Тел.: 6-31-26. (9047).

*  Ш куры норки  10 дм (цвет 
жемчуг). Тел.: 5-56-12. (9054).

*  Мебель для дачи и спальный  
гарнитур б /у  (недорого). Адрес: 47 
кв-л-8-5. (9055).

*  А /м  “ Хонда-Цивик-Ш атл" 
1984 г.вып. Тел.: 4-62-67. (9065).

* Капгараж в охраняемом об
ществе “ Сигнал-2". Раб. тел.: 2-34- 
31, дом.: 4-54-98 (после 19). (9066).

*  Участок в обществе “ Кон
такт" за китойским мостом (6 со
ток, свет, вода, баня, теплица, ма
териал на дом). Тел.: 6-39-60. 
(9037).

*  Капгараж в 6а мр-не или ме
няю на а /м  ВАЗ не ранее 1990 
г.вып. или иномарку. Тел. поср.: 5-
03-29, 5-71-72. (9060).

*  А /м  “ Ниссан-Санни" 1986 
г.вып. Тел.: 6-17-56, 6-42-11. (9062).

*  А /м  “ Ф орд -М устанг" 1988 
г.вып. (пр-ва СШ А, салон люкс, 
турбо, обьем 23 куб.см). Тел.: 5-54- 
89, 5-74-80. (9075).

* Д етскую  пластмассовую ван
ну с подставкой. Тел.: 5-56-48.

* М уж скую  дубленку произ
водства Прибалтика (цвет коричне
вый) р-р 48, цена 450 тыс.руб. Тел.:
5-15-87. (9077).

*  А /м  УАЗ-469 1976 г.вып., те
левизор. Тел.: 3-42-02. (9081).

*  “ Москвич-2715" (шиньон). 
Тел.: 2-33-20. (9088).

Р А З Н О Е

* Сниму 1- 
комнатную кв-ру 
в мр-нах. Тел.: 9- 
75-47. (9043).

* Ремонт 
швейных машин 
на дому заказчи
ка. Тел.: 6-21-01.

(9039).
* Сниму в аренду 1-комнатную 

кв-ру, оплата возможна вперед. Тел.: 
6-39-60. (9036).

* Нашедшего собаку породы рот
вейлер (кобель) просим вернуть или 
сообщить место нахождения за воз
награждение. Тел.: 9-75-26. (9046).

* Утерян паспорт на имя Анхоно- 
ва Петра Юрьевича, нашедшего про

шу . вернуть за вознаграждение. 
(9044).

* Возьму в долг 25-30 млн.руб. 
под 50% на год. Честность и аноним
ность гарантирую. Писать: Ангарск- 
24, док. IX-CT 586838 (9066).

* Снимем квартиру, оплата еж е
месячно. Тел.: 5-50-59. (9072).

* Сниму квартиру. Оплата впе
ред. Раб.тел.: 5-27-80. (9070).

* Цветное фото. Фотографии ху
дожественные, эротические, портре
ты. Тел.: 5-53-55.

* Произвожу мелкий ремонт а/м  
и тяжелых мотоциклов. Тел.: 3-46- 
01 с 16 до 20. (9008).

* Возьму в долг 1 млн.руб. на лю
бых условиях. Тел.: 5-39-17. (8981).

* Сниму 1-комнатную кв-ру на 
срок 1 год и более. Тел.: 6-60-88 (по
сле 17 час.). (9003).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Савенкова Ф. И. считать не
действительной. (8994).

* Перевозим грузы а/м  КамАЗ. 
Т ел.:3-25-29. (8971).

* Сдам в аренду пианино или 
продам. Тел.: 6-50-43. (9017).

* Сниму в аренду охраняемый 
капгараж на ваших условиях. Тел.: 
3-14-11. (9034).

* Сниму кв-ру, оплата 50-60 
тыс.руб. в месяц ежемесячно или 
ежеквартально. Тел.: 3-76-06. 
(9029).

П О З Д Р А В Л Я Ю  
с днем рождения - 40-летием 

зятя 
ТЮТРИНА
Александра!

Пусть в жизни будет все, 
что надо.

Чем жизнь бывает хороша, - 
Здоровье,счастье, 

радость, дружба 
|  И вечно юная душа!^

Обнимаю, 
мама.

АО “В И Т  А С” 
приглашает с 19 ноября на 

оздоровительный курс
“В Е Р Н И Т Е  М О Л О Д О С Т Ь  

С В О Ю ”
Достигнутый на наших курсах 

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС СОХРАНИТСЯ 
НАВСЕГДА.

СИГАРЕТЫ и АЛКОГОЛЬ ста
нут для вас абсолютно БЕЗРАЗЛИЧ
НЫ. Вы избавитесь от комплексов, 
обретете здоровье, вернете молодость, 
красоту, уверенность в себе. Вскоре 
вас, помолодевших на 5-10 лет, не уз
нают знакомые.

Курс ведет опытный методист- 
психолог

АРЕФЬЕВ СЕРГЕЙ 
АНДРЕЕВИЧ

Набор в группу ограничен.
Запись и консультации по теле

фонам: 2-23-40, 2-38-44.
Занятия начнутся 19 ноября в 18 

часов в здании СПТУ-8 (пр. Ленина, 
38).

Срочно про
дам новый 3-ка- 
мерный холо
дильник (произ
водства КНР) по 
цене 500
тыс.руб. Адрес: 
88 кв-л-7-3 (в лю
бое время).

ки с телефоном и 3-комнатную или 2+1+1. 
Возможны варианты. Тел.: 2-24-27 или 6- 
22-70.

* 3-комнатную крупногабаритну]
(48 кв.м, центр, об.площадь 100

ю кв- 
кв.м,ру (4S кв.м, центр, о&.площадь 

большая кухня и кладовка, санузел раз
дельно) на 2-комнатную улуч.планировки 
или крупногабаритную и 1-комнатную 
(кроме 1 этажа). Тел.: 4-48-94.

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (3 этаж, балкон) на три 1-комнатные. 
Тел.: 5-24-29. (6288а).

* 4-комнатную кв-ру (телефон, 3 этаж) 
на 2- и 1 -комнатную. Во 
Тел.:6-97-15. (6312а).

Возможны варианты.

* 4-комнатную 
кв-ру (95 кв-л, 71,2 
кв.м, улуч.планиров- 
ки, балкон-лоджия, 
мусоропровод, теле
фон) на 2-комнат
ную улуч. планиров-

1-комнатную кв-ру на 2-комнатную 
по договоренности. Тел.;'4-44-30. (6320а).

* 2 ваучера на телевизор б / у с  допла
той. Тел.: 6-92-14. (6322а).

* 3-комнатную кв-ру (42 кв.м, 3 этаж) 
на 4-комнатную с доплатой (кроме 1 и 5 
этажей). Тел.: 6-40-41. (6327а).

* 3-комнатную кв-ру (42 кв.м, 2 этаж, 
телефон, 189 кв-л) на 2-комнатную и ком
нату в кв-ле. Тел.: 4-90-08. (6329а).

* 1-комнатную кв-ру в Ленинградской 
обл. на кв-pv в Иркутске, Ангарске. Тел.: 4- 
90-58. (633fa).

* 2-комнатную кв-ру в Тулуне на рав
ноценную в Ангарске. Адрес: Тулун, Куту
зова, 45. (6332а).

* Комнату (2 
этаж, балкон, 22,3 
кв.м) на 1-комнат
ную кв-ру + допла
та 1 млн.руб. Тел. 
поср.: 3-74-21.
(6333а).

* Две дачи в 
Широкой пади и 
Калиновке-6 на 
любую кв-ру. Тел.:
5-11-08. (6335а).

МП “НИКАБО” производит ремонт холо
дильников всех типов по адресу: 22 мр-н, 6- 
102, в доме, где расположен продовольствен
ный магазин “ФЕЯ”. Наши цены на 10% ни
же, чем у завода по ремонту бытовой техники. 
Работаем без выходных с 8 до 20 час.

&
СТРАХОВАЯ

“ДИАНА”
КОМПАНИЯ

Удачи вам 
и вашей семье!

Вы и ваша семья - самые счастливые люди, 
ведь вы застрахованы в страховой компании 
“ДИАНА”, а если еще нет, то спешите к нам. 
Ваш полис будет участвовать в лотерее стра
ховой компании ‘‘ДИАНА", а это телевизор, 
видеомагнитофон, морозильная камера и... 
Обо всем вы узнаете, заключив договор со 
страховой компанией “ДИАНА” ,

Удачи вам 
и вашей семье!

Наш адрес: 
г. Ангарск,

ДК “Современник”, 
комната 30, 

телефон: 4-50-82.

Сибирское деловое агентство “СИДА
УДВОЕНИЕ СУММЫ - ЗА П О ЛГО Д А !

На суммы от 500.000 рублей.

Наш адрес: 278 кв-л, ост. “Стальконструкция”. Тел.: 6-17-98.



ьеко
Спешите застраховать 

свои транспорт.
I V ' -

Снижен страховой платеж.

Н а : 1 5 %
%> О -Месячни к п о ль готн о му
страхованию. с ^ д ^ |г р § ^ п о

Самая надежная компания
гарск, АУО,;К. <107, 106, 109 

(остановка "Узел связи") Тел.: 9-52-40

* 4-комнат
ную кв-ру улуч. 
планировки (63 
кв.м, 3 этаж, 
общ.пл. 88 кв.м) 
на 3-комнатную 
улуч. планировки 
и 2-комн"атную 

(любую). Адрес: 22 мр-н-3-18
(9012)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла- 
нировки (6а мр-н, 1 этаж, 38 кв.м,

\ телефон) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 
6-25-73. (9013)

* Неблагоустроенную 3-комнат
ную кв-ру в доме на 4 хозяина в Ки
тае (огород, баня, летняя кухня) на 
1 - или 2-комнатную кв-ру, возмож
ны варианты. Адрес: 82 кв-л-6-26 
(после 18). (8809)

* 1-комнатную кв-ру (привати
зированная, 2 этаж, балкон, теле
фон) на капгараж с теплом, светом 
около 15, 17, 18 мр-нов. В качестве 
доплаты 2-камерный холодильник, 
телевизор, набор мебели “жилая 
комната” по договоренности. Тел.: 
5-11-86 (с 18 до 20). (9009) \

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру 
(45,2 кв.м, 
3 этаж, 
балкон) на
2- и 1-ком
натную 
или две 1- 
комнатные 
(одну с те
лефоном, 1 
этаж и от
даленные 
мр-ны не 
предлагать). 
Адрес: ул. 
Восточная 
,4-25 (к/т  
“Комсо
молец”). 
Раб.тел.: 9- 
88-60. 
(9006)

*  2 -  

комнатную 
кв-ру улуч. 
планиров
ки (92/93  
кв-л, 2 
этаж, 2 
двери) на 
две 1 -ком
натные. 
Тел.: 3-68- 
42. (8990)

*  2-  

комнатную 
кв-ру (11 
мр-н, 5 
этаж, теле
фон) и 
комнату на
3-комнат
ную кв-ру 
в 80, 81, 
82, 72, 73, 
74 кв-лах 
или допла
та (1 этаж  
не предла
гать). Тел.:

J-81-14V .(B  
раб. вре
мя). (8993)

-М Щ ,,
i s #

* 3-комнатную кв-ру (48 кв.м, 3 
этаж, телефон, 2 балкона) в 73 кв- 
ле на 2-комнатную в этом же районе 
с телефоном и 1-комнатную. Тел.: 
2-48-96. (8976)

* Две комнаты на подселении 
(58 кв-л, 14,5 кв.м и 27 кв-л, 15,6 
кв.м, 1 этаж) на 2-комнатную кв-ру. 
Раб.тел.: 7-57-01.

* 3-комнатную кв-ру (42,2 кв.м, 
1 этаж, 10 мр-н) на 2- и 1-комнат
ную или две 1-комнатные. Раб. тел.: 
6-68-09 (с 9 до 17). (8970)

* 2-комнатную благоустроенную 
кв-ру в Иркутске в Куйбышевском 
р-не (остановка" 23 школа”, 27 кв.м, 
1 этаж, телефон, комнаты раздель
ные, кирпичный дом, остановки, 
магазины рядом) на 2, 3, 4, 5-ком
натную улуч. планировки (жела
тельно в Юго-Запад, р-не с телефо
ном, кроме 1 этажа) или на благо
устроенный коттедж. З а  хороший 
вариант + 1- или 2-комнатную улуч. 
планировки в Ангарске! в 19 мр-не. 
Возможны варианты. Т1ел.поср.: 5- 
92-54. (8989)

* Сапоги р-р 36 (Ашлия) на р-р
37 или продам. Тел : 3-78-02.
(9004)

* 2- и 1-комнатную улуч. пла
нировки кв-ры в одном/доме и дачу 
в р-не “квартала” в сад-ве “Спут
ник-3" (7 соток, 2-этажный дом, 
кам. теплицы, сарай, все плодово- 
ягодные посадки, на/берегу Китоя) 
на благоустроенный 2-этажный кот
тедж или дом, желательно кирпич
ный, или 2-этажнУю 5-комнатную- 
кв-ру улуч. планировки, желатель
но з Юго-Запад.р-не. Возможны ва
рианты. Тел. поср.: 5-92-54. (8987)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (76 кв-л, 52 кв.м, 1 этаж) 
на комнату на подселении на 2 хозя-

' ина с доплатой (дорого). Тел.: 3-49 
70. (8984)

* 2- и 1-комнатную кв-ры улуч. 
планировки (приватизированные, в
одном доме в 19 мр-не 29 и 18,5
кв.м, большие кухни и коридоры) 
на 3-, 4-комнатную улуч. планиров
ки, желательно в 19, 22 мр-нах или 
крупногабаритную в кв-лах А, Б, 
211 не менее 50 кв.м с большой кух
ней, коридором (кроме 1 этажа). 
Возможны варианты. Тел.поср.: 5- 
92-54. (8986)

* 2-комнатную кв-ру (хрущев
ка, 4 этаж) в Ангарске на равноцен
ную в Абакане, возможны вариан
ты. Адрес: 15 мр-н-28-15.

* 3-комнатную кв-ру (40 кв.м, 1 
этаж, лоджия, решетки, 2 двери, 
санузел раздельный) + доплата на 
любую 2-комнатную и а/м  ВАЗ не 
ранее 1990 г.вып. Адрес: 18 кв-л-11- 
3. (9000) ‘

* Комнату (81 кв-л, 2 этаж, 15 
кв.м, 2 хозяина) на другую комнату. 
Тел.: 4-10-04. (8997)

* Комнату на 1-комнатную кв- 
ру. Адрес: 51 кв-л-1-8. (8995)

* 3-комнатную кв-ру (44 кв.м, 
улуч. планировки, телефон) на 2- 
комнатную с телефоном и 1 -комнат
ную. Доплата 1 млн.руб. Тел.: 3-29- 
59. (8974)

* 2-комнатную приватизирован
ную кв-ру (общ.пл. 70 кв.м, центр)

на 2-комнатную в Иркутске. Тел.: 2- 
57-12. (8963)

* 3-комнатную кв-ру (52 кв.м, 1 
этаж, телефон) на две 2-комнатные 
или 2- и 1-комнатную (одну с теле
фоном). Тел.: 2-57-12. (8960)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, 
телефон, 30 кв.м, 85 кв-л) на 1-ком
натную и комнату выше 1 этажа. 
Тел.: 6-99-25. (8943)

* 2-комнатную улуч. планиров
ки кв-ру (35 кв.м, 5 этаж, 2 балкона 
застекленных, 7а мр-н, напротив 
школы ДОСААФ) на две 1-комнат
ные (одну в Юго-Запад.р-не) или на
1-комнатную и а/м  1991-92 гг.вып. 
Тел.поср.: 4-88-41. (8957)

* 1-комнатную кв-ру (18 мр-н) 
на 2-комнатную улуч. в 17, 18, 19, 
22 мр-нах или куплю комнату в кв- 
ре на 2 хозяина (кроме 1 этажа). 
Тел.: 5-34-72 (вечером). (8933)

* А/м" Нива" на квартиру. Тел.: 
4-82-07. (8939)

* А /м ” Нива" (декабрь 1989 
г.вып.) и"Москвич" 1977 г.вып. на 
квартиру. Тел.: 4-82-07. (8937)

* Рессоры ГАЗ-21 и лобовое 
стекло ГАЗ-24 на рессоры и лобовое 
стекло для “Москвича 2140” или 
продам. Тел.: 6-32-10. Адрес: 8 мр- 
п -4 -1 5 6 .(8931)

* 2-комнатную на две комнаты, 
возможны варианты. Раб.тел.: 4-06- 
01 (Веру). (8925)

* А/м ВАЗ-2106 1985 г.вып. в 
отличном состоянии на ВАЗ не ра
нее 1990 г.вып. с доплатой 1-1,5 
млн.руб. или продам. Адрес: 15 мр- 
н -12-20. (8929)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (2 этаж, телефон) на 2- 
комнатную кв-ру улуч.планировки 
по договоренности в “кв-ле”. Тел.: 
4-33-74. (8914)

* 5-комнатную кв-ру (18 мр-н, 1 
этаж, лоджия, телефон, 62,3 кв.м) 
на 3-комиатную улуч. планировки и
2-комнатную или на 2-комнатные 
улучшенной планировки. Тел.: 5- 
39-06. (8903)

* 1-комнатную кв-ру (кв-л Б, 2 
этаж) на 2-, 3-комнатную в Юго- 
Запад. р-не, доплата ВАЗ с прице
пом. Тел.поср,: 4-10-19. (8897)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (53 кв.м, в центре, 1 
этаж, дом 2-этажный, на окнах ре
шетки, двойные двери) на 2-ком- 
натную крупногабаритную (выше 1 
этажа) и 1-комнатную. За хороший 
вариант возможна доплата. 
Тел.поср.: 6-47-82 (вечером). (884)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (30 кв.м, 2 этаж, телефон, 
19 мр-н) на 3-комнатную с телефо
ном по договоренности.Тел.: 5-03 22 
(вечером). (8890)

* 2-комнатную кв-ру (р-н рын
ка, телефон, подполье) на 2-ком
натную в Юго-Запад, р-не или кв- 
ле. Тел.: 5-00-53, 9-72-32. (8895)

* 2-этажную гаражную коробку 
с воротами напротив 10 мр-на на 
капгараж по договоренности или 
продам. Тел.: 5-16-21. (9023)

* 4-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (2 этаж) на 3-комнатную 
не менее 40 кв.м и небольшую 2- 
комнатную. Конт, тел.: 3-78-53. 
(9020)

* Дачу (2-этажный дом, баня, 
гараж, теплица, насаждения) в об
ществе “Жарки” на а/м  марки ВАЗ 
04, 063, 07 не ранее 1992 г.вып. Воз
можны варианты. Тел.: 9-74-00. 
(9049)

* Две 2-комнатные кв-ры (182 
кв-л, 4 этаж, 177 кв-л, 3 этаж, обе с 
телефонами) на 3- или 4-комнат
ную малогабаритную с телефоном и 
1-комнатную или на 4-, 3-комнат
ную не менее 55 кв.м (предлагать 
только в квартале). Адрес: 177 кв-л- 
15-11. Тел.: 4-99-44. (8752)

* Срочно 2-комнатную кв-ру 
(107 кв-л, 1 эгаж, 44 кв.м об.пло- 
щадь) и 1-комнатную крупногаба
ритную (1кв-л, 2 этаж, 34 кв.м 
об.пл.) на 3-комнатную улуч.плани
ровки или крупногабаритную (1, 5 
этажи не предлагать). Тел.: 3-23-92, 
3-26-13 (в любое время). (9057)

* Две комнаты (19,6 и 14 кв.м) в 
квартале на 2-комнатную кв-ру с те
лефоном. Тел.: 4-33-74, 6-81-34. 
(9058)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (1 этаж, 19 мр-н) с допла
той на большую. Тел.: 6-56-35. 
(9067)

* Комнату в Санкт-Петербурге 
на 2-комнатную кв-ру в Иркутске 
или Ангарске. Тел.: 5-40-93 (после 
20). (9076)

* Две 1-комнатные кв-ры (6а 
мр-н, улуч. планировки, 16,9 кв.м,
4 этаж й 93 кв-л, 5 этаж) на 3-ком
натную улуч. планировки. Раб.тел.: 
2-25-07. Адрес: 6а мр-н-17-41.

* Две 1-комнатные кв-ры улуч. 
планировки (6а мр-н, новая, 12а 
мр-н, телефон, отличный ремонт) 
на 3-комнатную улуч. планировки. 
Тел.: 6-29-84.

* 2-комнатную кв-ру (хрущев
ка, 1 этаж) на 1-комнатную и до
плату 2 млн.руб. Тел.: 6-55-33. 
(9016)

* 2-комнатную квартиру улуч. 
планировки (34 кв.м, 10 мр-н, теле
фон, 2 балкона, 8 этаж) на две 1- 
комнатные по договоренности. Тел.: 
5-45-18 (вечером). (9018)

* 4-комнатную кв-ру (хрущев
ка, 2 этаж, телефон) на две 1-ком
натные или 1-комнатную и комна
ту. Тел.: 6-94-20. (8830)

* 1-комнатную в Ирутске (Ок
тябрьский р-н, 3 этаж, приватизи
рованная) на 2-комнатную в “квар
тале” (кроме 1 этажа) или продам. 
Тел.: 4-84-54. (9083)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки и капгараж на 2-комнат
ную в 17, 18 мр-не. Адрес: 18 мр-н- 
10-29 (с 19 до 20 час.). (9080)

* 2-комнатную кв-ру (178 кв-л,
5 этаж, телефон) и 1-комнатную 
(Иркутск, Октябрьский р-н, 3 этаж, 
приватизированная) на 3-комнат- 
ную улуч. планировки или крупно
габаритную с телефоном в “кварта
ле”. Тел.: 4-84-54. (9082)

* 1-комнатную кв-ру в Братске 
на 1-комнатную в Ангарске или да
чу. Адрес: 13 мр-н-10-108. (6285а)

* 3-комнатную кв-ру в пгт Ко- 
куй на кв-ру в Ангарске. Тел.: 4-00- 
75. (6289а)

* Комнату (15 кв.м, 3 этаж) + 
коробка капгаража с ворогами или 
доплата на 1 -комнатную. Тел.: 5- 
24-29. (6290а) ' '

* Дом в Аларском р-не на жил
площадь в Ангарске или продам. 
Тел.:5-61-51. (6291а)

* 3- и 1-комнатную кв-ры на 4- 
комнатную улуч.планировки с теле
фоном. Тел.: 6-11-07. (6292а)

* 4-комнатную кв-ру (50,1 кв.м) 
на 3-комнатную улуч. планировки и 
1 -комнатную. Тел.: 5-12-70. 
(6293а)

* 3-комнатную кв-ру и а/м  ВАЗ 
21013 1980 г. на две 1-комнатные. 
Тел. поср.: 5-61-31. (6295а)

* 3-комнатную кв-ру (3 этаж) с 
доплатой на 2- и 1-комнатную. Тел. 
поср.: 5-61-31. (6297а)

* 2-комнатную кв-ру с телефо
ном и комнату на 3-комнатную с те
лефоном. Тел.: 6-52-97. (6298а)

* Комнату на 1-комнатную кв- 
ру. Тел.: 6-52-97 (6299а)

* 2- и 1-комнатную кв-ры на 3- 
комнатную улуч. планировки (44 
кв.м и более). Тел.: 6-84-74. (6306а)

* Спальным 
гарнитур “По 
ляна”. Тел.: 6- 
46-66 (в любое 
время).

* 1 -комнат 
ную кв-ру. Тел.: 
3-36-69 .(9024)

* Капгараж в охр.обществе. Тел.:
5-16-21. (9022)

* Любую 1-комнатную кв-ру. 
Т ел.:4-41-91. (9021)

* Срочно комнату на подселе
нии. Тел.: 3-68-02. (9027)

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

* Срочно квартиру. Тел.: 6-81- 
48. (8828)

* Комнату на подселении ка 2 
хозяина. Тел.: 3-49-70. (8982)

* Квартиру. Тел.: 6-44-61. 
(9002)

* Срочно 2-комнатную кв-ру. 
Тел.поср.: 2-33-12. (9001)-

* 1 - ,  2-комнатную кв-ру или об
меняю на УАЗ-469 (после кап.ре- 
монта). Тел.поср.: 6-37-83 (8991)

* Лист оргстекла для стола. Тел.:
6-65-47. (8935)

* Комнату. Раб.тел.: 7-81-14 (в 
рабочее время). (8928)

* Срочно комнату, женщина с 
ребенком. Адрес: 188 кв-л-6-4.
(9053)

* Грузовой а /м  за 2 млн.руб 
Т ел.:5-71-72. (9059)

* 1-комнатную улуч.планировки 
или 2-комнатную хрущевку 
Раб.тел.: 7-81-16. (9073)

* Капгараж в охраняемом обще
стве. Раб.тел.: 2-26-66, дом.тел.: 2- 
50-71. (9069)

* 1-, 2-комнатную квартиру
(любую в микрорайонах). Тел.: 5- 
15-87. (9079)

* 1-комнатную кв-ру за 2 
млн.руб.+ BA3-21013 1980 г.вып. 
Тел.поср.: 5-61-31 (после 21 час.). 
(6296а)

* Гараж в р-не 84, 95 кв-лов. 
Т ел.:6-58-99. (6316а)

* Зимнюю коляску (ГДР, можно 
б /у ). Тел.: 6-70-49. (6323а)

* Пальто из ламы. Тел.: 3-04- 17 
(с 15 до 20 час.). (6346а)

* Детскую летнюю коляску 
(можно о /у ). Тел.: 5-12-02. (6247а)

* Зимнюю коляску (недорого). 
Тел.: 5-65-50. (6270а)

* Любой дом в сельской м е с т о  
сти в пределах 1 млн. руб. Адрес 10 
мр-н-41-36. (6275а)

* Познаком
люсь с порядоч
ной хозяйствен 
ной женщиной с 
целью создания 
семьи. Мне 38- 
173 Ангарск-12, 
п/п 590178. 

(8992)
* Брюнетка 35, 160 желает по

знакомиться с добрым, отзывчивым, 
непьющим мужчиной до 45 лет. Ан
гарск-19, п /п  V-CT N 650426 
(6345а)

* Миловидная женщина 46, 170 
познакомится с мужчиной до 50 лет. 
Пьющих просьба не беспокоить. Ан
гарск-30, п /п  635341. (6278а)

* Одинокая женщина 48 лет, 160 
желает найти доброго, порядочного 
друга до 55 лет. Ангарск-27, л /г  
6 6 7 5 6 1 .(6298а)

* Где ты, самостоятельный, до 
брый мужчина до 45 лет? Я жду тво
его письма. Ангарск-27, п /п  594103 
(6325а)

* Молодой мужчина ищет ле 
вушку, женщину для дружбы, ду
ховного и интимного общения. Аи- 
гарск-27, п /п  629189. (6249а)

* Молодая женщина (30,160) 
ждет писем от мужчины до 40 лет. 
Ангарск-16, п /п  665184. (6252а)

* Девушка ищет любовника, го 
тового помочь материально. Мне 20 
лет. Ангарск-25, д.448888. (6308а)

* Познакомлюсь с мужчиной до 
35 лет, уставшим от одиночества. 
Мне 26. Ангарск-30, п /п  690361. 
(6261а)

* Познакомлюсь с мужчиной бел 
вредных привычек в возрасте до 40 
лет. О себе (36-152-53):'люблю до
машний уют, хорошая хозяйка. Ан
гарск- 13 док-N 528006.

ТО О  “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!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ноября
I-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - “Крылья, ноги и хвосты”.

Мультфильм.
7.55 - Час силы духа.

ВТОРНИК, 9 ноября
I-я ПРОГРАММА 

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

вости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7 .4 5 - “Утро”.
10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Посмотри, послушай...”
10 .40 - “ПростоМария” (Мексика).
11.35 - Человек и закон.
12.05 - Мультфильмы: “Волшебный 

мешочек ’, “Легко ли быть 
храбрым”.

12.30 - “Струны России”. Междуна
родный фестиваль оркестров и 
ансамблей русских народных 
инструментов.

8.55 - “Воскресенье”. Информаци
онно-публицистическая про
грамма.

9.45 - Концерт.
10.15 - На балу у Золушки.
11.15- “Полигон”.
11.45 - Премьера док. фильма. “Ли

дия Русланова”. 2-я серия.
12.50 - “Янтарик-93".
13.30 - Избранники и народ
14.00 - Матч-реванш за звание чем

пиона мира по боксу среди 
профессионалов в тяжелом ве
се.

15.00 - Премьера тел.худ. фильма 
“Раскол”. 3-я серия.

16.00, 22.00 - Новости
16.25 - Премьера фильма для детей 

“Пеппи Длинный чулок”. 8-я 
серия, “Пеппи отмечает рож
дество”. ,

16 .55- “Гол”.

13.20 - “Затишье”. Тел.худ. фильм.
I-я серия.

14.25 - “Фаворит”. Тел.худ. фильм.
I-я серия.

15.30 - “Алиса в стране чудес”. 
Мультфильм. 1-я, 2-я и 3-я се
рии.

16.25 - Деловой вестник.
16.40 - Мир денег Адама Смита.
17 .10- “Дело”.
17.20 - “Блокнот”.
17.25 - “Приключения Тедди Ракс

пина (Англия).
17.50 - Премьера научно-популяр

ного фильма “В объективе - 
животные. Главного глазами 
не увидишь.”.

18.10- “Звездный час”.
18.50 - Технодром.

17.25 - Деньги и политика.
17.55 -' Счастливый случай".
18.55 - К 70-летию Мосфильма.” 

Х /ф  “Вокзал для двоих”. 1-я 
серия (1982 г.)

20.20 - Репортаж ни о чем.
20.35 - “Вокзал для двоих” (2 серия)
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - “Аншлаг, аншланг”.
23.05 - Спортивный уик-энд.
“Новая студия” представляет:
23.20 - “Мы”. Авторская програма 

Владимира Познера.
00.05- “Жизнеописание”.
00.35 - “Бомонд”.
00.50 - “АТВ - брокер”.
01.00 - “Джем-Сейшн”.
0 1 .1 0 - “Я”.
01.15 - “ТВ-Х”.
01.25 - ТВ-галерея.

19.25 - Эхо российского выбора.
19.50 - Документы и судьбы.
20.00 - “Просто Мария” (Мексика).
20.55 - “Тема”.
21.40 - “Спокойной ночи,малыши!”
22.25 - “Палитра мастера”. Поет И. 

Кобзон.
22.55 - “Зима в Саянах”. Тел.док. 

фильм.
23.05 - “Чтобы помнили...” Автор

ская программа Л. Филатова.
Глава I-я - “Инна Гулая".
00.30 - Закрытие XI Международно

го фестиваля телевизионных 
программ и фильмов.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00,21.00,01.00 - “Вести”.
9.20 - Автомиг.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21 .00,01.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - Лучшие игры НБА.
10.25 - Студия “Рост”.
10.55 - “Здоровье”.
11.25 - Спасение-911.
12.20 - “Фольклор”.
12.50 - Кипрас Мажейка. Репортажи 

из Южной Африки.
13.20 - “Хроно”. В мире авто- и мо

тоспорта.
13.50 - Крестьянский вопрос.
14.10 - “Русская трагедия”.

Док.фильм. Часть 3-я.
15.05 - Любимые комедии. “Золотой 

теленок”. 1-я и 2-я серии.

9.25 - Требуются... требуются...
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Совершенно секретно.
13.00 -  Теннис. “Кубок Кремля”.
13.50 - Крестьянский вопрос.
14.10 - Телегазета.
14.20 - “Свой среди чужих, чужой 

среди своих”. Х/ф.
15.55 - Рязанские смотрины. А. По- 

песку. “Солнечный лучик”. 
Кукольный спектакль.

16.30 - Там-там - новости.
16.45 - Студия “Рост”, “Кенгуру".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 - Новости.
17.25 - “Петушок и курочка”. Сбор

ник мультфильмов.
18.20 - “Моя земля”. Усть-Кутский 

район. Передача 4-я.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.55 - Концерт Сергея Селезнева. 

Запись по трансляции из зала 
Иркутской филармонии.

19.20 - Курьер”.
19.35 - “Для чего городской земле 

паспорт?”
20.05 - “На Иркутской сцене”. К от

крытию сезона в Иркутском 
музыкальном театре.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - “Знакомые все лица”. Музы

кально-развлекательный кон
курс.

21.50 - Теннис. “Кубок Кремля”.
22.50 - Реклама.
22.55 - Чемпионат мира по автогон

кам “Формула-1”. Гран-при 
Австралии.

01.20 - Звезды говорят.

19.20 - “Курьер”.
19.35 - “Русиа Петролеум”: нефте

газовый проект.
19.45 - Праздничная передача к Дню 

милиции России.
20.45 - Телебиржа труда.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - Спортивная карусель.
21.30 - Теннис. “Кубок Кремля”.
22.30 - Без ретуши.
23.25 - Антракт. Поет В. Леонтьев.
23.40 - Аз есмь. “Где растут чинов

ники?”
00.25 - “Созвучие слов живых”.
01.20 - Звезды говорят.

СРЕДА, 10 ноября
1-я ПРОГРАММА 

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

2.00 - Новости. 7.35 - Утренняя гим
настика. 7.45 - “Утро”. 10.05 - Фир
ма гарантирует. 10.20 - “Сорока”. 
Детская информационная програм
ма. 10.40 - “Просто Мария”. (Мекси
ка). 11.30 Торговый мост. 12.00 - 
Рок-урок. 12.40 - “Жил отважный 
капитан”. Мультфильм. 12.50 - 
Пресс-экспресс. 13.20 - “Затишье”. 
Тел.худ.фильм. 2-я серия. 14.25 - 
“Фаворит”. Тел.худ.фильм.2-я се
рия. 15.30 - “Волшебные колоколь
чики”. Мультфильм. 15.40 - Танцы 
провинции Эстрамадур (Испания).
16.25 - Телемикст. 17.10 - Блокнот.

17.15 - Премьера мультфильма 
“Приключения. Тедди Ракспина” 
(Англия). 17.40 - “Ку-ка-ре-ку”. 
Конкурс юмористов в Северодвин
ске. 18.05 - Между нами, девочка
ми... 18.25 - Премьера мультфильма 
“Летающий дом”. 22-я серия. 18.50 - 
Технодром. 19.25 - В эфире Межго
сударственная телерадиокомпания 
“Мир”. 19.50 - Документы и судьбы.
20.00 - “Просто Мария” (Мексика).
21.00 - “Этот мир мой...” Михаил 
Яншин. 21.50 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 22.25 - Премьера 
тел.худ.ф. “Участковый” и “Кто 
убийца?” из цикла “Территория”. В 
перерыве - “Миниатюра”. 01.00 - 
Футбол. Чемпионат России. “Дина
мо" (Москва) - “Ростсельмаш” (Рос

тов-на-Дону). 2-й тайм. 02.25 - Па-

ПОЗВОНИ 
4 - 37 - 82!

Квартирное агентство 
купит, обменяет, про
даст вашу квартиру.

Адрес: 212 кв-л, дом 7, 
подъезд 1.

радиз-коктейль. 03.20 - Пресс-экс- 
пресс.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”. 9.20
- Автомиг. 9.25 - Требуются... требу
ются... 9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Параллели. 10.15 - Христи
анская программа. 10.45 - Без рету
ши. 11.40 - “Волшебный мир бале
та”. 12.35 - Телегазета. 12.40 - “Сан- 
та-Барбара”. 241-я серия. 13.30 - 
Устами младенца. 14.00 - Крестьян
ский вопрос. 14.20 - Теннис. “Кубок 
Кремля”. 15.05 - Сигнал. 15.20 - Аз 
есмь. “Где растут чиновники?” 16.05
- Наш сад.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК  
1 6 .3 5 -Новости. 16 .45 - Т /о  “Ро

сток” представляет: телефестиваль

“Янтарик-93". "Для маленькой ком
пании" (г. Омск). 17.05 - “Игра без 
козырей”. Тел.худ.фильм. 1-я и 2-я 
серии. Литовская киностудия, 1981 
г. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Там, у 
реки...” Телеочерк. 20.10 - “Моло
дежная среда”. 20.45 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - Спортивная карусель.

21.30 - “Осенний предвыборный ма
рафон”. 21.40 - Теннис. “Кубок 
Кремля”. 22.30 - “Аэропорт”,
“Банк”. Мультфильмы для взрос
лых. 22.40 - L-клуб. 23.25 - “Нос- 
тальжи" - музыка всех поколений". 
00.00 - Концерт; посвященный Дню 
милиции. 01.20 - Звезды говорят.
01.25 - Концерт, посвященный Дню 
милиции (продолжение). 02.55 - 
"ЭКС”.

ЧЕТВЕРГ, 11 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”. 10.00 - Про
грамма передач. 10.05 - Фирма гаран
тирует. 10.20 - Кидди-видди. 10.40 - 
“Просто Мария" (Мексика). 11.30 - 
“В мире животных” (с‘ сурдоперево
дом). 12.10 - ... До шестнадцати и 
старше. 12.50 - Пресс-экспресс. 13.20 

“Любовь не прощает". 
Тел.худ.фильм. 14.25 - Ф. Достоев

ский. “Село Степанчиково и его оби
татели". Фильм-спектакль МХАТ им 
М. Горького. Часть 1-я. 15.50 - “Беге
мот и солнце”. Мультфильм. 16.25 - 
Телемикст. 17.10 - Блокнот. 17.15 - 
Премьера мультфильма “Приключе
ния Тедди Ракспина” (Англия). 17.40
- Рок-урок. 18.20 - ... До шестнадцати 
и старше. 19.25 - Премьера 
тел.док.фильма “При свете газовых 
фонарей". 19.55 - “Документы и судь
бы”. 20.05 - “Просто Мария” (Мекси
ка). 20.55 - “В гостях у власти”. 21.40
- “Спокойной ночи, малыши!” 22.25 - 
Премьера тел. многосерийного

худ.фильма “Твин Пике". 3-я серия 
(США). 23.25 - Пресс-экспресс. 23.35 
- “Песня-93". 00.45 - "Капитан Про
нин - внук майора Пронина". “Капи
тан Пронин-2". ’’Капитан Пронин в 
Америке". Мультфильмы для взрос
лых. 01.25 - Кино до востребования. 
0 2 .0 5 - МТВ.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00 - “Вести”. 9.20 - Авто- 
миг. 9.25 - Требуются... требуются...
9.30 - Время деловых людей. 10.00 - 
“Поехали”. 10.10 - Золотая шпора.
10.40 - Утренний концерт. 10.55- “К-

2" представляет: ’’Знай наших". 11.55 
- “Забытая мелодия для флейты”. 
Худ.фильм. 1-я и 2-я серии. 14.00 - 
Крестьянский вопрос. 14.25 - Спасе
ние-911. 15.20 - Теннис. “Кубок 
Кремля”. 16.20 - Мульти-пульти. “Где 
искать сон”. 16.30 - Там-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.45 - Новости. 16.55 - Програм

ма мультфильмов. 17.20 “В орган
ном зале”. Концерт Роберта Бродац- 
кого (Польша). 1-е отделение. 17.50 - 
“Не бойся”. Фильм-сказка. 19.20 - 
“Курьер”. 19.35 - “Сибирский сад”.

20.05 - Творческий вечер заслужен
ного работника культуры России Н. 
Мищенко.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - “Первый совет - послед

ний совет”. 21.35 - Теннис. “Кубок 
Кремля”. 22.30 - Сам себе режиссер.
23.00 - Отечество мое. “У войны не 
женское лицо”. 23.55 - “Петербург
ский романс”. Памяти кинорежиссе
ра А. Сидельникова. 00.40 - “ЭКС”. 
00.50 - Спортивная карусель. 01.20 - 
Звезды говорят.

ПЯТНИЦА, 12 ноября
1-я ПРОГРАММА 

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

вости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Два медвежонка”. Мульт

фильм.
10.35 - Фильм-детям. “Чудеса в Гар- 

бузянах”.
12.00 - “Клуб путешественников” (с 

сурдопереводом).
12.50 - Пресс-экспресс.
13.20 - Америка с М. Таратутой.
13.50 - Ф. Достоевскии. Село Сте

панчиково и его обитатели”. 
Фильм-спектакль МХАТ им. 
Горького. Часть 2-я.

15.00- “Мырисуем”. Мультфильм.
15.10 - Премьера тел.док.фильма 

“Так хочется оставить всех в 
живых”.

16.25 - “Бридж”.
16.50 - Бизнес-класс.
17.05 - Фильм-детям. “Чудеса в Гар- 

бузянах”.
18.30 - Праздник журнала “Столи

ца”.
19.20 - “Шанс для каждого”. Пробле

ма приватизации в странах со
дружества.

19.45 - Человек и закон”.
20.15 - Америка с М. Таратутой.
20.45 - “Поле чудес”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - “Человек недели”.
22.45 - Премьера тел. худ.фильма 

“Твин Пике”. 4-я серия 
(США).

23.45 - Пресс-экспресс.
“ВиД” представляет:
00.00 - “Музобоз”.
00.25 - “Политбюро”.
00.45 - Программа “X ”.
02.05 - “Авто-шоу”.
02.35 - “Хит-конвейер”. В перерыве - 

новости.
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”.
9.20 - Автомиг.
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Поехали”.
10.10 - Отечество мое. “У войны не 

женское лицо”.
11.05 - Утренний концерт.
11.20 - “Белая ворона .
12.05 - “Видеоальбом”. К юбилею ба

летной труппы академического

театра оперы и балета им. М. П. 
Мусоргского.

12.35 - Параллели.
12.50 - “Санта-Барбара”. 242-я серия.
13.45 - Крестьянский вопрос.
14.05 - Теннис. “Кубок Кремля”.
14.50 - “Пилигоим .
15.35 - Диснеи по пятницам. “Маль

чишка с залива мертвых”. Х /ф .
16.25 - Там-там-новости.
16.40 - Мульти-пульти. “Все цвета”, 

"Осенний вальс”. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00 - Новости.
17.10 - Программа мультфильмов.
18.05 - “В органном зале”. Концерт 

Роберта Бродацкого (Польша).
2-е отделение.

18.30 - Телефестиваль “Янтарик-93". 
"Вперемешку" (г. Ю жно-Саха
линск).

19.00 - Телемаркет.
19 .20 - “Курьер”. ■
19.40 - “Танцы на улице”.
20.15 - “Иркутсктелефильм” пред

ставляет: “Все равно будем сча
стливы”. Док.фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25,- Теннис. “Кубок Кремля”.
22.25" - “К-2" представляет: ’’Абзац", 

“Поцелуй в диафрагму”.
23 .5 0 - “Лясы".
00.20 - Центр Стаса Намина (Эс-эн- 

си) представляет: Клуб “Жел
тая подводная лодка”.

СУББОТА, 13 ноября .
I-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Утренняя гимнастика.
8.00 - Пресс-экспресс. 
8.10 - Субботнее утро 

века.
утро делового чело-

.8.55,16.00,22.00 - Новости.
9.30 - “Спорт-шанс”.
10.00 - Марафон-15 представляет: 

“Зов джунглей”.
10.30 - В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания “Мир”.
11.55 - Авиакосмический салон.
12.10 - “Соло”.
12.30 - Азбука собственника.
12.40 - “Музыкальный киоск”.
13 .10 - “Лица власти”.

13.25 - “Книжный двор”.
14.05 - Премьера телевизионного 

многосерийного художествен
ного фильма “Раскол”. 4-я и 5- 
я серии.

16.20 - В. Готовцева приглашает дру
зей.

17.20 - Премьера х /ф  для детей “Пеп
пи Длинныйчулок”. 9-я серия - 
“Пеппи и Кукарямба”.

17.45 - Деньги и политика.
18.15 - “Красный квадрат”.
19.00 - “Спорт и искусство”.
20.05 - Любовь с первого взгляда.
20.45 - “Коламбия Пикчерс”. Х /ф  

“Стингрей”. 4-я серия (США).
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”

22.25 - “Коламбия Пикчерс” пред
ставляет: художественный
фильм “Космический охотник” 
(Канада, 1983 г.)

00.05 - Студия “Резонанс” представ
ляет.

00.25 - Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
“Крылья Советов” - ЦСКА. 2-й 
и 3-й периоды.

01.45 - Поет Пол Маккартни.
04.00 - Пресс-экспресс. ,

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9 .00 ,21 .00 ,01 .00- “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК  

9.20 - “Цветик-семицветик”, сюрпри
зы красного лепестка.

10.55 - “Ах, это старое кино!" “Д е
тский сад”. “Мосфильм”, 1984 
г. В передаче принимает уча
стие Е. Евтушенко.

13.50 - “Счастливый конверт”.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.10- Футбол без границ.
16.05 - Сгюртивная карусель.
16.15 - Публицистическая программа 

“45”.
17.00 - “Грош в квадрате”.
17.30 - Великие цирки мира.
18.30 - “Как обустроить Россию”.
19.00 - Фильм-премьер.
19.20 - Теннис. “Кубок Кремля”. 

Полуфинал.
20.05 - Из зала Верховного суда РФ.

20.20
20.30
21.20

22.20
22.50

23.20
23.50 
00.20

00.45
01.20 
01.25

- Праздник каждый день.
- Устами младенца.
- Премьера х /ф  “Уинстон Чер
чилль. Путь к вершине”. 7-я се
рия.
- Непознанная Вселенная.
- “Свободомыслящий”. Видео
фильм.
- “У Ксюши”. ,
- Маски-шоу.
-  П.И. Чайковский. Симфония 
N 6. “Патетическая”.
- “Репортер”.
- Звезды говорят.
- “Полнолуние".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ноября
I-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - Час силы духа.
8.55, 16.00, 20.00, 01.00 - Новости.
9.30 - “Авто-шоу .
10.00 - “Без паузы”.
10.30 - “С утра пораньше”.
11.00 - “Пока все дома”.
11 .3 0 -"Спортлото .
11.45 - “Утренняя звезда".
12.35 - “Полигон”.
13.05 - Новое поколение... успех.
13.45 - “Под знаком ПИ".
14.30 - “Провинция”.
1"5.00 - Французская кухня для вас.
15.10 - “Подводная одиссея команды 

Кусто .
16.20 - Клуб путешественников”.

17.19 - “Живое дерево ремесел".
17.15 - Премьера мультфильмов:

“Каспер и его друзья” (Анг
лия), ‘‘Настоящие охотники за 
привидениями” (США).

18.05 - Панорама”.
18.45 - Фейерверк в Усть-Каменогор

ске.
19.40 - “Диво”. Международный фес

тиваль молодых дизайнеров и 
конкурс профессиональных мо
делей.

20.20 - Диалог в прямом эфире.
21.00 - Поет Ксения Георгиади.
21.25 - Впервые на экране, л /ф  “Ис

кушение Б”. Студия “Латерна",

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

23.45 - “Вокзал мечты”. Ю. Башмет. 
00.45 - “Рассказы об охоте”. Тел.док.

фильм (Иркутск). 
“Астролябия”. Ночной канал:
01.20 - “Рандеву”.
02.05 - Рок вокруг часов.
03.05 - “Вполголоса”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 ,2 1 .0 0 ,0 1 .0 0 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Доброе утро”. Европа.
9.55 - Ключ. “Царский тур”. Часть 5-

я.
10.25 - Премьера док. фильма “Одно 

слово - глубинка”.
10.55 - Аты-баты...
11.25 - “Контрасты”.

12.05
12.35
13.35

14.05

15.45
16.45

17.40

18.30

19.00
19.20

- Студия “Рост”. 19.35
- Теннис. “Кубок Кремля”.
- Кипрас Мажейка. Репортажи 20.40 
из Сингапура. 20.50
- Кинотеатр повторного фильма. 21 .25 
“Один из нас” (1978 г.)
- “В мире животных”. 21.55
- “Музыкальный залп”. Между- 22.30 
народный фестиваль (г. 
Ижевск). 00.35
- Волшебный мир Диснея. "Но
вые приключения Винни-Пу- 00.50 
ха", “Черный плащ”.
- Теннис. “Кубок Кремля". Ф и- 01.20 
нал. 01.25
- Шесть соток.
- “Не вырубить...”

- Теннис. “Кубок Кремля”. Ф и
нал (продолжение).
- Праздник каждый день.
- Спортивная карусель.
- “Российская энциклопедия”. 
А.Ф. Лос.ев.
- “Бальные танцы”.

- “Евразия-ТВ” представля- 
ет:"Лили Марлен". Х /ф .
- “Америка Владимира Позне
ра”.
- “Сегодня в нашем городе . 

Мультфильм для взрослых.
- Звезды говорят.
- Программа "А”.

i- jJ


